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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Профессиональное развитие педагога является важной
составляющей современного образования.
Непрерывность профессионального развития является необходимой для профессионального и личностного индивидуального опыта педагога. Теоретикометодологические основы подготовки учителя заложены в трудах О.А. Абдуллиной, Е.В. Бондаревской,
В.И. Загвязинского, И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьминой,
Ю.Н. Кулюткина, В.А. Сластенина, В.В.Серикова, Е.Н.
Шиянова, специфика профессионально-личностных качеств и характеристик учителя раскрывается в психолого-педагогических исследованиях А.А. Вербицкого,
А.К. Марковой, Л.M. Митиной, А.В. Мудрика, Е.И.
Рогова и др.
Данные ученые справедливо говорят о том, что профессиональное развитие — это активное качественное
преобразование учителем своего внутреннего мира, внутренняя детерминация активности учителя, приводящая
к принципиально новому способу профессиональной
жизнедеятельности.
При несоответствии уровня профессионального развития педагога инновационной системе образования,
возникают проблемы. Направленность на создание условий для понимания сущности и целей введения инноваций, обновления образовательной сферы, включение
педагога в личностно значимый процесс профессионального развития становится важной направляющей
осуществления процессов модернизации образования.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на

которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. А.С. Валеев,
А.В. Гришин говорят о том, что «создание системы непрерывного профессионального образования означает
необходимость разработки систем профессионального
образования, обеспечивающих эффективность процесса
профессиональной подготовки, реализацию потенциальных возможностей, непрерывное развитие личности
студента и педагога, обеспечение взаимодействия образовательного профессионального учреждения и школы,
развитие региональных систем профессионального образования, демократизацию управления профессиональной школой, взаимодействие Центров занятости, работников и работодателей.
В этой связи в качестве перспективных направлений
развития профессионального образования определены
направления, связанные с переходом на многоуровневую профессиональную подготовку будущих учителей
(бакалавр, магистр), переход от технократической направленности профессионального образования к социально и личностно-ориентированному» [1].
Основной идеей профессионального воспитания
учителя, считает А.В. Репринцев, – формированием его
профессионально-педагогической культуры должно
стать понимание того, что учитель не только субъект
культуры, но и ее объект; он не только воспроизводит,
репродуцирует, «опредмечивает» культуру в новых поколениях людей, но и сам является ее «продуктом». В
этом смысле для общества немаловажное значение имеет то, какую культуру несет в себе учитель, ибо от этого
зависит, какой будет культура общества в будущем [2].
Проблеме формирования профессиональной компе-
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тентности будущего учителя уделяется сегодня особое нения в образовательной среде, образование становится
внимание.
компетентностно-ориентированным.
Под понятием компетентность А.А. Дубасенюк поПрофессиональная компетентность включает, по
нимает специфическую способность личности, кото- мнению Митиной Л.М., знания, умения, навыки, а также
рая дает возможность эффективно решать проблемы, способы и приемы их реализации в деятельности, общекоторые возникают в реальных жизненных ситуациях. нии, развитии (саморазвитии) личности. Или, иными
Высшие уровни компетентности предусматривают ини- словами, под профессиональной компетентностью поциативу, организаторские способности, способность нимается гармоничное сочетание элементов деятельоценивать последствия своих действий. В целом по- ностной и коммуникативной (культура общения, навыки
нимание компетентности в обучении рассматривается социального поведения) подструктур [7].
как приобретенные характеристики личности, которые
Маркова А.К. выделяет следующие блоки профессиспособствует успешному вхождению молодых людей в ональной компетентности учителя:
жизнь современного общества.
1) профессиональные (объективно необходимые)
Кроме того, компетентность в обучении рассматри- психологические и педагогические знания;
вается и как интегрированный результат, предусматри2) профессиональные (объективно необходимые) певающий смещение акцентов с накопления нормативно дагогические умения;
определенных знаний, умений и навыков к формиро3) профессиональные психологические позиции,
ванию и развитию у студентов/учащихся способности установки учителя, требуемые от него профессией;
действовать, применять опыт успешной деятельности в
4) личностные особенности, обеспечивающие овлаопределенной сфере [3].
