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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ЮУрГУ 

В статье охарактеризовано развитие квалификации педагога со стадии ее 
зарождения. Развитие представлено как единство самооргазиации и повыше
ния квалификации. Выявлены закономерности повышения квалификации в 
инновационной профессиональной деятельности. 

В условиях реформирования системы об
разования на всех ступенях проблема повы
шения квалификации педагогов приобретает 
особую актуальность. Многие традиционно 
используемые формы повышения квалифика
ции оказываются недостаточными для реше
ния современных задач в силу их несоответ
ствия ожидаемым результатам. На первый 
план выдвигаются формы повышения квали
фикации, в которых педагог выступает как 
активный субъект этого процесса и управле
ния им. Среди наиболее прогрессивных форм 
повышения квалификации - инновации. Со
временные исследования затрагивают лишь 
отдельные частные аспекты развития квали
фикации в инновации (развитие готовности к 
инновационной деятельности и ее роль в ин
новациях) [4, 9, 11 и др.]. В то же время в 
плане разрешения противоречий системы по
вышения квалификации такой подход имеет 
ряд преимуществ, вытекающих из сущности 
инновационных процессов и инновационной 
деятельности [3, 5, 8 и др.]. 

Во-первых, он позволяет вовлекать в по
вышение квалификации широкие массы ра
ботников образования, занятых инновацион
ной деятельностью. Поскольку инновации 
требуют, как правило, развития сложившегося 
состояния квалификации, массовое повыше
ние квалификации и переподготовка кадров в 
условиях инновации приобретает необходи
мый характер. 

Во-вторых, повышение квалификации в 
инновациях не нарушает существенно режима 
функционирования и развития образователь
ного учреждения, который им избран. Если 
образовательное учреждения работает в ре
жиме развития в рамках программы своего 
развития, то кадровый состав, включаясь в 
инновации, одновременно начинает реализо-

вывать и личные программы повышения ква
лификации. 

В-третьих, он позволяет избежать абст
рактно теоретического подхода к повышению 
квалификации, придать ему практико-
ориентированный характер. Повышение ква
лификации будет осуществляться не в целях 
роста образованности в областях, намеченных 
единой программой для всех слушателей, а 
будет направлено на повышение компетент
ности и других составляющих личной квали
фикации, которые помогли бы работнику об
разования разрешить поставленные перед ни
ми в условиях инновации проблемы. 

В-четвертых, имея индивидуальный ха
рактер и будучи преимущественно обуслов
ленными личностными свойствами работника 
образования, инновации способны придавать 
повышению квалификации личностно ориен
тированный характер. Этому способствуют и 
признаки гуманизма в самообразовании, ко
торое следует рассматривать одной из веду
щих форм повышения квалификации в мето
дической работе. 

Приведенные аргументы свидетельствуют 
о достаточно широких возможностях разре
шения проблем повышения квалификации 
при его совмещении с инновациями. 

Квалификация педагога как его интегра-
тивное качество начинает зарождаться в про
цессе профессионального образования. Ее 
корни лежат в профессиональной образован
ности студента и выпускника. По окончании 
среднего или высшего профессионального 
образования выпускникам присваивается ква
лификация. В этом случае квалификация явля
ется нормативной характеристикой, которая 
свидетельствует лишь о том, что выпускник в 
целом справился с образовательной програм
мой, освоил минимум содержания образова-
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ния, отраженный в Государственном образо
вательном стандарте. Однако присвоение этой 
квалификации дает лишь примерное пред
ставление о том, какую действительную ин
дивидуальную квалификацию имеет тот или 
иной выпускник. Более того, вряд ли можно 
утверждать, что только что выпущенный из 
образовательного учреждения педагог являет
ся квалифицированным специалистом (тер
мин «квалифицированным специалист» соот
ветствует выпускнику лишь по формальным 
критериям квалификации). 

В реальной жизни выпускник может стать 
действительно квалифицированным только в 
процессе осуществления им профессиональ
ной деятельности. Таким образом, квалифи
кация как личное качество педагога, позво
ляющее ему выполнять в целостности все 
профессиональные компетенции, становится 
только в профессиональной деятельности. В 
этом лежит расхождение между присвоенной 
квалификацией и квалификацией как качест
вом личности, обеспечивающим способность 
специалиста исполнять на достаточном уров
не вменяемые ему компетенции. Данное рас
хождение обусловлено естественными разли
чиями в мере усвоения образовательной про
граммы, с одной стороны, а также индивиду
альными особенностями приобретенной при 
этом образованности, с другой стороны. 

Квалификация как нормативная характе
ристика находит отражение, например, в та
рифно-квалификационных требованиях к учи
телю, руководителю и др.; в квалификацион
ных требованиях по присвоению разрядов; в 
должностных обязанностях разных категорий 
работников образования; в профессиограм-
мах. При этом для характеристики квалифи
кации работников образования используются 
такие термины как «тарифно-квалифика
ционные характеристики»; квалификацион
ные категории, должностные обязанности. 
Тарифно-квалификационные характеристики 
(требования) по каждой должности состоят из 
трех разделов: «Должностные обязанности», 
«Должен знать», «Требования к квалифика
ции по разрядам оплаты». 

