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В условиях глобальной цифровизации образовательных систем всех уровней организации формируется 
единая интегративная макросреда, которая детерминирует принципиально новые требования к педагогиче-
ской деятельности и уровню профессионального мастерства. В связи с этим актуализируется проблема ор-
ганизации непрерывного личностно-профессионального саморазвития педагога, готового к динамическим 
изменениям в образовательной сфере. Саморазвитие осуществляется на основе его смысла и субъектной 
позиции как ядра культуры педагога. Вместе с этим изменяющиеся образовательные условия определяют 
необходимость оказания социально-педагогической поддержки саморазвивающемуся педагогу в кризисные 
периоды профессионально-педагогической деятельности. Методологической основой исследования являют-
ся субъектный, интегративно-средовой и эколого-педагогический подходы. В результате исследования сфор-
мулированы основные положения концепции личностно-профессионального саморазвития педагога в цифро-
вой интегративной среде; уточнены определения ключевых понятий «субъектная позиция в саморазвитии», 
«социально-педагогическая поддержка», «цифровая интегративная среда»; выявлены факторы и этапы ста-
новления субъектной позиции педагога в процессе его саморазвития как личности и профессионала. Раз-
работанная практико-ориентированная ценностно-смысловая модель социально-педагогической поддержки 
саморазвития педагога в периоды профессиональных кризисов в условиях цифровой интегративной среды 
позволяет проектировать профессионально развивающие траектории. Установленное соотношение субъект-
ной позиции в саморазвитии педагога и тьюторского сопровождения данного процесса на всех его этапах под-
тверждено результатами эмпирического исследования. Результатом исследования является также разработка 
критериев сформированности субъектной позиции и эффективности тьюторского сопровождения личностно-
профессионального саморазвития как базового компонента социально-педагогической поддержки.
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In the context of global digitalization of educational systems at all levels of the organization, a single integrative 
macro-environment is being formed, which determines fundamentally new requirements for pedagogical activity 
and the level of professional skill. In this regard, the problem of organizing continuous personal and professional 
self-development of a teacher who is ready for dynamic changes in the educational sphere is actualized. Self-
development is carried out on the basis of its meaning and subjective position as the core of the teacher’s culture. 
At the same time, changing educational conditions determine the need to provide socio-pedagogical support to 
a self-developing teacher in crisis periods of professional pedagogical activity. As a result of the research, the 
main provisions of the concept of personal and professional self-development of a teacher in a digital integrative 
environment are formulated; the definitions of the key concepts “subjective position in self-development”, “socio-
pedagogical support”, “digital integrative environment” are clarified; the factors and stages of the formation of the 
subjective position of a teacher in the process of his self-development as a person and a professional are revealed. 
The developed practice-oriented value-semantic model of socio-pedagogical support for the self-development of 
a teacher during periods of professional crises in a digital integrative environment allows designing professional 
development trajectories. The result of the research is also the development of criteria for the formation of a 
subjective position and the effectiveness of tutor support for personal and professional self-development as an 
essential component of socio-pedagogical support.
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Усиливающиеся процессы цифрови-
зации всех сфер производства и общества 
поставили перед системой образования 
приоритетную задачу кардинального изме-
нения используемых технологий и средств 
обучения. Электронные ресурсы букваль-
но стали основой образовательных систем, 
что обусловило формирование единой циф-
ровой макросреды, основанной на интегра-
ции образовательных сред соподчиненного 

уровня организации. Проблеме цифровой 
трансформации образовательных систем 
посвящены современные исследования, 
в которых определены перспективные на-
правления информатизации, выработа-
ны интегративные подходы к изменениям 
среды и педагогических технологий, дано 
представление об эволюции цифровой гра-
мотности педагога как условия его эффек-
тивности [1; 2].
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Трансформация профессионально раз-
вивающей среды детерминирует и необхо-
димость изменения самого педагога, спо-
собного принимать инновации и определять 
пути собственного развития для успешного 
осуществления педагогической деятельно-
сти. Установка педагога на саморазвитие 
имеет большое значение для воспитания 
личности, способной к поиску смыслов 
и инновационных способов реализации 
профессионально-педагогической деятель-
ности в постоянно изменяющихся услови-
ях осуществления образовательной дея-
тельности [3, с. 80]. 

