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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

САМОРАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ 

В статье представлено авторское раскрытие профессиональнодинамической системы самораз
вития учителя: ее состав, структура, особенности функционирования 

Резервы  совершенствования  подготовки 
современного  учителя  связаны  с  вовлечени‐
ем  педагога  в  процесс  непрерывного  лично‐
стного и  профессионального  развития.  Рабо‐
ту  в  данном  направлении  необходимо  начи‐
нать  еще  в  вузе  через  погружение  будущего 
учителя  в  единое  информационно‐дидакти‐
ческое пространство, в котором создаются ус‐
ловия  для  пропедевтики  профессионального 
саморазвития, повышения квалификации, об‐
мена  опытом,  мониторинга  профессиональ‐
ного становления педагогов‐практиков [3].  

Информационно‐дидактическое простран‐
ство саморазвития будущего учителя в вузе и 
учителя‐практика  в  непрерывном  послеву‐
зовском  образовании  рассматривается  как 
новая  альтернативная  форма  повышения 
квалификации  и  обучения,  созданная  на  ос‐
нове  современных  информационных  техно‐
логий.  Это  образовательное  пространство,  в 
котором  учтены  права  будущих  учителей  и 
практиков,  их  интересы  и  возможности  для 
личностного и профессионального развития. 

В  структуру  информационно‐дидактиче‐
ского пространства включены автономно  су‐
ществующие, объединенные общей идеей не‐
прерывного  педагогического  саморазвития, 
самостоятельно  функционирующие  подсис‐
темы вузовской подготовки,  среднего  специ‐
ального  профессионально‐педагогического 
образования,  повышения  квалификации  пе‐
дагогов,  дополнительного  образования,  про‐
фильные педагогические классы и пр. 

Наше  исследование  сосредоточено  в  об‐
ласти двух подсистем:  вузовской подготовки 
учителя и повышения квалификации педаго‐
га‐практика,  работающего  в  школе.  Главны‐
ми участниками первой подсистемы являют‐
ся студенты старших курсов и преподаватели 

вуза, другой – преподаватели вуза и учителя, 
работающие в школах. 

Объединяющую  и  координирующую  дея‐
тельность  пространства  саморазвития  и,  со‐
ответственно,  автономных подсистем осуще‐
ствляет  профессиональнодинамическая  сис
тема  саморазвития  учителя,  которая  по  су‐
ществу является средством развития учителя 
в информационном пространстве. 

Вводимое нами в научный оборот понятие 
«профессионально  динамическая  система  са
моразвития  учителя»  построено  на  основе 
понятия  «профессионально»,  которое  харак‐
теризует систему, предназначенную для орг‐
анизации  профессионального  общения  и 
взаимодействия  будущих  учителей  и  учите‐
лей‐практиков;  «динамизм»,  рассматривае‐
мое в психологии как «механизм регулирова‐
ния» [5, с. 240]; понятия «динамические зако‐
номерности»,  –  которое  предполагает,  что  в 
законах  динамического  типа  предсказания 
имеют  точно  определенный,  однозначный 
характер; и понятия «система» – что позволя‐
ет  обобщить  и  целенаправить  деятельность 
педагогического сообщества в соответствии с 
определяющей  целью  организации  проекти‐
руемой системы – «саморазвитием учителя». 

На основе выделенных понятий можно го‐
ворить о том, что термин «профессионально‐
динамическая  система  саморазвития  учите‐
ля»  позволяет  описать  процесс  моделирова‐
ния  системы  обучения,  самонаблюдения,  са‐
морегулирования  профессионального  роста 
педагога с четким определением параметров 
процессов.  Необходимость  включения  уров‐
ней  –  временных  характеристик  динамиче‐
ского процесса обусловлена современным со‐
стоянием  жизни,  деятельности  и  здоровья 
учителя и учащихся.  
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Структурные  единицы  профессионально‐
динамических систем информационно‐дидак‐
тического  пространства  (подсистемы)  созда‐
ются  на  основе  специализаций  подготовки: 
учителя  математики,  русского  языка  и  т.д. 
В  рамках исследования представлена специа‐
лизация  учителя  по  технологии  как  одна  из 
самых  проблемных  областей  в  современной 
подготовке школьников. 

