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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению роли и возможностям психолого-педагогического 
сопровождения в вопросе развития профессиональной компетентности педагога. Цель исследова-
ния: разработать и апробировать программу психолого-педагогического сопровождения развития 
профессиональной компетентности педагога. По результатам апробации программы установлено, 
что у ее участников произошли значимые изменения в показателях деятельностного и личностного 
компонентов профессиональной компетентности. Определено, что реализация программы психо-
лого-педагогического сопровождения развития профессиональной компетентности педагога спо-
собствует повышению терпимости к неопределенности настоящего, мотивации к достижению успе-
ха, формированию карьерных ориентаций, представления о себе как об успешной личности, сни-
жению сопротивления, тревожности и ригидности инновационной деятельности.  
Полученные данные могут стать базой для разработки комплексной программы развития профес-
сиональной компетентности педагогов в условиях внедрения инноваций в образование. 
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ABSTRACT. The article considers the role and possibilities of psycho-pedagogical support in terms of 
development of professional competence of the teacher. The aim of the study is to develop and test a 
program of psycho-pedagogical support of development of professional competence of the teacher. Ac-
cording to the program test results it is found that its participants registered significant changes in the 
parameters of activity and personal components of professional competence. It has been determin ed 
that the implementation of the program of psycho-pedagogical support of development of professional 
competence of the teacher promotes tolerance to the uncertainty of the current position, the motivation 
to succeed, the formation of career orientations, self-identification as a successful person, reduction of 
resistance, anxiety and rigidity of innovative activity. 
The obtained results can serve as a basis for the development of a comprehensive program of development 
professional competence of teachers in terms of implementation of innovations in education.. 

егодня учитель, чтобы быть вос-
требованным и успешным, должен 

быть готов к изменениям и уметь быстро к 
ним адаптироваться, ориентироваться на 
постоянное обновление своих знаний и 
умений, стремиться к повышению уровня 
своего профессионализма, в том числе и за 
счет саморазвития, терпимо относиться к 
ситуации неопределенности, быть готовым 
к риску, то есть быть профессионально 
компетентным. Но на практике данные ха-
рактеристики формируются далеко не у 

всех педагогов. Напротив, огромное коли-
чество представителей данной профессии 
испытывает затруднения в приспособле-
нии к стремительно изменяющимся усло-
виям (социальным, экономическим, про-
фессиональным). В этом случае отсутствие 
профессиональной компетентности лично-
сти педагога может привести к серьезным 
проблемам социально-психологического 
характера – от недовольства и внутренней 
неудовлетворенности и до социальной 
конфронтации и как крайний вариант – 

С 
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агрессии. Поэтому развитие профессио-
нальной компетентности педагога стано-
вится одним из важнейших условий ре-
формирования российского образования.  

Проблема профессиональной компе-
тентности педагога является объектом изу-
чения многих психологов, философов и пе-
дагогов. Ряд зарубежных ученых (G. Good-
man, C. Arbona, R. J. Tannenbaum, F. K. Oser, 
F. Achtenhagen и др.) считают, что понятие 
профессиональной компетентности может 
быть применено и к профессии педагога 
[13; 14; 15]. 

В России термин «профессиональная 
компетентность учителя» окончательно не 
устоялся. В настоящее время профессио-
нальная компетентность учителя определя-
ется как: свойство и осведомленность лично-
сти педагога, которые вместе позволяют 
продуктивно решать учебно-воспитательные 
задачи, возникающие в процессе образова-
тельной деятельности [8]; интегральная ха-
рактеристика педагогического труда учителя 
[9]; совокупность социальных, личностных, 
психических и физических изменений, воз-
никающих у педагога в процессе овладения 
профессиональной деятельностью и дли-
тельного ее выполнения [11]; педагогические 
знания, умения, профессиональная позиция 
и психологические качества [1]. Следует от-
метить, что, несмотря на достаточно обшир-
ную освященность исследуемого феномена, 
на текущий момент нет однозначности как в 
его определении, так и в выделении его со-
става, а соответственно, и в выделении вари-
антов его развития.  

При разработке программы психолого-
педагогического сопровождения педагога, 
направленной на развитие его профессио-
нальной компетентности (в дальнейшем – 
ППСРПК) и способствующей повышению 
качества образования, важно определить ее 
причинную обусловленность.  