дение учителем профессиональными знаниями и умениФормирование целей статьи (постановка задания). ями [8].
Будущим педагогам очень важно осознавать свою роль
Для каждой профессии существует некий минимальв современном мире, стремиться формировать у себя ка- но необходимый уровень способностей, позволяющий
чества, требуемые современным обществом.
выполнять должностные обязанности. Достижение выСодержание профессиональной подготовки бака- сокого профессионального уровня зависит от личностлавров – будущих учителей начальных классов должно ных качеств, мотивации и системы ценностей. Для опресоответствовать компетентностному подходу к образо- деления уровня сформированности профессионально
ванию, быть практико-ориентированным и отвечать ин- важных качеств у студентов специальности «Педагогика
дивидуальным потребностям студентов вуза.
и методика начального обучения» (всего 35 человек) мы
Изложение основного материала исследования с провели методику «Хороший учитель» (Г.В. Резапкина).
полным обоснованием полученных научных результаСтудентам предлагалось прочитать утверждения, оттов. Фактором профессионального развития является ражающие взгляды на то, каким должен быть хороший
внутренняя среда личности, ее активность, потребность учитель. Результаты интерпретируются по следующим
в самореализации. Объектом профессионального разви- критериям:
тия и формой реализации творческого потенциала чело– от 15 до 20 баллов – высокий уровень сформировека в профессиональном труде являются интегральные ванности профессионально важных качеств.
характеристики его личности: профессиональная на– от 10 до 15 баллов – средний уровень сформированправленность, профессиональная компетентность и эмо- ности профессионально важных качеств.
циональная (поведенческая) гибкость.
– менее 10 баллов – низкий уровень сформированЗаложить требования к будущей профессиональной ности профессионально важных качеств.
деятельности педагога, его личности и способностям неВ результате исследования были получены следуюобходимо еще в вузе.
щие результаты:
Профессиональное развитие личности направлено на
- высокий уровень сформированности профессиообучение будущих учителей критическому мышлению, нально важных качеств – 80% (28 чел.);
позволяющему им использовать свои профессиональ- средний уровень сформированности профессионые знания в жизненных ситуациях; воспитание у бу- нально важных качеств – 20% (7 чел.).
дущих педагогов уважения к культуре своей страны, на
В результате студенты назвали следующие качества,
основе духовных, культурных и моральных ценностей; свойственные настоящему учителю:
развитие необходимых навыков и адекватного понима- знание методики преподавания;
ния различного рода педагогических явлений и ситуа- осознание своей роли в педагогическом процессе;
ций, что придаст уверенность и обеспечит будущим ба- осознание ответственности за свою деятельность;
калаврам образования успешность в быстро меняющим- развитие волевых, творческих, исследовательских
ся мире.
качеств;
Развитие профессиональной направленности учите- любовь к работе, к детям.
ля будет состоять в развитии профессионального самоТакже нами было проведено анкетирование студенсознания, в преодолении ситуативного типа поведения, тов выпускного курса (всего 40 человек) с целью опредев перестройке мотивационной сферы на гуманистиче- ления их профессиональной идентичности. Представим
скую направленность.
результаты анкетирования.
На развитие профессионального самосознания ока1. Насколько Вы знакомы с задачами (и проблемами)
зывают влияние в основном оценка его профессиональ- Вашей будущей профессиональной деятельности?
ных качеств со стороны других – коллег, учеников, ад1) знаком детально с основными задачами (и проблеминистрации, а также собственные ценностные ориен- мами) и методами их решения – 35% (14 чел.);
тации и самоожидания. В роли механизма развития са2) достаточно знаком с основными задачами – 63%
мосознания следует рассматривать рефлексию, одно из (25 чел.);
значимых профессиональных качеств. Особое значение
3) знаком, но не достаточно – 20% (8 чел.)