Профессионально‐динамическая  система 
саморазвития  учителя  –  это  открытая,  само‐
организующаяся  педагогическая  система, 
внутри которой создаются условия для взаи‐
модействий будущих педагогов с учителями‐
практиками  соответствующих  специализа‐
ций  (консультирование,  повышение  квали‐
фикации,  поддержка  личностно‐профессио‐
нального саморазвития, мониторинг). 

Организационную  функцию  профессио‐
нально‐динамической  системы  осуществля‐
ют ведущие преподаватели выпускающих ка‐
федр  вуза  и  учителя,  имеющие  опыт  актив‐
ной  творческой  деятельности.  В  основу 
управления  системой  положена  модель 
управления, в котором преобразующей силой 
является вдохновляющий пример и сотворче‐
ство  членов  педагогического  сообщества 
(С.  Б.  Дилард)  [4,  с. 20].  Педагогическая  со‐
ставляющая связана с содержанием, формами 
организации  образовательного  процесса  и 
способами  передачи  знаний.  Экономическая 
составляющая – с экономически целесообраз‐
ным,  рациональным  самоуправлением,  его 
организацией, позиционированием на рынке 
образовательных услуг [Там же, с. 21]. 

При  разработке  концептуальных  основ 
проектируемой системы саморазвития учите‐
ля  был использован имеющийся  опыт фило‐
софских  и  психолого‐педагогических  иссле‐
дований, представляющий методологические 
ориентиры нашего исследования. Важной со‐
ставляющей  послужили  идеи  непрерывного 
педагогического образования П. Г. Щедровиц‐
кого  [6]  и  их  современное  андрагогическое 
направление [2]. 

Суть  авторского  подхода  заключается  в 
том,  что  личностно‐профессиональное  само‐
развитие  учителя  возможно  на  основе  цело‐
стного  развертывания  плана  саморазвития 
учителя,  обусловленного  стратегией  образо‐
вания,  общественно‐историческими,  эконо‐
мическими  и  культурными  преобразования‐
ми региона и личностно‐профессиональными 
притязаниями.  Доминирование  одного  из 

планов саморазвития учителя может привес‐
ти  к  профессиональным  деформациям,  вы‐
званным  диспозицией  духовно‐ценностных 
или нравственных категорий личности педа‐
гога.  С  учетом имеющихся предостережений, 
созданы механизмы  самонаблюдения,  позво‐
ляющие  своевременно  выявить  факты  про‐
фессиональных  деформаций,  выбрать  спосо‐
бы их корректировки (Н. Б. Москвина). 

Ориентирами  проектируемой  педагогиче‐
ской  системы  являются  принципы,  берущие 
свои  начала  в  концепциях  непрерывного  пе‐
дагогического образования и педагогической 
поддержки, целостно отражающие идею лич‐
ностно‐профессионального  саморазвития 
учителя:  принцип  самостоятельного  обуче‐
ния, осознанности, совместной деятельности, 
опоры  на  опыт  обучающихся,  индивидуали‐
зации обучения, системности, контекстности, 
социально‐личностной  актуальности,  вари‐
ативности  содержания  обучения,  диалогич‐
ности,  оперативности  педагогического  взаи‐
модействия и знаний, культуросообразности.  

Названные  принципы  позволили  сформу‐
лировать закономерности саморазвития учи‐
теля  в  профессионально‐динамической  сис‐
теме,  которые  обеспечиваются  созданием 
учителем плана саморазвития, использовани‐
ем  стратегии  фасилитации  в  образователь‐
ном процессе, организацией информационно‐
педагогической  и  культурно‐рефлексивной 
среды  общения  и  педагогического  взаимо‐
действия;  творческой  включенностью  сту‐
дентов и учителей‐практиков в процесс само‐
развития,  становлением  и  развитием  меха‐
низма  культуры  саморазвития,  совокупно‐
стью взаимодополняющих компонентов про‐
ектируемой образовательной системы. 