Среди факторов развития профессио-
нальной компетентности важное значение 
имеют условия образовательной среды, а 
если говорить более конкретно – ее инно-
вационный характер (А. А. Вербицкий, 
В. И. Долгова, В. А. Сластенин, А. В. Хутор-
ской и др.).  

Основываясь на официальных доку-
ментах, инновационная деятельность по-
нимается как – «деятельность, направлен-
ная на создание и освоение инноваций, об-
новление услуг, продукции и технологии 
производства на различных этапах иннова-
ционного процесса – от разработки идеи 
или новой технологии до производства 
конкретной продукции и ее реализации» 
[7]. Следовательно, деятельность учителя 
приобретает инновационный характер при 
условии разработки и внедрения новшеств.  

На первоначальном этапе любое нов-
шество вызывает мощное сопротивление со 
стороны педагогов. Причина такого пове-
дения обусловлена отсутствием у большин-
ства учителей готовности и желания что-
либо менять в процессе выполнения своей 
деятельности. Такое поведение, как прави-
ло, обусловлено отсутствием у них целей в 
жизни и интереса к развитию и саморазви-
тию, доминированием мотивации избега-
ния неудач, боязнью риска, эмоциональной 
неуравновешенностью, высокой ригидно-
стью, низким уровнем развития действен-
ной эмпатии и сопереживания, несформи-
рованными навыками межличностного 
взаимодействия. Учитывая это, можно ут-
верждать, что внедрению инноваций в пе-
дагогическую деятельность будет способст-
вовать осознание жизненных и профессио-
нальных целей самим педагогом, проявле-
ние с его стороны активности, гибкости в 
действиях и общении, владение навыками 
межличностного взаимодействия, а также 
эмоциональная уравновешенность и готов-
ность к риску. 

Наряду с внутренними психологиче-
скими характеристиками на развитие про-
фессиональной компетентности педагога 
влияет образовательная среда. В ходе ана-
лиза содержания понятия образовательной 
среды мы основывались на определении 
И. М. Улановской: «Образовательная сре-
да – это целостная качественная характери-
стика внутренней жизни школы, которая 
определяется конкретными задачами, кото-
рые школа ставит и решает в своей дея-
тельности; – проявляется в выборе средств, 
с помощью которых эти задачи решаются (к 
средствам относятся – учебные программы, 
организация работы на уроках, тип взаимо-
действия педагогов с учащимися, качество 
оценок, стиль неформальных отношений 
между детьми, организация внеучебной 
школьной жизни, материально-техническое 
оснащение школы и т.п.); – содержательно 
оценивается по тому эффекту в личностном 
(самооценка, уровень притязаний, тревож-
ность, учебная мотивация), социальном 
(компетентность в общении, статус в классе, 
поведение в конфликте и т.п.) и интеллек-
туальном развитии детей, которого она по-
зволяет достичь» [12, с. 6]. 

В настоящее время существующая тра-
диционная система образования вступает в 
противоречие с происходящими инноваци-
онными процессами, несмотря на то что 
между ними существует и взаимосвязь. В 
итоге можно утверждать, что за последнее 
десятилетие в отечественной системе обра-
зования совместно существуют две тенден-
ции его развития – традиционная и инно-
вационная. Исходя из этого можно выде-
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лить два типа образовательных организа-
ций: традиционные и развивающиеся (или 
инновационные). 

Традиционная школа характеризуется 
ориентацией на стабильность, приверженно-
стью когда-то заведенному порядку, четким 
соблюдением образовательной программе. 
Школы, относящиеся к инновационному ти-
пу, находятся в режиме постоянных иска-
ний, что выражается в создании и интегра-
ции актуальных педагогических технологий, 
составления нового содержания образова-
тельной программы и его регулярное обнов-
ление. В связи с этим развитие профессио-
нальной компетентности педагога необхо-
димо реализовывать через включение его в 
активную профессиональную деятельность, 
то есть оно должно носить развивающий ха-
рактер. Это требует определение теоретиче-
ских положений психолого-педагогического 
сопровождения развития профессиональной 
компетентности педагогов.  

Основываясь на анализе работ 
М. Р. Битяновой, Н. С. Глуханюк, И. В. Дуб-
ровиной, М. В. Ермолаевой, Э. Ф. Зеера, 
Е. И. Казаковой, Р. В. Овчаровой, нами оп-
ределена сущность и особенности органи-
зации психолого-педагогического сопрово-
ждения развития профессиональной ком-
петентности педагога.  

