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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поставлена проблема нравственноценностных оснований становления и развития профессио
нальнопедагогического качества учителя как субъекта инновационной деятельности, освеща
ются вопросы роли дополнительного профессионального образования в развитии профессио
нальнопедагогического качества учителя.

В Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 го‐
да отмечается, что одним из важнейших пре‐
имуществ с точки зрения инновационного
развития России является человеческий ка‐
питал. Подчеркивается, что ключевые для ин‐
новационного предпринимательства лично‐
стные качества – мобильность, желание обу‐
чаться в течение всей жизни, склонность к
предпринимательству и принятию риска – в
целом недостаточно развиты по сравнению с
их развитием в странах с высокой инноваци‐
онной активностью [3].
Не умаляя значение данных качеств для
современной экономики, жизни, вместе с тем
можно полагать, что качество человеческого
капитала, качество профессионала (для про‐
фессии учителя это имеет особое звучание)
во многом определяется нравственной со‐
ставляющей.
Современная социально‐экономическая и
культурно‐историческая ситуация в России
характеризуется многообразием и неопреде‐
ленностью духовно‐нравственных общест‐
венных установок, которые предъявляют вы‐
сокие требования к способности профессио‐
нала самостоятельно, осознанно и ответст‐
венно осуществлять поиск новых смыслов
профессиональной деятельности, самоопре‐
деляться в истории, культуре, общественной
жизни, профессии, переосмысливать и пере‐
страивать свой личностно‐профессиональ‐
ный опыт.
Кроме того, в российском обществе проис‐
ходят заметные преобразования, сопровож‐
дающиеся сложным процессом смены идео‐
логических ориентиров и утверждением но‐
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вых ценностей. Инновационные процессы,
происходящие в духовной, социально‐полити‐
ческой и экономической сферах общества, по‐
ставили систему образования перед необхо‐
димостью переосмысления его ценностной и
социально‐культурной значимости. Основная
миссия современного образования заключа‐
ется в том, чтобы помочь человеку выйти из
пространства предметов в пространство че‐
ловеческой деятельности, жизненных смы‐
слов и ценностей (В. П. Зинченко).
Учитель в современных условиях сталки‐
вается с непредсказуемыми образовательны‐
ми ситуациями, вынужден постоянно прини‐
мать решения о приоритетности тех или
иных педагогических действий, о перспек‐
тивности появляющихся новых педагогиче‐
ских технологий, выступать в роли субъекта
профессионального выбора [5, с. 3].
Исследования показали, что в инноваци‐
онную деятельность по совершенствованию
образовательных программ, средств, методов
и технологий обучения и воспитания вовле‐
чено до 80% педагогических работников. При
этом мотивация участия в такой деятельно‐
сти имеет сложную структуру. Учитывая то
обстоятельство, что очень часто определяю‐
щей мотивацией инновационной активности
педагогических работников выступают внеш‐
ние, ситуативные, прагматические, карьер‐
ные стимулы (необходимость подготовки к
аттестации, участие в профессиональном
конкурсе, выполнение условий и критериев
«эффективного контракта» и т.п.), важно на
всех уровнях управления образованием, в
системе административного управления и
профессионально‐общественного самоуправ‐
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ления обеспечить функционирование огра‐
ничительных механизмов, сдержек и проти‐
вовесов на пути внедрения «разрушающих»,
деструктивных инноваций.
В целом представляется, что современный
этап развития образования в России, все бо‐
лее широкое развертывание инновационных
процессов потребуют, причем уже в ближай‐
шей перспективе, выработки не только но‐
вых подходов к профессиональному станов‐
лению и развитию педагогов, но и концепту‐
ального переосмысления систем оценки эф‐
фективности и качества профессиональной
деятельности учителя, менеджера образова‐
ния, формирования нового видения модели
профессионально‐педагогического качества
и его роли в инновационном образовании,
развитии человеческого капитала.