Квалификация как качество личности 
специалиста приобретается специалистом в 
профессиональной деятельности. Она базиру
ется на профессиональной образованности, 
зависит от изначально присвоенной квалифи
кации выпускника. Элементами квалифика
ции педагога являются: компетентность педа
гога, педагогическая нравственность, инициа

тивность педагога и его процессуальная со
стоятельность. Компетентность (в общекуль
турном, человековедческом, педагогическом, 
управленческом, предметном аспектах) и 
процессуальная состоятельность - это фор
мальные характеристики, позволяющие су
дить о наличии и мере личной квалификации 
педагога. Нравственность и инициативность 
формально далеко не всегда принимаются во 
внимание при оценке квалификации, однако 
все-таки существенно ее характеризуют. Это 
обусловлено типом педагогической профес
сии, основу которой составляет самореализа
ция педагогов и учащихся и взаимодействие 
самореализующихся личностей между собой. 
Это требует определенных внутренних ориен
тиров самовыражения и педагогического со
провождения самореализации другого чело
века. 

Сопоставление нормативной и личност
ной характеристик квалификации позволяет 
говорить о том, что в вузе происходит лишь 
зарождение последней. А в профессиональной 
деятельности квалификация педагога продол
жает развиваться в зависимости от внутрен
них условий и внешних обстоятельств [4, 12 
и др.]. Развитие квалификации мы трактуем 
на основе системного подхода [2, 7 и др.] и 
синергетического подхода к самоорганизации 
систем [14 и др.]. 

Внутренние условия - это присвоенная 
образованность, индивидуальный природный 
потенциал, сложившиеся способности, личное 
мировоззрение, ценностные отношения. 
Внешние условия - это и сами обстоятельства 
(среда, образовательное пространство), в ко
торых происходит развитие квалификации, и 
преднамеренная деятельность других субъек
тов по ее повышению. Таким образом, ста
новление квалификации работающего спе
циалиста происходит в процессе самооргани
зации, на основе квалификации, которой пе
дагог уже обладает, а также его разнообраз
ных особенностей, обусловливающих направ
ления, темпы и глубину развития квалифика
ции. Наряду с этим развитию квалификации 
способствует целенаправленное ее повыше
ние, организуемое внешними субъектами. 

Самоорганизация квалификации обуслов
ливается: 

• переходом профессиональной образо
ванности в профессиональную квалификацию 
(необходимым условием перехода является 
профессиональная деятельность); 
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• наличием природоопределенных лич
ных особенностей мировоззрения, познания, 
образования, деятельности, поведения; 

• внутренними информационными инди
видуальными границами самореализации; 

• индивидуальной, различной для всех 
субъектов, но многообразной реакцией на 
различные внешние условия; 

• способностью человека к самоуправле
нию повышением квалификации. 

Повышение квалификации как целена
правленная деятельность или процесс обу
словливается: 

• зависимостью от сложившихся личных 
состояний профессиональной образованности 
и квалификации; 

• необходимостью учета процессов само
организации; 

• внешними условиями, в которых проис
ходит повышение квалификации; 

• внешним управленческим сопровожде
нием повышения квалификации. 

Развитие квалификации - это объективно 
происходящий процесс качественного изме
нения квалификации педагога, являющийся 
целостностью взаимно проникающих и взаи
мообусловленных процессов самоорганиза
ции и повышения квалификации. Развитие 
включает самоорганизацию как основной 
элемент. Но развитие не сводится к самоорга
низации. Развитие включает в себя и те изме
нения в квалификации, которые происходят 
непосредственно под влиянием внешних ус
ловий и факторов (рис. 1), создаваемых пред
намеренно для того, чтобы повысить уровень 
квалификации педагогов. 

В этом состоит отличие развития от са
моорганизации. Самоорганизация - это в 
большей степени результат действия внут
ренних факторов. Она диалектически сочетает 
определенность и вариативность. Определен

ность обусловлена информационно програм
мой, носителем которой является ДНК. Ею 
обусловлено наличие у человека тех или иных 
задатков и их внутренних потенциалов к раз
витию. Неопределенность вытекает из измен
чивости и неоднозначности состояний, в ко
торых находится человек в каждый момент 
самоорганизации. Наиболее значимыми для 
самоорганизации квалификации состояниями 
являются: состояние его интериоризирован-
ной профессиональной образованности, про
фессиональной квалификации, сложившихся 
психических свойств и особенностей проте
кания психических процессов, способностей. 

Для понимания целостности развития 
квалификации существенным является вопрос 
о взаимной связи самоорганизации и повыше
ния квалификации. При этом важно опреде
литься, как понимать повышение квалифика
ции. Мы будем трактовать его как специально 
организованный процесс, включающий дея
тельность, взаимодействия, соответствую
щие средства обеспечения развития квалифи
кации педагога, реализуемый субъектами, 
наделенными соответствующими компетен
циями. Таковыми субъектами являются: сам 
педагог, в также другие люди, побуждающие 
его к повышению квалификации, либо помо
гающие в этом. В их числе могут быть руко
водители образовательного учреждения, кол
леги, научные руководители, представители 
органов управления образования, системы 
дополнительного образования (повышения 
квалификации педагогов) и, возможно, проч. 
Все эти субъекты могут стать участниками и 
субъектами повышения квалификации педа
гога, выполняя при этом управленческие и 
педагогические функции. 