рефлексия имеет при общении. Дополнительным (ком4) не знаком – 5% (2 чел.);
плементарным) к рефлексии механизмом самосознания
5) не ответили – 5% (2 чел.).
является обратная связь. Рефлексия и обратная связь по2. Знание, освоение Вами каких дисциплин или курзволяют индивиду управлять своим поведением, коррек- сов содействовало формированию Ваших способностей
тировать свою деятельность и общение [4].
решать задачи предстоящей профессиональной деятельСегодня существует противоречие между меняющи- ности?
мися со временем требованиями к педагогам и новыми
1) «Введение в специальность», «Общие основы пеусловиями жизни общества [5, 6]. Меняются целевые дагогики», «Теория и методика воспитательной рабоустановки в обществе, соответственно происходят изме- ты», «Профессиональное развитие личности учителя»
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- 70% (28 чел.).
2) Педагогическая практика «Пробные уроки»,
Педагогическая практика «Первые дни ребенка в школе» - 75% (30 чел.).
3) «Дидактика», «Педагогическое мастерство» - 55%
(22 чел.).
4) «Физиология младших школьников и школьная
гигиена» - 20% (8 чел.).
5) «Общая психология», «Психология развития младших школьников» - 25% (10 чел).
6) «Физиология человека (общая и возрастная)» 43% (17 чел.).
7) «Методика обучения грамоте», «Методика казахского (русского) языка», «Методика обучения
литературному чтению», «Методика преподавания
«Окружающего мира», «Методика обучения математике» - 90% (36 чел.).
3. Что дает Вам обучение в вузе?
1) Знания – 40% (16 чел.).
2) Профессию – 45 (18 чел.).
3) Друзей – 18% (7 чел.);
4) Грамотность – 15% (6 чел.);
5) Уверенность – 25% (10 чел.);
6) Опыт – 50% (20 чел.).
4. Чувствуете ли себя подготовленными для самостоятельной работы по Вашей специальности на уровне
специалиста с высшим профессиональным образованием?
1) – да, вполне – 20% (8 чел.);
2) да – 70% (28 чел.);
3) частично – 7% (3 чел.);
4) не чувствую – 3% (1 чел.).
5. Появилась (усилилась) ли способность к творчеству, к рационализаторской, изобретательской, научной
деятельности?
1) да – 60% (24 чел.);
2) не изменилась – 27% (11 чел.);
3) уменьшилась – 10% (4 чел.);
4) не ответили – 3% (1 чел.).
6. Усилились (сформировались) ли общеинтеллектуальные способности, умения?
1) да, в значительной степени – 55% (22 чел.);
2) да – 30% (12 чел.);
3) не очень – 13% (5 чел.);
4) не усилились – 3% (1 чел.).
7. Как вы оцениваете возможности Вашего трудоустройства по полученной в учебном заведении специальности?
1) вопрос трудоустройства решен полностью с помощью вуза – 40% (16 чел);
2) вопрос трудоустройства будет решен самостоятельно – 45% (18 чел.);
3) буду трудоустроен, но не по специальности – 3%

(1 чел.);
4 – вопрос с трудоустройством не решен – 13% (5
чел.).
Таким образом, анализ анкет показал, что студенты
имеют четкое представление о своей будущей профессии, ориентируются в будущих профессиональных требованиях к профессии и стремятся к самообразованию и
самореализации в ней.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Исходя из анализа современных исследований видно, что для успешной деятельности педагог должен осознавать и усваивать представления современного общества о предъявляемых к
нему требованиях, стремиться к постоянному профессиональному развитию и саморазвитию, к обеспечению
высокого уровня обучения учащимся. В процессе профессионального развития педагог реализуется в системе
образовательной среды.
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