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Фрагмент 1 

 

2. АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ И АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА 

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

 

2.1 Научные  подходы  и  закономерности  аксиологического  и   

акмеологического  сопровождения профессионально-личностного 

становления педагога в условиях применения профессионального  

стандарта 

 

2.1.1  Научные подходы к психолого- 

педагогическому сопровождению педагога 

 

 Проблематика психолого-педагогического сопровождения педагога в 

российском образовании разрабатывается многими исследователями уже в 

течение как минимум двух десятилетий. В процессе психолого-педагоги-

ческого сопровождения специалист (сопровождающий) создает условия и 

оказывает необходимую и достаточную поддержку для перехода педагога 

(сопровождаемого) от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справлять-

ся со своими жизненными и профессиональными трудностями». Таким обра-

зом, в отличие от коррекции, психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает не «исправление» или «переделку», а поиск тех ресурсов лич-

ности, на которые он может опереться и создать условия для дальнейшего 

профессионально-личностного развития.  

 Вызовы нового времени, Федеральные государственные образователь-

ные стандарты (ФГОС) нового поколения и профессиональные стандарты 

педагога [28; 33; 44], отражающие современные квалификационные требова-

ния к профессии педагога, потребовали по-новому подойти к реализации из-

менившихся функций профессиональной деятельности субъекта педагогиче-

ского труда.  По этому поводу И.И. Соколова отмечает:  сейчас от учителя 

требуется не просто преподавание предмета, но «совместное с учащимися 



проектирование индивидуального маршрута, участие в управлении образова-

нием …, проявление  активной личностной позиции в решении проблем сфе-

ры образования, постоянного самообразования, основанного на профессио-

нальной рефлексии» (подчёркнуто нами, А.Б.) [43, с. 7] .   

 Педагогу как профессионалу следует иметь в виду, что при включении 

рефлексии в его мышлении могут пробудиться проявления феномена  сопро-

тивления, психологической защиты. Педагогическая профессия действенна 

только при изжитии в субъекте эгоцентрических установок. Детская устрем-

лённость на себя, эгоизм могут не изживаться и во взрослом состоянии. Это 

особенно важно знать любому педагогу. Изжить эгоцентрические устремле-

ния возможно с помощью педагогической рефлексии, позволяющей отка-

заться от установки на обязательное первенство, сформировать готовность 

слушать и слышать других. В психологии и педагогике основополагающая 

роль принадлежит личностному фактору, в котором рефлексия является сво-

его рода катализатором  пробуждения творческого начала и творческой са-

мореализации специалиста-профессионала. Только активно владеющая ре-

флексией личность может мыслить свободно и способна к генерации новых 

самостоятельных идей, − тех идей,  которые наиболее всего ценятся в любом 

процессе инноваций. Профессиональная педагогическая рефлексия – это 

ежечасный, ежеминутный и свободно выбранный труд по самосознанию себя 

и отделению своей целостности от целостности других людей с сохранением 

уважения к себе и другим, специфический труд, алгоритм которого должен 

быть выработан человеком в самом процессе такого труда. Психолого-педа-

гогическое сопровождение педагога немыслимо без обращения к рефлексии. 

 В.А. Адольф и Н.Ф. Ильина рассматривают сопровождение как педа-

гогическую стратегию, в которой выделяется отдаленная цель и средства ее 

достижения, обеспечивающую профессиональное становление педагога ори-

ентированного на инновационную деятельность [2]. По мнению авторов, эта 

стратегия направлена на разрешение противоречия между наличием пробле-



мы в профессиональной деятельности и отсутствием способности у педагога 

самостоятельно ее разрешить. 

 Наиболее важной характеристикой сопровождения выступает взаи-

модействие сопровождающей и сопровождаемой сторон в решении возник-

шей проблемы. Поэтому предметом стратегии психолого-педагогического 

сопровождения является субъект-субъектное взаимодействие. Отличитель-

ной особенностью процесса психолого-педагогического сопровождения яв-

ляется актуализация потенциала сопровождаемого. В результате он приобре-

тает опыт решения проблем собственной профессиональной деятельности. 