Представленные теоретические основания 
позволили  разработать  дидактическую  мо
дель, которая составляет стратегию «фасили‐
тации»  (от  англ.  to  facilitate  –  помогать,  спо‐
собствовать).  Все  компоненты  дидактиче‐
ской системы наполнены единством смысла – 
помощи  и  поддержки  личностно‐профессио‐
нальному саморазвитию педагога – и опреде‐
ляют тип образовательного процесса. 

Авторский  подход  позволил  выделить 
факторы,  которые  характеризуются  органи‐
зацией различных педагогических сред внут‐
ри  информационно‐дидактического  про‐
странства:  социально‐одобряемой  средой  са‐
моразвития  учителя;  культурно‐рефлексив‐
ной средой общения и педагогического взаи‐
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модействия; информационно‐педагогической 
поддержки саморазвития учителя. 

Интегральным  показателем,  внутренним 
механизмом и одновременно личностным ка‐
чеством, обеспечивающим эффективность са‐
моразвития  учителя  в  проектируемой  систе‐
ме,  является культура личностно‐профессио‐
нального  саморазвития.  Основные  ее  этапы: 
грамотность  учителя  в  области  личностно‐
профессионального  саморазвития;  личност‐
но‐профессиональная  компетентность;  ста‐
новление  культуры  саморазвития  как  меха‐
низма  личностно‐профессионального  само‐
осуществления; вызревание трансцендентно‐
го  взгляда,  которые  принимаются  нами  как 
внутренние предпосылки. 

Культура  саморазвития  педагога  в  проек‐
тируемой  системе  играет  ключевую  роль  и 
выполняет  интегрирующую,  координирую‐
щую,  проектировочную,  регулирующую  и, 
собственно,  смысловую  –  личностно‐профес‐
сионально‐развивающую функции. 

В  качестве  педагогических  условий:  ин‐
формационно‐педагогической  поддержки  са‐
моразвития учителя выступает  создание Ин‐
тернет‐сообщества  «Поддержка  личностно‐
профессионального саморазвития учителя» и 
«Методическое  обеспечение  педагогических 
взаимодействий». 

Сущность  информационно‐педагогиче‐
ской  поддержки  саморазвития  учителя 
заключается  в  создании  комплекса  мер,  на‐
правленных на управление саморазвитием, в 
котором  актуализирован личностный потен‐
циал  субъекта  саморазвития,  его  желание  и 
потребности  в  собственном  личностно‐
профессиональном  росте;  организация  педа‐
гогического взаимодействия со значимым ок‐
ружением; обеспечение творческой включен‐
ности  в  коллективные  решения  профессио‐
нальных  задач;  информационное  сопровож‐
дение,  удовлетворяющее  личностно‐профес‐
сиональным притязаниям. 

Разработка  педагогической  технологии 
«Поддержка  личностно‐профессионального 
саморазвития  учителя»  включает  использо‐
вание  современных  e‐learning  технологий  и 
опирается на имеющийся опыт создания тех‐
нологии  дистанционного  обучения,  модуль‐
но‐рейтинговой,  личностно‐развивающей  и 
технологии обучения взрослых.  

По  существу  педагогического  взаимодей‐
ствия  внутри  предложена модель  индивиду‐
альной формы организации учебного процес‐