Это в значительной мере обусловливается
переходом общеобразовательной школы на
компетентностно‐ориентированную модель
образовательного процесса, когда его важ‐
нейшим элементом становится учитель – пе‐
дагог, обладающий принципиально новым
профессионально‐педагогическим качеством,
работающий не со знанием – информацией, а
с ситуацией, определяющей выбор установок,
ценностей, предпочтений.
Именно целостное мировоззрение учите‐
ля, выступающее в качестве элемента осмыс‐
ления педагогического явления, позволяет в
адресно направленном обучающем посыле
наиболее полно инициализировать и раскры‐
вать эвристический потенциал обучающегося
[2, с. 12].
В настоящее время именно духовный уро‐
вень определяет нравственную основу дея‐
тельности педагога общеобразовательной
школы, отраженную в профессиональном
стандарте педагога, принятом в 2013 году.
Приоритетной задачей является формирова‐
ние педагогическим сообществом некоего ко‐
декса профессиональной деятельности, кото‐
рый должен быть кратким, четким, простым
для исполнения и трудным для искажения
смысла высокой ответственности перед гра‐
жданами, обществом и государством.
Вместе с тем, как отмечает Л. Ю. Романова
и как свидетельствует педагогическая прак‐
тика, уровень профессионально‐нравствен‐
ного саморазвития у значительной части учи‐
телей не соответствует высоким современ‐
ным требованиям общества и школы, многие
учителя показывают слабую направленность
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на саморазвитие, а в школе работа по активи‐
зации профессионально‐нравственного само‐
развития учителя носит не столько систем‐
ный и целенаправленный характер, сколько
формальный и эпизодический [4].
Из этого следует, что важнейшей состав‐
ляющей профессионально‐педагогического
качества современного учителя становится
нравственно‐ценностная, определяющая ли‐
нию его поведения, стратегию профессио‐
нального развития. Особенно эти требования
актуальны для российского учительства, для
которого духовность, нравственные импера‐
тивы, человечность являются не просто до‐
полнительным профессиональным требова‐
нием, а неотъемлемой чертой, если не стерж‐
нем личности.
По мнению А. И. Субетто, «русская духов‐
ность – это духовное измерение русского че‐
ловека и русского народа, это его духовный
лик перед другими народами мира, это то,
что И. А. Ильин назвал «духовным организ‐
мом России», это самосознание народа. Рус‐
ская духовность пронизана космосом, она
есть постоянное вопрошание о месте челове‐
ка во Вселенной, о его предназначении в на‐
стоящем и будущем, она есть духовное изме‐
рение русской культуры, которая, в свою оче‐
редь, отражает все «токи» культурного взаи‐
модействия племен и народов на Земле на
протяжении веков и тысячелетий [8, с. 42].
Проблема ценностных ориентаций в обра‐
зовании, нравственной, гражданской пози‐
ции педагога нашла достаточно развернутое
отражение в целом ряде научных трудов. Она
представлена в трудах известных российских
философов, педагогов, психологов, социоло‐
гов (М. В. Богуславский, В. И. Гинецинский,
О. Г. Дробницкий, А. Г. Здравомыслов, Н. С. Куз‐
нецов, Н. Д. Никандров, З. И. Равкин, Н. С. Ро‐
зов, В. А. Сластенин, П. Г. Щедровицкий и др.).
Развитие профессиональных ценностей
педагога представляется как результат выбо‐
ра им собственной позиции, целей и средств
самоопределения в конкретных обстоятель‐
ствах профессиональной деятельности. Мера
интериоризации педагогами ценностей сво‐
его профессионального сообщества напря‐
мую определяет их использование, учет, во‐
площение в практической работе с детьми,
качество и результативность этой работы. С
этой точки зрения очень важную миссию вы‐
полняет межпоколенный диалог в педагоги‐
ческом сообществе, общение между опытны‐
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ми и молодыми учителями, ретрансляция в
процессе такого взаимодействия социокуль‐
турных и профессиональных норм, ценно‐
стей, традиций и опыта педагогов. Многое за‐
висит от качества взаимодействия педагогов
в коллективе, степени их включенности в
различные виды и формы профессионально
развивающей деятельности, освоения как
можно более широкого спектра профессио‐
нальных ценностей.