Чаще всего процесс сопровождения реализуется через специально организо-

ванное образование субъекта. Сущность педагогической стратегии «сопро-

вождение» понимается как специальный вид деятельности, направленный на 

поддержку деятельности субъекта, то есть предупреждение и преодоление 

проблем в его профессиональном становлении при составлении и реализации 

образовательной программы повышения квалификации. Так как в нашем 

случае речь идет о продуктивной самореализации педагога в его профессио-

нальной деятельности, то субъектом становления может выступать как от-

дельный педагог, так и команда педагогов образовательного учреждения. Ко-

гда речь идет об отдельных педагогах, осуществляется индивидуально-

ориентированное психолого-педагогическое сопровождение посредством со-

ставления и реализации индивидуальных программ повышения квалифика-

ции. Если речь идет о команде педагогов, то реализуется сопровождение си-

стемно-ориентированного вида. В данном случае средствами психолого-

педагогического сопровождения выступают программа образования педаго-

гов образовательного учреждения и индивидуальные образовательные про-

граммы повышения квалификации. 

 Технологии, формы, способы, приемы реализации сопровождения пе-

дагога, как отмечает В.А. Адольф, одновременно и субъективны и объектив-

ны, поскольку с одной стороны, на них оказывают влияние личностные каче-

ства сопровождающего и их реализация зависит от его профессионализма, с 



другой стороны, они объективированы в технологии и процедуры сопровож-

дения. Особенностью концепций психолого-педагогического сопровождения 

является проектирование процесса сопровождения «от сопровождаемого». 

Прежде всего, это связано с эффективностью самого процесса психолого-

педагогического сопровождения. Несмотря на то, что психолого-педагоги-

ческое сопровождение − процесс двусторонний, результат его тем выше, чем 

активнее сопровождаемый педагог, чем больше внимания и фактического 

времени при реализации уделяется содержанию и способам действий самого 

сопровождаемого. Эта стратегия основывается на компетентностном под-

ходе, ориентируясь на образование через деятельность. Этим разрешается 

множество вопросов: о мотивации, целях, содержании, методах, средствах и 

результатах деятельности сопровождаемого педагога. 

 Как было отмечено выше, средством реализации технологии психо-

лого-педагогического сопровождения является составление и реализация об-

разовательных программ повышения квалификации коллективных и индиви-

дуальных субъектов. Логично остановиться на характеристике тех групп об-

разовательных программ повышения квалификации, которые встречаются в 

практике реализации технологии психолого-педагогического сопровождения, 

так как от того, к какой группе относится программа, зависят ее содержание 

и способы ее реализации. 

 Рассмотрим некоторые технологии, которые, по мнению В.А. Адоль-

фа, реализуются в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

Наиболее распространенная из них − технология тьюторского сопровожде-

ния. Особенностью данной технологии является наличие тьютора, основная 

деятельность которого заключается в организации процесса профессиональ-

ного становления педагога, в обеспечении освоения «сопровождаемым» со-

держания, средств и способов профессиональной деятельности. Данная тех-

нология предполагает совместную деятельность тьютора и сопровождаемого 

по поводу разрешения проблемы практики и включает следующие этапы: 

 1) выявление проблемы и понимание её оснований; 



    2) поиск путей решения данной проблемы; 

 3) разработка плана решения проблемы; 

     4) оказание первичной помощи в ходе реализации плана. 

 Если речь идет о сопровождении деятельности ближайшего периода, 

то В.А. Адольф и Н.Ф. Ильина предлагают рассматривать иные этапы: 

 1) анализ настоящего состояния деятельности педагога. Выявление 

достижений, проблем и трудностей; 

 2) проектирование деятельности ближайшего периода; 

 3) проектирование необходимого и достаточного образования педагога 

для осуществления данной деятельности; 

  4) проектирование и осуществление мероприятий по сопровождению 

образования и деятельности педагога [2].  