са на основе использования e‐learning техно‐
логий, при которых: 1)  ведущий рубрику пе‐
дагог взаимодействует лишь с одним обучае‐
мым в системе он‐лайн общения, консультир‐
ует по  актуальным вопросам,  организует по‐
иск информации и т.д.; 2) двое или несколько 
коллег  взаимодействуют между  собой  (взаи‐
мообучение)  с  опорой на  собственный  опыт, 
без  непосредственного  участия  педагога‐ру‐
ководителя; 3) педагог, желающий проверить 
свои  профессиональные  знания  в  области 
психолого‐педагогических  основ  или  специ‐
альных дисциплин, взаимодействует со сред‐
ствами обучения, представленными на  сайте 
в виде аутодиагностического аппарата, в слу‐
чае  необходимости,  углубляет  базовые  зна‐
ния;  4)  осуществляется  экспертная  оценка 
педагогических  разработок  и  образователь‐
ных услуг по различным направлениям обра‐
зовательной  деятельности;  5)  организуется 
дистанционная  форма  повышения  квалифи‐
кации учителей технологии; 6) создаются ус‐
ловия  для  построения  практикоориентиро‐
ванной  подготовки  будущих  учителей  через 
актуализацию  опыта  решения  современных 
школьных проблем; 7) создается актуальный 
образ  педагога,  служащий  ориентиром  для 
личностно‐профессионального  саморазвития 
учителя в современных условиях; 8) осущест‐
вляется поддержка самоуправлению самораз‐
витием,  мониторинг  и  пропедевтика  лично‐
стно‐профессионального  саморазвития  учи‐
теля. 

Дидактическая модель личностно‐профес‐
сионального  саморазвития  учителя  обеспе‐
чивает  создание  динамического  процесса 
профессиональных изменений, протекающих 
в  системе  постоянного  профессионального 
взаимодействия на основе диалоговых форм. 
При  ее  разработке мы исходили из  того,  что 
будущий педагог и учитель‐практик готовы к 
профессиональному общению и взаимодейст‐
вию с коллегами [1, 2] в зависимости от уров‐
ня и степени развития личностно‐профессио‐
нальных  качеств,  которые мы  принимаем  за 
показатели саморазвития педагога. 

Для  мониторинга  личностно‐профессио‐
нального  саморазвития  учителя  в  проекти‐
руемой системе были разработаны критерии, 
показатели,  степени  их  выраженности,  что 
позволило  выделить  уровни  профессиональ‐
ного  саморазвития  учителя.  С  учетом  харак‐
тера  организованного  взаимодействия  внут‐
ри  системы,  нами  принято  четыре  уровня 
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профессионального взаимодействия: взаимо‐
действие,  сотрудничество,  самоорганизация 
и  со‐творчество,  каждый  из  которых  напол‐
няется  качественным  содержанием  профес‐
сиональной деятельности. 

Профессиональное  саморазвитие  будуще‐
го учителя и педагога‐практика, включенных 
в  педагогическую  деятельность,  предполага‐
ет  три  этапа:  становление,  развитие  и  само‐
развитие.  

Первый этап становления включает в себя 
последовательное освоение уровней – инфор
мативного,  в  котором  становление  профес‐
сионализма  происходит  в  соответствии  с 
удовлетворительным  уровнем  освоения 
стандарта  обучения,  техничного,  когда  спе‐
циалист оперирует многообразием форм, ме‐
тодов,  приемов преподавания дисциплины и 
воспитания учащихся. 

Второй  этап  профессионального  самораз‐
вития  учителя  соответствует  мастерскому 
уровню, который, по сути своей, является эта‐
пом  развития  профессионализма  педагога. 

Ему  соответствует виртуозное владение раз‐
личными видами профессиональной деятель‐
ности,  внедрение  инновационных  техноло‐
гий  в  обучение,  авторское  моделирование 
программ  и  занятий,  воспитательных  меро‐
приятий и пр. 

Третий – творческий уровень. На этом эта‐
пе  учитель  самоорганизует  и  самоуправляет 
творческой,  разнообразной  профессиональ‐
ной  деятельностью  с  анализом  и  корректи‐
ровкой  ее  результатов,  активно  передает 
свой опыт молодым коллегам, создавая усло‐
вия для творческого преобразования опыта. 

Разработанную  профессионально‐динами‐
ческую систему саморазвития учителя можно 
рассматривать  как  одну  из  альтернативных 
форм  самообразования  педагога  в  процессе 
ПК,  включающую  элементы  дистанционного 
консультирования,  информирования,  обуче‐
ния,  педагогической,  методической  и  инфо‐
рмационной поддержки и сопровождения, от‐
вечающую  информационным  возможностям 
и требованиям времени. 
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