Повышение квалификации следует стро
ить с учетом процесса самоорганизации. Для 
этого, прежде всего, ведущую роль в управле
нии должен играть сам педагог (самоуправле-

Рис. 1. Развитие квалификации как целостность ее самоорганизации и повышения 
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ние). В самоуправлении он может осуществ
лять целеполагание, выбор траектории повы
шения квалификации, отбор содержания, вы
бор деятельности для роста своей квалифика
ции, отбор методов и форм повышения ква
лификации, самооценку и коррекцию своей 
деятельности. Во всех этих действиях он опи
рается на результаты рефлексии (самопозна
ния, самоанализа, самооценки). 

Но ему надо помогать в том, как учиты
вать результаты его самоорганизации. Далеко 
не каждый педагог способен к осуществле
нию рефлексии на уровне осознания внутрен
них процессов самоорганизации. Более того, 
вполне вероятно, что такая рефлексия невоз
можна в принципе. Надо проводить диагно
стику как динамических свойств и качеств, 
так и относительно устойчивых врожденных 
свойств. Внешние рекомендации, указания по 
повышению квалификации следует базиро
вать на результатах этой диагностики. Надо 
не только оценивать сложившиеся состояния, 
но и пытаться выявить тенденции, направле
ния развития, ценностные отношения, образо
вательные потребности, профессиональные 
проблемы и задания и проч. Внешняя помощь 
может состоять в предоставлении реальных 
возможностей для повышения квалификации, 
организации необходимого взаимодействия, 
предоставлении информационно-методичес
кого обеспечения, делегирование полномо
чий, при исполнении которых может проис
ходить развитие квалификации и проч. 

Эта система повышения квалификации 
открытая. Она связана и с тем, какие личные 
компетенции должен выполнять педагог и 
насколько они соответствуют его внутренним 
процессам самоорганизации. 

Нельзя считать процесс самоорганизации 
определяющим по отношению к повышению 
квалификации, доминирующим и инвариант
ным. В действительности, прогнозов самоор
ганизации можно создать столько, сколько 
можно представить вариантов условий, взаи
модействий субъектов с окружающим миром 
как в процессе профессиональной деятельно
сти, так и в жизнедеятельности. Определен
ность самоорганизации состоит лишь в том, 
что она не может выйти за рамки «информа
ционной программы» развития человека. Ка
кой же из вариантов самоорганизации будет 
реализован, зависит и от внешних факторов и 
условий. 

В частности, можно говорить и о влиянии 
процесса повышения квалификации на траек

торию самоорганизации квалификации. Дело 
в том, что условия и сущность повышения 
квалификации меняют качества различных 
значимых в развитии квалификации свойств 
человека: образованности, квалификации, па
мяти, мышления, мировоззрения, ценностных 
отношений и др. Тем самым, изменяется ис
ходное состояние самоорганизации, которое 
является одним из оснований становления 
квалификации как системы. Но это не означа
ет, что самоорганизация является прямым 
следствием повышения квалификации. Пра
вильнее говорить, что повышение квалифика
ции создает различные внутренние предпо
сылки для самоорганизации. 

Таким образом, самоорганизация и по
вышение квалификации - это две взаимообу
словленные, связанные в единое целое сторо
ны развития квалификации (педагога). Для 
соответствующего процесса характерны оп
ределенные стадии. В этой связи в плане на
учного отражения квалификацию закономер
но трактовать как систему, проходящую в 
своем развитии стадии зарождения, становле
ния, зрелости и преобразования. Понятно, что 
зарождение ее закономерно связывать с про
цессом профессионального образования (о 
чем говорилось выше в данной статье). Для 
зарождения системы характерно возникнове
ние в исходной системе (профессиональной 
образованности) отдельных элементов, закла
дывание тех или иных связей, которые, одна
ко, не являются устойчивыми и не определя
ют структуру квалификации специалиста. Это 
не означает, что система профессиональной 
образованности перерождается (преобразует
ся) в систему профессиональной квалифика
ции. На одних и тех же основаниях происхо
дит одновременное зарождение одной систе
мы и становление другой (рис. 2). Чтобы по
нять, как это происходит, необходимо соотне
сти системные характеристики обеих систем. 

В системе профессиональной образован
ности основными элементами являются: осве
домленность в профессиональных областях; в 
области теории и практики инноваций; соот
несенность усваиваемых сведений со сло
жившейся картиной мира, с личным мировоз
зрением студента (сознательность); внутрен
няя направленность на использование усваи
ваемой образованности на применение в про
фессиональной деятельности и при подготов
ке к ней (действенность); умелость (способ
ность решать учебные, самообразовательные 
и, в том числе, инновационные для студента 
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Рис. 2. Стадии развития профессиональной квалификации педагога 

задачи). Они образуют известную, обосно
ванную Г.Н. Сериковым структуру, в которой: 
осведомленность и сознательность являются 
теоретической, знаниевой основой образован
ности, действенность составляет внутренний 
фактор стимулирования использования обра
зованности в деятельности, а умелость явля
ется вершиной образованности, концентри
рующей в себе все зрелые признаки образо
ванности и позволяющей пользоваться ею в 
жизнедеятельности [12]. Устойчивость по
добной структуры и наличие связанных в ней 
элементов свидетельствует о зрелости образо
ванности как системы. 

