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Abstract  

В статье рассматривается проблема готовности системы постдипломного педагогического образования к 

обеспечению условий сопровождения личностно-профессионального роста российских педагогов. 

Индикатором такого роста на этапе постдипломного образования предлагается рассматривать выход 

учителя на новый уровень самопонимания себя как профессионала, который проявляется в актуализации его 

авторской позиции и продуктивной самореализации. Методами исследования выступили анализ 

информационных источников на основе методологии концептуального синтеза; google-анкетирование, 

анализ интервью и самоотчеты учителей, обучающихся на курсах повышения квалификации. Обозначена 

проблема большинства институтов постдипломного образования педагогов в плане несоответствия 

реализуемого в них традиционного подхода к повышению квалификации учителей возможностям для их 

личностно-профессионального развития. Обосновано применение методологии событийного подхода к 

сопровождению личностного и профессионального развития учителя: определена концептуальная основа, 

дополнены андрагогические принципы принципами центрации на смысле и событийности. Разработана 

модель реализации событийного подхода в постдипломном педагогическом образовании, включающая 

смысловой, содержательно-целевой, организационно-практический, результативно-оценочный модули. 

Выявлены типичные эффекты занятий, организованных с позиции событийного подхода к сопровождению 

личностно-профессионального роста учителя, и даны комментарии к ним. 
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1. Introduction 

Профессиональная и личностная стороны в педагогической профессии тесно взаимосвязаны, могут 

усиливать или тормозить друг друга. Профессиональная сторона включает нормативы, с которыми связан 

учитель: соответствие квалификационным характеристикам, ожиданиям со стороны общества. Личностная 

сторона – то внутреннее, что зависит от самого человека, его индивидуальная «вписываемость» в 

профессиональную среду. В системе факторов личностно-профессионального развития педагога акцент, 

прежде всего, делается на внутренние мотивы и потребности самого учителя в собственном развитии и 

только потом на внешние требования к нему. Учитель работает с Человеком – это специфика 

педагогической профессии; его основным профессиональным «инструментом» является его собственная 

личность. Профессиональный результат тем успешнее, чем совершеннее этот «инструмент» [Potashnik, 

2009].  

Если сам учитель не находится в поиске, он вряд ли сможет размышлять о главных жизненных 

смыслах вместе с учащимися. Курсы повышения квалификации обычно направлены на предметное 

содержание и методическое оснащение деятельности учителя и не ориентированы на работу с обновлением 

смыслов профессиональной деятельности. Актуальным в системе постдипломного педагогического 

образования является событийный подход, обеспечивающий условия сопровождения личностно-

профессионального роста учителя.  



Жизнь человека, по своей глубинной сущности, есть череда значимых встреч, которые переживаются 

человеком как события, придавшие новые смыслу его существованию (Leontiev, 2019). Таким уникальным 

местом встречи личности и общества выступает образование, обеспечивая разрешение сложных бытийных 

противоречий между ними (Slobodchikov, 2009). Для повышения вероятности и значимости таких встреч 

целесообразны специально конструируемые образовательные ситуации событийной общности и совместной 

деятельности. Включение таких ситуаций в процесс постдипломного педагогического образования 

способствует личностному самоопределению педагогов, становлению авторства в педагогическом труде. 

Идея событийности, как одна из ключевых идей современного социокультурного пространства, 

противостоит тенденции технологизации. Она проявляется в изменении дидактических подходов на всех 

уровнях образования, отстаивая его самобытную природу (Krylova, 2010). Другой аспект событийности 

затрагивает феномен индивидуальности, уникальности образования, ибо это феномен, который может 

случиться или не случиться в образовательной реальности (Bol'nov, 1999).  

Усиливается разнообразие требований к учителю. Сегодня требуется повышение профессиональной 

надежности (Osadchuk, 2008), развитие его творческой компетентности (Bryakova, 2019), рефлексивности 

(Peters, 1991), дидактической компетентности (Dautova, Ignateva, & Krylova, 1999), умений работать в 

цифровой образовательной среде (Riihelainen, & Crosier, 2019), использовать не только речь, но и молчание 

как образовательный ресурс (Kozhevnikova, 2019).  Все более усиливается требование к саморазвитию 

педагога, его постоянному самосовершенствованию, помочь в котором призвана система постдипломного 

педагогического образования. 

2. Problem Statement 

Переход к личностно-ориентированному образованию определил главный смысл изменений в 

современном образовании. Они связаны с ориентацией учителя на совместную с учащимися постановку 

образовательных целей и задач, создание и поддержание мотивов учения. От учителя требуется больше 

своеобразных профессиональных замыслов, личностных решений, авторства. Ценностно-смысловое 

отношение к профессии в конечном итоге определяет пути профессионально-личностного развития учителя 

(Asmolov, & Guseltseva, 2019).  

Усиление персонифицированного характера образования требует ревизии и замещения моделей 

профессионального учительского мышления в процессе становления педагогического самосознания 

учителя. Этот процесс сложен и включает этапы порождения и осознания совокупности индивидуальных 

образовательно-философских позиций, образующих целостную систему деятельности педагога (смыслов, 

взглядов, ценностей, целей, подходов); осознание личностно-профессиональной идентичности и принятия 

собственной позиции в профессиональном сообществе и в обществе (Kozhevnikova, 2014; Makovec, 2018). 

Для запуска и сопровождения процесса личностного становления учителя целесообразен событийный 

подход в системе постдипломного педагогического образования. 