Сегодня психолого-педагогическое со-
провождение определяется «как метод, ос-
нованный на принятии оптимальных реше-
ний в ситуации жизненного выбора» [2, 3, 
6]; «как одно из направлений деятельности 
психолога и технология его профессио-
нальной деятельности» [10]; «как движение 
вместе с изменяющейся личностью, свое-
временное определение возможных путей 
развития, помощь и поддержка» [5]. По-
следний подход был взят в качестве осно-
вополагающего и использовался для опре-
деления теоретических оснований про-
граммы ППСРПК.  

Основная цель разработанной про-
граммы заключается в развитии профес-
сиональной компетентности учителя. 

В качестве задач программы ППСРПК 
выделяются следующие: 

 способствовать осознанию педагога-
ми индивидуальных особенностей собст-
венной профессиональной компетентности; 

 способствовать формированию у пе-
дагогов навыка развития профессиональ-
ной компетентности.  

Первый этап – мотивационно-устано-
вочный, создает основу для функциониро-
вания последующих этапов программы со-
провождения и предполагает работу, на-
правленную на ориентацию педагогов в 
специфике предстоящей работы, выявление 
у них ожиданий от нее, проведение психо-

логической диагностики особенностей вы-
раженности компонентов профессиональ-
ной компетентности и формирование моти-
вационной установки на саморазвитие и 
инновационную деятельность. 

На данном этапе работа состоит в зна-
комстве педагога с содержанием таких по-
нятий, как «инновационные условия обра-
зовательной среды», «компетентность», 
«профессиональная компетентность педа-
гога», «развитие профессиональной компе-
тентности педагога», «саморазвитие про-
фессиональной компетентности педагога». 
После этого проводится диагностика инди-
видуальных особенностей профессиональ-
ной компетентности педагога и выполняют-
ся упражнения, направленные на осознание 
индивидуальных особенностей и специфи-
ки ее проявления в различных условиях.  

В качестве основных итогов данного 
этапа выделяются: осознание педагогом се-
бя как уникальной и неповторимой лично-
сти; сформированная мотивация на освое-
ние умений саморазвития педагога. 

Второй этап – практико-ориенти-
рованный, на котором происходит соотне-
сение индивидуальных возможностей педа-
гога с формируемым у него стремлением к 
саморазвитию в педагогической деятельно-
сти, что происходит за счет включения пе-
дагога в различные виды индивидуально-
ориентированной практики. 

Основное содержание работы на дан-
ном этапе заключается в проведении педа-
гогом оценки индивидуальных особенно-
стей профессиональной компетентности на 
основе последовательного использования 
способов оценки своих качеств, постановки 
ключевых целей деятельности, формирова-
нии возможных направлений своего даль-
нейшего профессионального развития.  

В итоге педагоги соотносят свои инди-
видуальные возможности со стремлением к 
саморазвитию при выполнении педагогиче-
ской деятельности. 

Третий этапа – прогностический, на 
котором педагог либо определяет и прини-
мает способы саморазвития и развития 
профессиональной компетентности, либо 
понимает, что избранный им вариант необ-
ходимо модифицировать.  

Содержание работы основано на том, 
чтобы, используя результаты индивидуаль-
ной и групповой работы, педагог определил 
оптимальную для себя траекторию разви-
тия профессиональной компетентности, 
сформулировал прогноз относительно на-
правлений своего профессионального само-
совершенствования и саморазвития. Также 
на данном этапе происходит рефлексия из-
менений, произошедших за время реализа-
ции программы. 
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В качестве итога этапа выделяется раз-
работка индивидуальной траектории разви-
тия профессиональной компетентности и 
определение направлений самосовершенст-
вования в рамках своей профессиональной 
деятельности. 

Программа ППСРПК основана на 
принципе поэтапного развития и постепен-
ного понимания каждым педагогом самого 
себя и сформированной у него профессио-
нальной компетентности. В связи с этим 
каждое проводимое занятие в рамках реа-
лизации программы сопровождения логи-
чески вытекает из предыдущего и является 
в содержательном плане основополагаю-
щим для последующего.  