Образованность не является системой, 
предшествующей квалификации и не подвер
гается распаду, когда зарождается последняя. 
Однако квалификация зарождается именно на 
основе образованности. Элементы образован
ности, давая жизнь элементам квалификации, 
не перестают существовать, а напротив, под

вергаются дальнейшему развитию (в стадии 
становления либо зрелости). Они дают воз
можность возникновения следующих элемен
тов: компетентность, инициативность, нрав
ственность и процессуальная состоятель
ность. Учитывая, что студенты приобретают 
некоторый опыт профессиональной деятель
ности во время практик, можно говорить о 
зарождении всех этих элементов уже в период 
образования. В то же время, мера гармонич
ности между компонентами еще низка. По
этому в вузе структура квалификации буду
щего специалиста не сложилась. В период 
профессионального образования, таким обра
зом, происходит только лишь зарождение и 
начало становления квалификации будущего 
специалиста. 

Профессиональная деятельность характе
ризуется непрерывным развитием квалифика
ции специалиста. Лишь в период профессио
нальной деятельности завершается становле-
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ние квалификации и она, как правило, дости
гает зрелости. Работники образовательных 
учреждений в современной модернизирую
щейся системе образования, в условиях быст
ро изменяющейся социально-экономической 
среды испытывают необходимость в повыше
нии своей профессиональной педагогической 
квалификации. Такого рода необходимость 
обусловлена как внутренними, так и внешни
ми обстоятельствами. Это позволяет вывести 
следующую закономерность: потребность в 
повышении квалификации обусловлена как 
внутренними, так и внешними обстоятель
ствами, которые создают необходимые 
предпосылки для ее развития. 

Внутренние обстоятельства составляют: 
неудовлетворенность мерой соответствия сво
ей квалификации внешним условиям социума, 
стремление показать более высокое качество 
профессиональной деятельности, свободно 
ориентироваться в информационном про
странстве, пересекающимся со сферой про
фессиональной деятельности. Внутренним 
стимулом повышения квалификации может 
стать психический дискомфорт, вызванный 
пониманием несоответствия квалификации 
сотрудника вменяемым ему компетенциям 
(что дополняется внешними побуждающими 
обстоятельствами, например, указанием на 
эти несоответствия со стороны других субъ
ектов). Немаловажное значение во внутрен
нем стимулировании имеют образовательная 
потребность и потребность самореализации. 

Внешние обстоятельства, актуализирую
щие рост квалификации работников образо
вания, как правило, связаны с требованиями 
внешних субъектов и условиями, в которых 
сотрудники исполняют свои компетенции. 
Среди требований могут быть: аттестацион
ные требования (получение или подтвержде
ние категории, прохождение конкурса и 
проч.), требования социального заказа, обу
словленные неравномерностью развития сфе
ры образования и других сфер жизнедеятель
ности человека, требования и оценки со сто
роны коллег, руководства и др. Условия про
фессиональной деятельности могут также вы
звать потребность в специалистах более вы
сокой квалификации, нежели работающие в 
настоящий момент. Это приводит к дилемме -
либо сложить с себя полномочия, либо повы
сить квалификации до такого уровня, который 
обеспечил бы возможность профессиональной 
деятельности в имеющихся условиях. Таким 
образом, вся совокупность внутренних и 

внешних обстоятельств подобного рода обу
словливает целесообразность изменения (в 
первую очередь, - повышения) квалификации 
педагогов. 

Эпизодические изменения квалификации 
могут помогать решать возникающие пробле
мы и снижать остроту противоречий. Однако, 
учитывая, что проблемы профессионального 
плана того или иного уровня сложности воз
никают постоянно, правомерно ставить во
прос о динамичности профессиональной ха
рактеристики человека, называемой профес
сиональной педагогической квалификацией. 
Этот тезис следует понимать таким образом, 
что профессиональная педагогическая квали
фикация не может восприниматься как неиз
менное качество педагога. Оно, напротив, ди
намично, т.е. находится в непрерывном изме
нении, побуждаемом как внутренними, так и 
внешними условиями. При этом не имеет зна
чения, стремится ли педагог к повышению 
квалификации сам, заставляют ли его внеш
ние субъекты. Даже при отсутствии внутрен
них и внешних побуждающих причин квали
фикация педагога со временем претерпевает 
изменения. Как многомерное качество про
фессионала, в котором признаки можно назы
вать и структурировать по-разному, квалифи
кация может в период профессиональной дея
тельности претерпевать разные (и прогрес
сивные, и регрессивные) изменения по раз
ным критериям. Квалификация не является 
раз и навсегда данным качеством человека. 