Основой саморазвития педагога в лич-
ностном и профессиональном аспектах яв-
ляется сформированная субъектная пози-
ция и смысл осуществления собственных 
изменений в целях профессиональной 
успешности. Субъектная позиция в педа-
гогике рассматривается как приоритетная 
цель образования, при этом субъектность 
педагога определяется как система ценно-
стей и смыслов, отношения не только к со-
циокультурной среде, но и своей личности, 
а также профессиональной деятельности 
[4]. Выдающийся психолог Виктор Э. 
Франкл считал, что «самореализация чело-
века происходит как следствие осуществле-
ния смысла, а не как поставленная цель», 
при этом человек становится таким, каки-
ми являются его действия [5, с. 29]. В силу 
такой позиции, «пусковым механизмом» 
саморазвития педагога является смысл осу-
ществления данного процесса. Внутренний 
личностный смысл саморазвития не может 
быть определен извне, он должен быть най-
ден и задан самостоятельно.

Детерминируют перестройку ценност-
но-смысловой сферы кризисы в  профессио-
нальной деятельности педагога как периоды 
жизни и творческого пути, затрагивающие 
мотивы и потребности [6, с. 45]. Относи-
тельная автономность личностно-профес-
сионального саморазвития педагога тре-
бует внешней социально-педагогической 
поддержки саморазвивающегося профес-
сионала в образовательной сфере. Важ-
нейшим научно-методическим компонен-
том системы социально-педагогической 
поддержки является тьюторское сопрово-
ждение педагога на всех этапах его само-
развития. В современной образовательной 
практике тьюторское сопровождение рас-
сматривается как одно из главных условий 
личностно-профессионального саморазви-
тия педагога [7].

Таким образом, проблема исследования 
заключается в определении теоретико-ме-
тодологических основ социально-педаго-

гической поддержки саморазвивающегося 
педагога, а также установлении соотноше-
ния между субъектной позицией в само-
развитии педагога и тьюториалом на всех 
этапах саморазвития. Кроме этого, необхо-
дима разработка критериев, позволяющих 
определять как успешность поэтапного 
процесса саморазвития педагога, так и эф-
фективность его тьюторского сопровожде-
ния как базового компонента социально-пе-
дагогической поддержки.

Цель исследования: на основе теоре-
тической концепции и модели личностно-
профессионального саморазвития педагога 
в цифровой интегративной среде установить 
соотношение субъектной позиции и тьютор-
ского сопровождения как компонента соци-
ально-педагогической поддержки на всех 
этапах процесса саморазвития.

Методология и методы исследования
Исследование соотношения субъектной 

позиции и социально-педагогической под-
держки саморазвития педагога в условиях 
цифровой интегративной среды базируется 
на принципах субъектного, интегративно-
средового и эколого-педагогического мето-
дологических подходов. 

Субъектный подход рассматривает са-
моразвитие как объяснительный принцип 
и способ осуществления профессионально-
педагогической деятельности на позициях 
самостоятельного определения педагогом 
ценностей и смыслов собственного раз-
вития в целях достижения высокого уров-
ня профессионализма и его вершин. Ин-
тегративно-средовой подход позволяет 
исследовать процесс личностно-професси-
онального саморазвития педагога с точки 
зрения условий и факторов цифровой ин-
тегративной макросреды, организованной 
как единство многообразия соподчинен-
ных профессионально развивающих сред. 
Эколого-педагогический подход основан 
на взаимоотношениях и коммуникациях 
саморазвивающегося педагога со всеми 
компонентами и субъектами внешней циф-
ровой интегративной среды как сложной 
синергетической системы.

В исследовании использованы следу-
ющие методы: теоретическое обобщение 
на основе аналитико-синтетической дея-
тельности; дедуктивный метод от общего 
(разработки концепции личностно-профес-
сионального саморазвития педагога в циф-
ровой интегративной среде) к частному; 
моделирование системы социально-педа-
гогической поддержки на основе разрабо-
танной концепции и проектирование про-
фессионально развивающих траекторий 
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саморазвития; анкетирование с последу-
ющей математической обработкой полу-
ченных данных как эмпирический метод 
с целью установления соотношения субъ-
ектной позиции и социально-педагогиче-
ской поддержки на всех этапах саморазви-
тия педагога.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Под субъектной позицией в самораз-
витии педагога нами понимается ценност-
но-смысловая характеристика, на основе 
которой целенаправленно и активно осу-
ществляется процесс собственного раз-
вития, соотнесенный со смыслами в целях 
жизненного самоопределения, творческо-
го преобразования и достижения высокого 
уровня профессионально-педагогическо-
го мастерства.