 Еще один из вариантов технологии тьюторского сопровождения раз-

рабатывается Г.А. Гуртовенко, Г.А. Железцовой, С.А. Зенкиной,  Н.А. Ко-

стиной в процессе повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки педагогов [17]. Данный вариант технологии тьюторского сопровож-

дения предполагает осуществление поддержки процессов самоопределения, 

самоосуществления и самореализации педагога в профессиональной дея-

тельности посредством создания условий для рефлексии и анализа педагогом 

собственной профессиональной деятельности, проведения профессиональ-

ных проб, тренингов, стажировок.  При сопровождении профессионально-

личностного становления педагога деятельность тьютора предполагает под-

держку в работе по выявлению проблем практики педагога и его потенциала, 

составлению и реализации индивидуальной образовательной программы. 

Технология  тьюторского сопровождения является каскадной, так  как  она 

предполагает подготовку небольшой группы педагогов, которая затем обуча-

ет и сопровождает большую группу.  

Как правило, в качестве теоретико-методологических оснований иссле-

дования той или иной проблемы выступает совокупность соответствующих 

методологических подходов, поскольку, во-первых, они предназначены для 



исследования качественно различных объектов в определенном общем для 

них аспекте (структурном, функциональном, информационном и т. д.), и, во-

вторых, таким подходам присущи особенности конкретно-научного и фило-

софского знания, благодаря чему они являются связующим звеном специаль-

но-научных областей с философией.  

Методологическая роль подходов проявляется в совокупности обоб-

щенных научных положений по изучаемой проблеме, в характеристике 

направлений ее исследования и в организации теоретической и практической 

деятельности самого исследователя (выявлении необходимых для изучения 

аспектов, указания связей между ними, определения направлений научного 

поиска и степени преобразований изучаемых объектов и т. д.).  

В современной отечественной научной литературе понятие «подход» 

понимается как комплекс структур и механизмов в познании, в практике:  

  парадигматических (онтологическая картина, схема, объекты);  

  синтагматических (способы и методы доказательства, языки описа-

ния, объяснения и понимания); 

  прагматических (цели и ценности, предписания, разрешенные и за-

прещенные формы употребления системы и парадигмы).  

 Каждый из подходов является продуктивным лишь в познании выде-

ленного к исследованию аспекта. Но взятый сам по себе, в отрыве от других, 

он становится недостаточным для изучения конкретного явления. Объектив--

ную картину может дать лишь комплексное исследование совокупности под-

ходов, что изображено нами на рис. 3.   

Общенаучная основа: системный подход 

Система – это выделенное на основе определённых признаков упоря-

доченное множество взаимосвязанных элементов, объединённых обшей це-

лью функционирования и единством управления и выступающие во взаимо-

действии с внешней средой как целостное единство (Т.А. Ильина).  

К характеристике системного подхода можно отнести: структурность,  

целостность,  иерархичность,  функциональность, динамику. Объектом про-



ектирования в нашем случае является педагогическая система как единство 

системы целей образования человека и всех факторов, способствующих до-

стижению этих целей. 

 

 

Рисунок 3 − Иерархическая система совокупности методологических подходов  

 

Педагогические системы можно рассматривать на разных уровнях: пе-

дагогическая система каждого конкретного учителя, преподавателя, мастера 

производственного обучения; педагогическая система  учебного курса, пред-

мета, темы, конкретного занятия и т. д. То есть мы имеем дело с иерархией 

педагогических систем. К примеру, А.М. Новиков полагает, что педагогиче-

ская система является частным понятием по отношению к более общему по-

нятию – образовательная система. Ведь, к примеру, любое образовательное 

учреждение можно рассматривать как образовательную систему, включаю-

щую в качестве подсистемы собственно педагогическую систему (точнее, це-

лую иерархию педагогических систем), а также другие подсистемы − управ-

ленческую, материально-техническую, финансовую и т. д. [32, с. 168].  

На основе системного подхода феномен «сопровождение профессио-

нально-личностного становления педагога» рассматривается нами как систе-



ма компонентов с системообразующими связями, обеспечивающими функ-

ционирование и достижение целей этой системы. 