Имеет смысл вычленить типичные (иде
альные) тенденции развития квалификации. 
Для каждого направления стадии приобрета
ют специфику, качественно отличающую 
один путь развития от остальных. Признак 
идеальности путей развития показывает лишь 
то, что в чистом виде они не реализуются в 
практике развития квалификации. Для воз
можности сопоставления путей развития ква
лификации мы ограничились конечным чис
лом критериев, среди которых наиболее зна
чимыми являются: начальный потенциал в 
виде присвоенной квалификации (соотнесен
ной с профессиональной образованностью 
выпускника); преимущественные направления 
развития квалификации (прогрессивные, рег
рессивные, нейтральные) и темпы ее разви
тия; мера интеграции составляющих квали
фикации в период зрелости; продолжитель
ность этого периода. 

Первый путь развития состоит в перма
нентном «позитивном» развитии квалифика-
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ции в продолжение профессиональной дея
тельности педагога. Зарождение квалифика
ции происходит в период допрофессиональ-
ной деятельности (в ходе профессионального 
образования). Затем, также в период профес
сионального образования и в профессиональ
ной деятельности квалификация становится. 
Как правило, для первого пути характерно 
сравнительно высокое начальное состояние 
квалификации (и, соответственно, профессио
нальной образованности выпускника). Зре
лость квалификации отличается высоким 
уровнем каждой ее составляющей, тесной 
взаимосвязанностью составляющих, их гар
моничностью, гибкостью, способностью к 
самоорганизации, динамичностью. Стадия 
зрелости педагога имеет, порой весьма суще
ственный, диапазон. В этом случае можно го
ворить, что стадия зрелости продолжается до 
окончания периода профессиональной дея
тельности педагога. При этом в целом, хотя и 
не линейно, но идет процесс прогрессивного 
развития квалификации, как в силу самоорга
низации квалификации, находящемся в ста
дии зрелости, так и под воздействием специ
альных внешних мер воздействия. Благодаря 
ему не происходит антагонистических проти
воречий между достигнутым уровнем квали
фикации и обстоятельствами реализации про
фессиональной деятельности. Иными слова
ми, квалификация педагога соответствует 
вменяемым ему компетенциям. Для первого 
пути развития характерно то, что стадия пре
образования или распада наступает лишь по 
окончании профессиональной деятельности 
педагога, либо в конце его жизни. Этот путь 
по темпам развития квалификации и по ее 
преимущественно позитивному направлению 
можно назвать интенсивно-прогрессивным. 

Второй путь характеризуется быстрым 
позитивным развитием в начале профессио
нального пути и относительной стабилизаци
ей квалификационных характеристик в даль
нейшем. В этом случае также наступает ста
дия зрелости, когда все характеристики ква
лификации достаточно развились и органично 
соединились в интегративную характеристи
ку, обеспечивающую его успешную профес
сиональную деятельность. Однако стадия зре
лости в этом случае не является развернутой. 
Она, скорее, может быть названа стадией ста
билизации состояния профессиональной ква
лификации. Таким образом, характеристика
ми зрелости в этом случае можно назвать: 
достаточно высокий уровень сформированно-

сти составляющих квалификации, их связан
ность и гармоничность, относительно высо
кую способность к самоорганизации, дина
мичность, стабильность достигнутого. В этом 
случае неизбежно по прошествии времени 
происходит повышение меры расхождения 
между квалификацией и внутренними и 
внешними обстоятельствами ее проявления в 
профессиональной деятельности (с одной 
стороны). С другой же стороны, накопленный 
потенциал позволяет поддерживать квалифи
кацию на достаточном уровне в силу естест
венного процесса ее самоорганизации в ходе 
профессиональной деятельности. Распад про
исходит эволюционно в конце профессио
нального пути. Этот путь развития назовем 
равномерно-прогрессивным. 

Третий путь состоит в относительной 
стабильности квалификации в продолжение 
всего периода профессиональной деятельно
сти, при условии, что и начальное ее состоя
ние было не слишком высоким. В этой ситуа
ции внутренние процессы самоорганизации 
также менее обеспечены (потенциалы самоор
ганизации невысоки). Стадия становления 
идет продолжительное время, стадия зрелости 
наступает довольно поздно либо не наступает 
совсем (в зависимости от оценочных критери
ев). Для зрелости в этом случае характерны: 
невысокий уровень сформированное™ со
ставляющих квалификации, относительная 
нестабильность при низкой способности к 
самоорганизации, малая связанность характе
ристик, отсутствие гармоничности их разви
тия. Для этого пути развития типична воз
можность яркого проявления профессиональ
ных деформаций, ведущих к преждевремен
ному (до окончания профессиональной дея
тельности) распаду. Внешне это выражается в 
неспособности педагога качественно испол
нять свои компетенции, а также овладевать 
новыми. Последствиями являются и наруше
ния здоровья и различного рода социальные 
конфликты. Таким образом, для данного пути 
характерны невысокий начальный потенциал, 
незначительные темпы развития и сочетание 
прогрессивный и регрессивных направлений 
развития. Следовательно, имеет смысл назы
вать его равномерным прогрессивно-
регрессивным. 