Данная программа прошла апробацию 
в образовательных организациях г. Екате-
ринбурга. В данной процедуре было задей-
ствовано 115 педагогов, работающих в тра-
диционной школе (средний возраст участ-
ников – 43 года, средний стаж работы – 20 
лет). Данная выборка была разделена на че-
тыре примерно равных группы (1-ая груп-
па – 28 человек, 2-ая группа – 29 человек, 
3-я группа – 29 человек, 4-я группа – 29 че-
ловек). Во всех четырех группах были пре-
доставлены максимальное идентичные ус-
ловия проведения работы. 

Для оценки результативности данной 
программы проведено психодиагностиче-
ское тестирование педагогов до и после ее 
реализации с использованием следующих 
стандартизированных опросников, подоб-
ранных в соответствии с выделяемыми на-
ми компонентами профессиональной ком-
петентности педагога: 

 тест смысложизненных ориентаций 
(Д. А. Леонтьев), опросник самооценки 
эмоциональных состояний (Г. Айзенк), оп-
росник оценки уровня эмпатии (А. Мег-
рабян) – для изучения личностного компо-
нента профессиональной компетентности 
педагога; 

 методика диагностики карьерных 
ориентаций (Э. Шейн), методика определе-
ния мотивации к успеху (Т. Элерс), методи-
ка определения мотивации к избеганию не-
удач (Т. Элерс) – для изучения деятельно-
стного компонента профессиональной ком-
петентности педагога;  

 опросник оценки социально-
коммуникативной компетентности – для 
изучения социально-коммуникативного 
компонента профессиональной компетент-
ности педагога. 

Математико-статистическая обработка 
данных при помощи критерия Т-
Вилкоксона показала наличие достоверных 
изменений в сторону увеличения значений 
по таким показателям, как «локус-
контроля – Я» (р=0,04) – личностный ком-
понент; «мотивация к успеху» (р=0,04), 
«автономия» (р=0,01), «предприниматель-
ство» (р=0,03) – деятельностный компо-
нент; «толерантность» (р=0,02) – социаль-
но-коммуникативный компонент и в сторо-
ну уменьшения значений по показателям 
«тревожность» (р=0,05) и «ригидность» 
(р=0,01) – личностный компонент.  

Изменения, произошедшие в результа-
те реализации программы ППСРПК пред-
ставлены графически на рисунке 1.  

 

 
 
 

Рис. 1.  
Выраженность показателей компонентов профессиональной  

компетентности педагогов до и после реализации программы: 
– до реализации программы;         – после реализации программы; 

1 – автономия; 2 – предпринимательство; 3 – мотивация к успеху; 4 – тревожность; 
5 – ригидность; 6 – локус контроля–Я; 7 – толерантность 
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После прохождения данной программы 
у педагогов появилось желание добиться ус-
пеха в профессиональной деятельности. Более 
того, они стали находится в состоянии ожида-
ния успеха, которое сопровождается положи-
тельными эмоциями и подкрепляется убеж-
дением о наличии интеллектуальных и прак-
тических навыков, способствующих этому. 
Также для педагогов стало значимым нали-
чие свободы выбора в рамках выполняемой 
деятельности (например, содержания препо-
даваемого предмета, методики преподавания 
и т.п.). Они стали более легко преодолевать 
препятствия на пути к достижению цели, 
решать трудные задачи. Ситуация новизны, 
разнообразия стала иметь для них ценность. 

Их жизнь стала более осмысленной за 
счет формирования четкой цели в жизни, 
осознания путей ее достижения и формиро-
вания плана ее реализации. Они стали вос-
принимать свою жизнь как интересную, на-
сыщенную положительными эмоциями и 
наполненную смыслом. 

Также следует отметить, что педагоги 
стали без раздражения и вражды прислуши-
ваться к чужому мнению, относиться лояль-
но к характеру и привычкам других людей. 

При этом педагоги стали реже испыты-
вать отрицательные эмоциональные пере-
живания, уменьшилась склонность к посто-
янным ощущениям тревоги и появлению 
мнительности. Склонность к устоявшемся 
методам выполнения действий и отсутствие 
интереса менять в процессе выполнения 
педагогической деятельности также замет-
но снизилась.  

Таким образом, представленная про-
грамма ППСРПК является эффективной и 
направлена на повышение мотивации к 
достижению успеха, формирование карьер-
ных ориентаций и представления о себе как 
об успешной личности, развитие толерант-
ности, а также снижение ригидности и тре-
вожности, что подтверждает ее эффектив-
ность и обеспечивает включение педагога в 
инновационную деятельность.  
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