Социально-педагогическая поддержка 
как система деятельности направлена на все-
стороннее оказание оперативной и превен-
тивной помощи педагогу в раскрытии его 
потенциала, преодолении как личностно-
профессиональных, так и социально-психо-
логических проблем в современных средо-
вых условиях. Социально-педагогическая 
поддержка включает тьюторское сопрово-
ждение саморазвития на каждом его этапе, 
от целеполагания до рефлексии. Актуаль-
ность социально-педагогической поддерж-
ки и тьюторского сопровождения само-
развития педагога многократно возрастает 
в кризисные периоды профессионально-пе-
дагогической деятельности.

Цифровая интегративная среда – это 
макросистема, образованная в результате 
взаимодействия цифровых профессиональ-
но-развивающих ресурсов соподчиненных 
образовательных микросред, суммарный 
потенциал такой макросреды значительно 
превосходит потенциалы отдельных обра-
зующих ее компонентов. 

Концепция личностно-профессиональ-
ного саморазвития педагога в цифровой ин-
тегративной среде основана на следующих 
основных положениях:

- цифровая интегративная среда предо-
ставляет педагогу практически неограни-
ченные возможности для выбора много-
образных цифровых ресурсов в целях 
проектирования индивидуальных траекто-
рий собственного творческого развития;

- собственную среду саморазвития про-
ектирует сам педагог на основе субъектной 
позиции, что не исключает оказание соци-
ально-педагогической поддержки самораз-
вивающемуся субъекту;

- тьюторское сопровождение на всех 
этапах саморазвития как базовый компо-

нент социально-педагогической поддержки 
направлено на поиск эффективных спосо-
бов преодоления кризисных ситуаций;

- в реализации профессионально раз-
вивающей траектории педагог определяет 
собственный темпоритм на своих условиях 
и определенной скорости;

- саморазвитие характеризуется непре-
рывностью в течение всего периода профес-
сионально-педагогической деятельности.

Основными факторами становления 
субъектной позиции в личностно-професси-
ональном саморазвитии педагога являются:

- анализ и осуществление рефлексии, 
в ходе которых осмысливаются собствен-
ная профессиональная деятельность и воз-
можные пути ее поступательного самосо-
вершенствования;

- проведение самооценки, в результате 
чего существующие смыслы трансформи-
руются в личностно и профессионально 
значимые ценности;

- формирование самосознания, кото-
рое характеризуется, прежде всего, сфор-
мированной готовностью к творческому 
преобразованию деятельности в целях до-
стижения вершин профессионального ма-
стерства.

Таким образом, значимыми в формиро-
вании субъектной позиции и процессе лич-
ностно-профессионального саморазвития 
педагога являются педагогика и акмеоло-
гия смысла.

В процессе становления субъектной 
позиции в саморазвитии как личности 
и профессионала педагог проходит следую-
щие этапы.

1. Этап самоидентификации – происхо-
дит эволюция смыслов от отсутствия и на-
чального состояния до начала аналитико-
рефлексивной деятельности по их поиску 
и формированию. В то же время педагог 
на данном этапе зависит от внешних средо-
вых условий и обстоятельств.

2. Этап выработки индивидуального 
стиля деятельности в самом начале харак-
теризуется как следование определенным 
сформированным успешным образцам про-
фессионального поведения. Дальнейшая 
эволюция приводит к выработке и реализа-
ции индивидуальных способов осуществле-
ния саморазвития.

3. Этап устойчивого саморазвития 
как личности и профессионала характери-
зуется высоким уровнем сформированно-
сти субъектной позиции и наличием выра-
женных мотивов осуществления собствен-
ного развития.

С целью определения взаимосвязи меж-
ду субъектной позицией и оказанием внеш-
ней помощи саморазвивающемуся субъекту 
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нами разработана практико-ориентирован-
ная ценностно-смысловая модель социаль-
но-педагогической поддержки саморазвития 
педагога в период профессионального кри-
зиса в условиях цифровой интегративной 
среды, которая включает следующие струк-
турно-процессуальные компоненты: 

- организационно-целевой компонент – 
определяет цель, задачи, принципы и пси-
холого-педагогические условия социаль-
но-педагогической поддержки, факторы 
саморазвития педагога, профессионально 
развивающие функции цифровой интегра-
тивной среды;

- содержательно-технологический ком-
понент – включает содержание вариативных 
профессионально развивающих ресурсов, 
формы и этапы социально-педагогической 
поддержки педагога;

- критериально-оценочный компонент – 
содержит критериально-диагностическое 
обеспечение результативности саморазви-
тия педагога как личности и профессионала.