Четвертый типичный путь развития -
преимущественно регрессивное развитие, 
проявляющееся в отсутствии позитивных 
тенденций. Для него характерен низкий ис
ходный уровень сформированности характе-
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ристик квалификации, ведущий к низкой спо
собности к самоорганизации. Это также вле
чет за собой слабую связанность характери
стик, отсутствие гармоничности их развития, 
чередование прогрессивной и регрессивной 
форм развития. Для этого пути развития ха
рактерна затянувшаяся стадия становления, 
выпадение стадии зрелости. В данном случае 
нельзя говорить о квалификации специалиста. 
Данное направление развития сопровождается 
разнообразными профессиональными дефор
мациями. 

Это свидетельствует о наличии опреде
ленных закономерных зависимостей пути 
развития квалификации от ее начального со
стояния. 

Если изначально, на стадии зарождении и 
начала становления достигнут достаточно 
высокий уровень развития всех составляющих 
квалификации, то это влечет за собой способ
ность ее к самоорганизации. Выражается это 
в: динамичности отдельных характеристик, 
способности к прогрессивному развитию; к 
взаимной связанности и взаимной обуслов
ленности характеристик, к их гармоничному 
развитию, в готовности соответствовать 
внешним обстоятельствам, в способности 
специалиста исполнять компетенции и овла
девать новыми по мере необходимости. 

Если изначально все характеристики на 
низком уровне, то типичные пути развития: 
стабилизация на невысоком уровне, с воз
можным достижением зрелости не очень вы
сокой. Или: перемежаются регресс и про
гресс, но стадия зрелости не достигается. 
Нельзя говорить и о квалификации как цело
стной характеристике педагога. 

Повышение квалификации традиционно 
осуществляется в различных формах, каждая 
из которых имеет свои преимущества и сла
бые места: повышение квалификации в сис
теме дополнительного образования, курсы 
повышения квалификации (ФППК) с отрывом 
от производства, научные семинары, конфе
ренции и проч., самообразование, повышение 
квалификации в методической работе, в ин
ститутах соискательства и аспирантуре [1, 10, 
15 и др.] Они не исключают формы повыше
ния квалификации в инновации, а, напротив, 
могут использоваться системно, согласованно 
между собой. Главным элементом соответст
вующей системы целесообразно рассматри
вать инновации, преимущества которых для 
повышения квалификации были уже отмече
ны. В остальном же эта система выстраивает

ся как индивидуальная подсистемы повыше
ния квалификации конкретного педагога. Та
ким образом, оказывается. Что каждый педа
гог проходит свою индивидуальную траекто
рию повышения квалификации. Совокупность 
всех траекторий образует своеобразное поле 
повышения квалификации педагогов образо
вательного учреждения, которое не является 
хаотичным. Напротив, каждая траектория в 
нем связана в единым замыслом повышения 
квалификации в образовательном учрежде
нии, соответствующем его программе разви
тия. Таким образом, поле траекторий повы
шения квалификации является организован
ным пространством. Основаниями организа
ции являются начальные состояния квалифи
каций педагогов, их образовательные и про
фессиональные потребности, личные интере
сы, цели, задачи и ожидаемые результаты раз
вития квалификации кадров, обусловленные 
целями и задачами развития образованного 
учреждения. Содержательное наполнение поля 
согласуется с условиями в образовательном 
учреждении, со всеми имеющимся в его рас
поряжении обеспечением повышения квали
фикации (либо с потенциалами развития этого 
обеспечения). Индивидуальная траектория по
вышения квалификации каждого педагога при 
этом становится подсистемой повышения ква
лификации в образовательном учреждении. 
Она же, в свою очередь, есть подсистема раз
вития квалификации педагогических кадров 
этого образовательного учреждения. 

Таким образом, повышение квалифика
ции педагогов, чьи индивидуальные траекто
рии находятся в общем пространстве, не явля
ется бессистемным, а подчиняется общим за
кономерностям, одна из которых и состоит в 
том, что индивидуальная траектория повы
шения квалификации каждого педагога обу
словливается системными характеристика
ми пространства повышения квалификации в 
образовательном учреждении. Целевая и со
держательная согласованность новации с со
циальным заказом и потребностями педагога 
в повышении квалификации усиливает про
дуктивность повышения квалификации. 

Существует много других теоретически 
обоснованных закономерностей повышения 
квалификации или проявлений статистиче
ских закономерностей при развитии квалифи
кации. Охарактеризуем здесь основные груп
пы выявленных нами закономерностей. 

Прежде всего, отметим, что мы распола
гаем некоторыми данными, свидетельствую-
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щими о таком явлении как развитие квалифи
кации педагогов, которые осуществляют свою 
профессиональную деятельность в условиях 
инноваций. Данные получены при обработке 
результатов исследования, Проведенного в 
образовательных учреждениях среднего 
общего и профессионального образования 
Челябинской области. В зависимости от 
контингента работников образования у 
63...85% из них необходимость участвовать 
в инновациях и собственно участие в инно
вационной деятельности повышает потреб
ность в повышении квалификации. 75...92 
% педагогов повышают свою компетент
ность в процессе инновации. У 43-80% ра
ботников образования на начальных стадиях 
инновации стадиях наблюдается снижение 
уровня педагогической техники (процессу
альной состоятельности). Со временем этот 
уровень повышается у 75-84 % педагогов. 
23^46 % педагогов отмечают изменение в 
процессе инноваций личного мировоззре
ния, отношения к миру, к педагогической 
профессии. Учитывая как эти цифры, так и 
другие результаты проведенного нами тео
ретико-экспериментального исследования, 
мы пришли к выводу о том, что повышение 
квалификации в инновациях имеет следую
щие закономерные проявления [4]. Сформу
лируем их в обобщенной форме и раскроем 
их отдельные значимые аспекты. 