В аспекте этой новой роли и статуса обра‐
зования в ряду социальных институтов со‐
вершенно другую интерпретацию приобрета‐
ют понятия «профессиональное мастерство
учителя», «профессионализм учителя». По
мнению А. И. Субетто, мастерство есть выс‐
ший уровень проявления профессионализма
личности, высший уровень творчества лич‐
ности; качества труда и соответственно каче‐
ства человека, высшее проявление духовно‐
сти и духа человека, мастерство есть одухо‐
творенный труд. Сводить «мастерство» толь‐
ко к профессионализму, только к высшей
форме овладения «техникой» работы, к выс‐
шей форме операциональности труда – зна‐
чит заблуждаться, сужать смысл мастерства
до механического смысла [6, с. 10].
Мы присоединяемся к мнению И. А. Колес‐
никовой (2002) о том, что профессионально‐
педагогическое качество – это интегральная
характеристика, позволяющая описать сущ‐
ностное отличие носителя педагогической
профессии от представителей других профес‐
сий [1, с. 13].
Нравственными составляющими профес‐
сионально‐педагогического качества учителя
в первую очередь выступают: нравственная
идентичность; понимание и определение сво‐
ей социальной роли, миссии; устойчивое,
осознанное, компетентное и ответственное
выполнение своих профессиональных обя‐
занностей; высокий уровень усвоения и зре‐
лое проявление групповых и общественных
норм профессиональной среды, профессио‐
нального взаимодействия; высокий уровень
развития рефлексивного сознания; выражен‐
ность профессиональных установок, направ‐
ленных на ценности, имеющих позитивную и
гуманистическую направленность по отно‐
шению к обучающимся, а также сформиро‐
ванность профессионально значимых, этиче‐
ских качеств, профессиональных знаний и
умений, компетенций, необходимых для ус‐
пешного осуществления педагогической дея‐
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тельности; проявление социально активного,
нравственно зрелого отношения к себе;
стремление к постоянному профессионализ‐
му и личностному самосовершенствованию и
самореализации.
В последнее время в организации и содер‐
жании образования большое значение прида‐
ется факторам нормирования и стандартиза‐
ции (образовательные, профессиональные
стандарты, памятки, требования, руково‐
дства, нормы и нормативы). Между тем нор‐
ма является чисто рациональным и формали‐
зованным регулятором поведения людей,
участники образовательного процесса полу‐
чают ее извне (традиции, моральный кодекс,
юридические законы, корпоративная этика
поведения педагога и др.). В силу этого под‐
чинение нормам осуществляется формально,
иногда без полного понимания и внутренне‐
го осознания их смысла, целесообразности.
Ценность, в отличие от нормы, есть внутрен‐
ний, лично освоенный субъектом профессио‐
нальной педагогической деятельности ори‐
ентир и поэтому воспринимается им как соб‐
ственная духовная позиция, а не как надлич‐
ностный регулятор поведения. Естественно, в
педагогической среде необходимы допол‐
няющие друг друга внешние и внутренние
факторы и регуляторы деятельности и пове‐
дения.
Нравственное формирование и развитие
учителя во многом осуществляются благода‐
ря созданной системе профессионально‐педа‐
гогического развития в школьном педагоги‐
ческом коллективе. Можно полагать, что про‐
цесс профессионально‐нравственного само‐
развития педагога в общеобразовательном
учреждении осуществляется на основе внеш‐
них (по отношению к учителю) и внутренних
(личностных) условий. К первым относятся
комфортная психолого‐педагогическая атмо‐
сфера в педагогическом коллективе, взаимо‐
понимание, взаимопомощь и общая профес‐
сиональная культура педагогов. В числе вто‐
рых – становление и актуализация всей сис‐
темы профессионально‐нравственных по‐
требностей и овладение способами их удов‐
летворения, развитие способностей к нравст‐
венной рефлексии, профессионально‐нравст‐
венной и творческой самореализации на ос‐
нове овладения ценностями культуры во
всем ее многообразии [4].