На основе разработанной модели про-
ектируются вариативные профессионально 
развивающие траектории педагога в кри-
зисные периоды с учетом индивидуальных 
потребностей педагога. Реализация таких 
траекторий основана на сочетании как са-
моменеджмента, так и тьюторского сопро-
вождения процесса личностно-профессио-
нального саморазвития.

Формы социально-педагогической под-
держки многообразны и вариативны: тью-
торское сопровождение педагога на всех 
этапах его саморазвития; создание центров 
и лабораторий; оказание психологической, 
юридической и социальной помощи; по-
вышение квалификации; проведение ве-
бинаров и онлайн-консультаций; участие 
в грантовой деятельности и конкурсах 
на соискание премий; разработка бизнес-
проектов, их продвижение и реализация; 
социальное партнерство.

Основными критериями сформирован-
ности субъектной позиции в саморазвитии 
педагога являются: 

- наличие потребностей, мотивов и смыс-
лов, уровень готовности к саморазвитию;

- сформированность умения определять 
цель как образ желаемого результата, про-
ектировать способы саморазвития;

- уровень достижения результата само-
развития на основе выбранных ресурсов 
и технологий;

- сформированность рефлексивных и  ана-
литических компетенций;

- степень саморегуляции процесса и ре-
зультата саморазвития.

В результате исследования определены 
также критерии тьюторского сопровожде-
ния личностно-профессионального само-
развития как компонента системы социаль-
но-педагогической поддержки педагога: 

- эффективность обучения основам само-
менеджмента; 

- результативность оказания научно-ме-
тодической помощи в проектировании тра-
ектории саморазвития и выборе технологий 
ее реализации, проведении самоанализа 
деятельности; 

- уровень организации мониторинга 
процесса саморазвития;

- удовлетворенность оказанием внеш-
ней помощи в реализации траектории соб-
ственного развития.

Для установления соотношения субъект-
ной позиции и тьюторского сопровождения 
саморазвития на всех его этапах было про-
ведено анкетирование, в котором приня-
ли участие 92 педагога МБОУ СОШ № 24, 
71 г. Краснодара. Педагогам было предложе-
но оценить по 10-балльной шкале (0 баллов – 
отсутствие, 10 баллов – яркая выраженность) 
сформированность компетенций самоменед-
жмента в собственном развитии и необходи-
мость оказания внешней помощи в данном 
процессе. 

Соотношение субъектной позиции и тьюторского сопровождения саморазвития

№
Субъектная позиция Тьюторское сопровождение

Компетенция самоменеджмента Средний 
балл

Содержание внешней научно-ме-
тодической помощи

Средний 
балл

1. Готовность к изменениям, сформи-
рованность самоорганизационных 
компетенций

7,94
Обучение основам самоменед-
жмента процесса собственного 
развития

8,35

2. Умение самостоятельно проектиро-
вать траекторию саморазвития 7,41 Оказание помощи в проектирова-

нии траектории саморазвития 8,71

3. Умение самостоятельной реализа-
ции траектории саморазвития 7,65 Оказание помощи в реализации 

траектории саморазвития 8,71

4. Умение осуществлять самоанализ 8,18 Оказание помощи в проведении 
самоанализа 8,24

5. Самоконтроль деятельности 8,47 Внешний мониторинг и контроль 8,47
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(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)

Результаты исследования представлены 
в таблице (указаны средние баллы, получен-
ные в анкетировании).

Полученные результаты анкетирования 
иллюстрируют не только важность сфор-
мированности компетенций, обеспечиваю-
щих субъектную позицию в процессе соб-
ственного развития педагога, но и высокую 
степень необходимости в тьюторском со-
провождении личностно-профессионально-
го саморазвития.

Заключение 
Таким образом, процесс личностно-

профессионального саморазвития, реа-
лизуемый на основе субъектной позиции 
педагога, целесообразно сочетать на ра-
циональной основе с различными форма-
ми социально-педагогической поддержки 
в кризисные периоды в условиях цифровой 
интегративной среды.

Перспективы исследования заключают-
ся в разработке диагностического обеспече-
ния с целью определения сформированно-
сти субъектной позиции и результативности 
тьюторского сопровождения личностно-
профессионального саморазвития как ба-
зового компонента социально-педагогиче-
ской поддержки.

Полученные результаты исследования 
могут быть использованы в качестве основы 
для организации системы социально-педа-
гогической поддержки саморазвивающихся 

педагогов образовательных организаций 
общего, среднего профессионального, выс-
шего и дополнительного образования.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Кубанского научного фонда 
в рамках научного проекта № ППН-21.1/8.
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