Инновации создают условия, благоприят
ные для возникновения у педагогов потребно
сти в повышении квалификации. Это проис
ходит, прежде всего, потому что условия ин
новации способствуют обострению противо
речий между имеющейся профессиональной 
квалификацией педагогов и возросшим уров
нем вменяемых им компетенций. Инновации 
характеризуются наличием противоречия ме
жду актуализирующимися потребностями пе
дагогов в повышении квалификации для уча
стия в инновационных видах деятельности и 
психологическим отторжением инноваций в 
период их зарождения. 

Инновации благоприятствуют развитию 
как отдельных компонентов, так и квалифи
кации в целом. Эта общая закономерность 
может быть конкретизирована относительно 
различных аспектов квалификации следую
щим образом. 

Новация как «не бывший ранее» предмет 
профессиональной деятельности влечет за 
собой появление у педагогов в условиях ин
новаций дополнительных компетенций. 

Необходимость участия в инновационных 
видах деятельности приводит к напряжению 
духовных, душевных, интеллектуальных, фи
зических сил педагога и стимулирует процес
сы самоорганизации. 

Участие в инновации способствует ста
новлению мировоззрения педагога, обновле
нию, развитию его представлений о мире, об
разовательных системах, субъектах образова
ния, образовательном пространстве. 

Участие в инновациях повышает компе
тентность педагога в области методологии, 
методов и технологий познания окружающе
го мира. 

Инновации способствуют становлению 
профессиональной нравственности, форми
руют нравственные качества исследователя. 

Практически все виды инновационной 
деятельности связаны с поиском и освоением 
новых сведений, что ведет к повышению ком
петентности педагога в условиях инновации. 

На начальных этапах инновационной дея
тельности наблюдает снижение уровня педа
гогической техники, со временем при перехо
де инновации в традицию процессуальная со
стоятельность педагогов повышается. 

В инновациях педагоги повышают про
цессуальную состоятельность за счет прира
щения освоенных видов профессиональной 
деятельности. 

Инновации влекут за собой развитие ин
формационных, документационных, органи
зационных и др. подсистем, требующих рас
ширения компетенций педагогов. 

Для развития квалификации имеет значе
ние, насколько процессы самоорганизации и 
повышения квалификации согласованы между 
собой. Эта связь проявляется в следующих 
закономерностях. 

Согласованность внутренних и внешних 
условий инновации (внутреннее приятие но
вации) способствует самоорганизации и по
вышению квалификации в условиях инновации. 

Рассогласованность внутренних и внеш
них условий инновации (внутреннее неприятие 
инновации) препятствует самоорганизации и 
повышению квалификации в условиях иннова
ции и может приводить к различным про
фессиональным деформациям (авторитар
ность, демонстративность, профессиональный 
догматизм, дефицитарность здоровья (по всем 
составляющим), консерватизм, низкая мо
бильность, падение педагогической техники, 
неудовлетворенность, равнодушие, разрыв в 
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Результаты повышения квалификации 
обусловливаются содержанием самой инно
вационной деятельности. В частности, про
слеживается закономерная зависимость эле
ментов повышения квалификации от слож
ности инновации. Можно вычленить несколь
ко видов сложности инновации, если интер
претировать ее с системных позиций: содер
жательная, операционная, параметрическая, 
динамическая, композиционная. 

Содержательная сложность инновации 
характеризуется присутствием предметно-
содержательных новаций в деятельности и 
количественно определяется их числом (объ
емом). Содержательная сложность определя
ется многообразием видов новаций, имею
щихся в образовательном учреждении. 

Критериями содержательной сложности 
инноваций являются: разнообразие видов но
ваций (по выбранным основаниями); объем 
новаций. 

Операционная сложность показывает, 
какие операции в инновационной деятельно
сти являются новацией для субъекта. Крите
риями операционной сложности являются: 
количество (объем) видов деятельности, в ко
торых присутствуют инновационные для 
субъекта образования элементы (как содержа
тельные, так и процессуальные); количество 
(объем) инновационных операций, выполняе
мых субъектом в каждом из вышеназванных 
видов деятельности. 

Параметрическая сложность инноваци
онной деятельности определяется наличием 
новационных для субъекта образования 
функций. Ее количественной характеристикой 
также является объем. Критериями парамет
рической сложности инновации выступают: 
размерность функций в образовательном уч
реждении, возникших в условиях инноваций; 
размерность функций, приобретенных каж
дым педагогом в условиях инноваций; коли
чество этапов, выделяемых для того или ино
го типа инновационной деятельности, харак
теризует динамическую сложность иннова
ционной деятельности. 

Композиционную сложность трудно оха
рактеризовать лишь объемом. Отдельные ко
личественные характеристики ввести можно. 
Они составят критерии композиционной 
сложности: количество содержательно закон
ченных циклов, число реализованных этапов 
деятельности; количественный операционный 

состав этапа; число переходов к другим видам 
инновационной деятельности; мера опреде
ленности переходов. 