Динамику профессионально‐педагогиче‐
ского качества учителя обусловливают ос‐
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новные противоречия его профессионально‐
го становления, противоречия между налич‐
ным потенциалом личности и внешними ус‐
ловиями профессиональной деятельности,
между внешними и внутренними факторами
его профессионального развития, которые на
каждой стадии профессиональной карьеры
имеют специфический характер.
Широкими возможностями для развития
профессионально‐педагогического качества
учителя располагает система дополнительно‐
го профессионального образования. Развитие
этого, как уже указывалось выше, стержнево‐
го для современного инновационного школь‐
ного образования качества возможно в том
случае, если образовательная практика на
этапе профессиональной переподготовки, по‐
вышения квалификации своей ключевой ус‐
тановкой будет иметь не просто формирова‐
ние новых или обновление существующих
компетенций учителя, а установку на раскры‐
тие и расширение поля смыслов профессио‐
нальной деятельности, создание потенциала
для ускоренного личностного и профессио‐
нального развития. В данном случае профес‐
сионально‐педагогическое качество учителя
по отношению к его компетентности высту‐
пает как более широкое понятие, в структуре
которого компетентность является лишь од‐
ной из составляющих.
Возможными направлениями формирова‐
ния и развития профессионально‐педагоги‐
ческого качества учителя в системе дополни‐
тельного профессионального образования в
данном случае могут являться:
– наращивание квалификационного объе‐
ма (приобретение новых специализаций, пе‐
реподготовка);
– увеличение степени полноты структуры
компетентности;
– расширение сферы компетентности
(карьерное и функциональное продвижение,
своеобразная «профессиональная экспан‐
сия»);
– освоение культурного опыта различных

субъектов, носителей инновационного про‐
фессионально‐педагогического опыта);
– самосовершенствование в движении к
мастерству как высшему проявлению про‐
фессионально‐педагогического качества [1,
с. 15–19].
Одним из актуальных направлений разви‐
тия профессионально‐педагогического каче‐
ства учителя в системе дополнительного про‐
фессионального образования является также
усиление универсальной составляющей, то
есть выделение и применение системы инва‐
риантных функций интеллектуальной дея‐
тельности (инвариантных по отношению к
конкретным направлениям подготовки и спе‐
циальностям) в качестве инвариантов по от‐
ношению к конкретным специальностям, с
последующим «погружением» их в контекст
соответствующей специальности, направле‐
ния подготовки в виде соответствующих кон‐
кретно‐интеллектуальных функций. Это в
полной степени соответствует ускоряющим‐
ся глобальным процессам интеллектуализа‐
ции и компьютеризации содержания всех ви‐
дов деятельности, а также тому очевидному
факту, что в результате любой профессио‐
нальной и социальной деятельности совре‐
менного специалиста с высшим образовани‐
ем преобладающей (если не исключитель‐
ной) является именно интеллектуальная дея‐
тельность.
Таким образом, профессионально‐педаго‐
гическое качество учителя в современных ус‐
ловиях выступает мощным фактором и опре‐
деляющим условием эффективности и ре‐
зультативности его индивидуальной и груп‐
повой инновационной деятельности. При
этом важнейшим компонентом такого каче‐
ства является нравственно‐ценностная со‐
ставляющая, формирующаяся и развиваю‐
щаяся под влиянием целого ряда внутрилич‐
ностных, школьных, внешкольных факторов
и условий, включая не в последнюю очередь
фактор дополнительного профессионального
педагогического образования.
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