 Теоретико-методологическая стратегия: аксиологический подход 

 Система ценностей рассматривается нами как основа становления и 

развития педагога. Президент России В. В.Путин в Послании Федеральному 

Собранию РФ (2007 год)  отмечал: «Духовное единство народа и объединя-

ющие нас моральные ценности  это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность. Убежден, общество лишь тогда 

способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него 

есть общая система нравственных ориентиров». 

Центральным понятием педагогической аксиологии является ценност-

ная ориентация – стандарты, детерминирующие отношение к себе и окружа-

ющему миру, установки личности на ценности материальной и духовной 

культуры общества. По А.Г. Здравомыслову, ценностная ориентация – это  

применительно к данному состоянию личности и данным обстоятельствам 

жизнедеятельности − «поведенческий ориентир, актуально  представляющий 

цель активности человека» [20].   

Контекстным полем стратегического целеполагания выступают ценно-

сти. Изначальный выбор модели долженствования определяется предпочте-

нием, имеющим ценностную природу. 

 В докладе Правительства РФ «О реализации национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» (доклад опубликован в сентябре 

2012 г.) намечались неотложные меры, которые должны быть приняты по  

реформированию образования в Российской Федерации: переход на новые 

образовательные стандарты, развитие системы подготовки талантливых де-

тей, совершенствование учительского корпуса и др. С целью качественной 

подготовки педагогических кадров было рекомендовано ежегодно в образо-

вательных организациях проводить аттестацию не менее, чем у 20 % педаго-

гического и управленческого персонала.   



По данным Комитета по образованию Санкт-Петербурга в 2013 г. атте-

стацию прошли лишь 12,7 % педагогических работников СПб., что явно не-

достаточно для достижения требуемой цифры в 20 процентов (табл. 1).

 Выявлено, что около 10% педагогов Санкт-Петербурга обладают высо-

ким уровнем развития профессионально важных и личностно-деловых ка-

честв, высоким уровнем креативности, адекватным уровнем притязаний, а 

также мотивационной сферой и ценностными ориентациями, направленными 

на прогрессивное профессиональное и личностное развитие. 

 

Таблица 1 −  Соотношение квалификационных категорий педагогов Санкт-Петербурга   

Численность 
педагогических кад-
ров в системе образо-
вания Санкт-Петер-
бурга, человек  

Квалификационные категории 

Соответствие 

должности 

Первая Высшая 

67 326  61147  3 547  2 632  

 

 

Согласно классификации Э.Ф. Зеера, эти 10 % педагогов Санкт-

Петербурга находятся на высшей стадии профессионализации – стадии про-

фессионального мастерства [21].  Явно, что с остальными педагогами тре-

буется определённая работа по повышению уровня их профессионализма и 

отбору определённых ценностей в соответствии с индивидуальными творче-

скими запросами и интересами в целях выстраивания их маршрутов профес-

сионального становления и личностного развития.  

Практико-ориентированная тактика: компетентностный подход 

Компетентность рассматривается как составляющая не только профес-

сионализма, но и личностных черт индивида. Такая компетентность соотно-

сится с соответствующими видами готовности: к изменениям, к развитию, к 

решению сложных вопросов, к социальной ответственности. Как видим, чет-

ко проявляется тенденция переноса сугубо психологического понятия готов-

ности в сферу направленной социализации – то есть в аксиосферу современ-

ного образования. 



ЮНЕСКО выдвинут тезис о необходимости непрерывного образова-

ния. В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для 

XXI века Ж. Делора «Образование: сокрытое сокровище» представлена идея 

переосмысления самого смысла современного образования. Свидетельством 

этого стало определение значения и роли ключевых компетенций для страте-

гических реформ образования, данное симпозиумом по программе Совета 

Европы в Берне (1996). По Ж. Делору, ключевыми компетентностями в обра-

зовании  являются: научиться познавать, научиться делать, научиться жить 

вместе, научиться жить (рис. 4). 
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