Однако же, целесообразнее вычленение 
композиционных уровней инновационной 
деятельности, в частности, включив в них ко
личественные показатели. Уровни следует 
разрабатывать в рамках программ осуществ
ления инновационной деятельности. В то же 
время, отдельные признаки уровней должны 
быть общими, что обеспечивало бы возмож
ность сравнения инновационной деятельности 
в рамках различных программ. Первый ком
позиционный уровень инновационной дея
тельности характеризуется возможностью 
представления ее последовательностью ша
гов. Второй - предполагает возможность по
строения алгоритма, охватывающего, в том 
числе, и варианты возможного построения 
инновационной деятельности. Третий уровень 
композиционной сложности означает, что 
деятельность включает множество циклов, 
переходов к другим видам деятельности, по
тенциально непредсказуемых вариантов, и не 
может быть описана однозначно в виде алго
ритма. 

Сложность инновационной деятельности 
непременно является зависимой переменной 
от новации. Однако же известно, что новация 
может быть объективной (обладать новизной 
в общечеловеческом плане) и субъективной 
(заключать в себе новизну лишь для отдель
ных субъектов образования). В последнем 
смысле то, что представляется новацией од
ному субъекту, может таковой не являться для 
другого субъекта. В силу последнего обстоя
тельства мы также различаем субъективную и 
объективную сложность инновационной дея
тельности. При этом как объективная, так и 
субъективная сложность подразделяются на 
содержательную, операционную, параметри
ческую, динамическую, композиционную. 
Также и среди критериев сложности можно 
различать объективные и субъективные. 

Сложность инновации - это сложность 
того или иного аспекта профессиональной 
деятельности педагога в условиях инновации. 
Следовательно, предстоит дать ответ на во
прос: есть ли прямая зависимость между 
сложностью профессиональной деятельности 
и развитием инновации в ней. 

Прежде всего, надо иметь в виду, что 
только определенная инновационная насы
щенность способствует качественным изме
нениям. Если педагог осуществляет рутин-

34 Вестник ЮУрГУ, № 6, 2007 



Котлярова И.О. Развитие квалификации педагога в инновационной 
профессиональной деятельности 

ную, обычную для него работу, качественные 
изменения его квалификации при этом не 
возникают. Актуализация потребности в по
вышении квалификации возникает тогда, ко
гда имеется и обостряется противоречие меж
ду личной квалификацией и предъявляемыми 
к педагогу требованиями (усложнением ком
петенций, вызванных ложностью инноваций). 
То есть можно однозначно сформулировать 
вывод о том, что повышение квалификации 
есть там, где присутствует инновационная 
деятельность, составляющая для педагога 
сложность. 

Пределы сложности индивидуальны для 
каждого педагога. Они определяются изначаль
ным уровнем его квалификации (мы указывали 
ранее на закономерную зависимость между на
чальным уровнем квалификации и динамично
стью этой личной характеристики в дальней
шем), с одной стороны. С другой стороны, они 
зависят от всей гаммы человеческих (биологи
ческих, психических, социальных) особенно
стей педагога. С третьей, обусловлены многим 
социально-психологическими условиями: при
нятием - неприятием новации; совместимостью 
с группой новаторов; своевременностью для 
конкретного человека участия в той или иной 
новации; совпадением его личных целей и це
лей инновационной деятельности, проч.). С чет
вертой стороны, многое зависит и от управле
ния инновационной деятельности, от полноты 
реализации этапов инновационной деятельно
сти, от создания благоприятных условий. 

Однако независимо от вышеназванных 
вариативных особенностей, можно утвер
ждать, что «верхние пределы» сложности но
вации существуют, и переход через них вле
чет за собой негативные последствия. 

Прежде всего, это превышение человече
ских возможностей педагога, которые сопрово
ждаются срывами в области здоровья (физиче
ского, психического, социального). Это, в своею 
очередь, влечет за собой различные профессио
нальные деформации. 

Следует отметить, что негативные и по
зитивные явления, сопровождающие пределов 
возможностей для педагога, могут не только 
противоречить друг друга, но и сочетаться. 
Так, негативные последствия перехода за пре
делы возможностей могут принести только 
негативные последствия и в результате отвра
тить педагога от повышения квалификации. 
Но возможны и иные последствия: на фоне 
перегрузок, отклонений в состоянии здоровья 
и отдельных профессиональных деформаций, 

педагог преодолевает эти последствия, и его 
квалификации качественно изменяется (про
грессирует), в том числе и в результате созна
тельного участия в процессе повышения ква
лификации. 

Это позволяет сформулировать следую
щую закономерность: существуют обуслов
ленные индивидуальными особенностями и 
социально-психологическим обстоятельст
вами пределы сложности инноваций, благо
приятствующих повышению квалификации 
педагогов. 

Учет выявленных закономерностей раз
вития квалификации педагогов при проекти
ровании системы повышения квалификации в 
образовательном учреждении позволит, на 
наш взгляд, максимально использовать по
тенциалы инноваций в повышении квалифи
кации педагогов. 
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