3. Research Questions 

3.1. В чем суть событийного подхода в сопровождении личностно-профессионального роста 

учителя?  

3.2. Что включает в себя модель реализации событийного подхода в системе постдипломного 

педагогического образования? 

3.3. Каковы эффекты применения событийного подхода в аспекте личностно-профессионального 

роста учителя? 

 

4. Purpose of the Study 

Целью настоящей статьи является обоснование условий реализации событийного подхода в системе 

постдипломного педагогического образования, создающего возможности для личностно-профессионального 

развития учителя. 

 

5. Research Methods  



Методом теоретического исследования выступил обобщающий анализ научной литературы по 

проблеме использования событийного подхода к организации образовательной практики, в частности, в 

системе постдипломного педагогического образования, и проблеме становления самосознания учителя. 

Использован метод концептуального синтеза для определения понятий «авторство», «событие», 

«событийный подход». Метод моделирования использован для создания модели реализации событийного 

подхода в системе постдипломного педагогического образования.  

Интервью и google-анкетирование применялись в ходе исследования, предпринятого кафедрой 

педагогики и андрагогики St-Petersburg Academy of In-Service Pedagogical Education для выявления мотивов 

учителей посещать курсы повышения квалификации. Кроме того, использован анализ результатов 

включенного наблюдения, самоотчетов и рефлексии участников комплекса занятий-событий, выстроенных с 

учетом образовательных запросов учителей. В общей сложности в эксперименте задействовано 815 человек. 

 

6. Findings 

6.1. Событийность в образовательном процессе непредсказуема и зависит от наличия новых для 

участников смыслов и ценностей в образовательных ситуациях. Но именно событийность создает 

возможность их прорастания в личностном опыте участников события, проявления авторства участниками. 

Повседневность, наполненная формальными действиями, не возбуждающими самосознание, противостоит 

событию в образовании. Как показал опрос, ведущим мотивом прихода на курсы повышения квалификации 

для большинства учителей является необходимость представить необходимые сертификаты к предстоящей 

аттестации. 40% опрошенных педагогов пришли по распоряжению администрации школы. Школьная 

администрация связывает обучение с возможностями развития школы и сплочения ее творческого 

коллектива. Однако это стремление школьной администрации многие педагоги никак не связывают с миром 

их собственных образовательных потребностей. 

Событийность всегда сопровождается пересечением смыслов, ценностей, норм участников и 

созданием общего ценностно-смыслового пространства. Характеристики образовательного события: 

пространство и время, полилоговое взаимодействие участников, многоаспектность и неоднозначность темы, 

индивидуальная/коллективная рефлексия (Ermolaeva, 2015). Для перевода образовательной ситуации в 

образовательное событие необходимы специальные действия организатора занятий. Однако элемент 

непредсказуемости всегда присутствует, что также требуется учитывать. 

Андрагогические принципы организации процесса обучения в системе постдипломного образования 

при применении событийного подхода следует дополнить принципами центрации на смысле и 

событийности. Центрация на смысле предполагает включение в содержание обучения новых смыслов, 

использования технологий, ориентированные на поиск, конструирование общего или нового смысла, 

предотвращение отказа от установления смысла в интегрированном смысловом пространстве личного опыта 

участников (Petrovskij, 2010). Необходимо создавать особые условия для поиска и конструирования 

учителями этих смыслов в  обучении как открытой самоорганизующейся смыслообразующей системе. 

Принцип событийности предполагает внесение в процесс и содержание обучения образовательных ситуаций, 

личностно значимых для участников, дискуссионных в отношении ценностно-смысловой сферы личности, 

побуждающих принять решение, сделать выбор, обеспечивающих выход на авторский продукт. 

Концептуальную основу событийного подхода составляют: 

- понятийный аппарат, единицами которого являются универсалии (цель, результат, продукт, 

способ, средство, развитие, формирование, позиция…) и специальные термины (событие, смысл, автор, 

продуктивная деятельность, смыслорождающее и смыслообразующее действия);  

- семантика (совокупность теоретических положений, раскрывающих суть и значение подхода); 

- прагматика как совокупность правил моделирования и проектирования для реализации 

организационного андрагогического потенциала данного подхода в сопровождении личностно-

профессионального роста педагога. 



6.2. Модель реализации событийного подхода в постдипломном педагогическом образовании 

предполагает взаимосвязь следующих модулей: смыслового; содержательно-целевого; организационно-

практического; результативно-оценочного. 

Смысловой модуль включает ценностно-смысловые ориентиры обеспечения личностно-

профессионального роста обучающихся учителей, поиск и конструирование личностных смыслов обучения 

на основе ценностного самоопределения участников обучения.  

Содержательно-целевой модуль – сочетание нормативного, дискуссионного и смыслового 

содержательных пространств, обеспечивающее личностно-профессиональный рост учителей, 

удовлетворение их образовательных потребностей. Содержание обучения строится на основе синтеза 

должного и сущностного, как согласование общей педагогической культуры и продуктов личностного 

смыслового опыта учителей, актуализируемых в диалогах с самим собой («Я – Я»), с другими учителями 

(«Я – Мы»). 

Организационно-практический модуль предполагает специфику реализации инструментальных 

подходов, принципов, функций, условий, этапов в практике обучения с обеспечением личностно-значимого 

характера этого обучения; научно-методическое, материально-техническое обеспечение разных форматов 

обучения и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; ориентирован на расширение опыта 

межсубъектного сотворчества учителей. Процесс обучения с позиций событийного подхода предполагает 

непременное дополнение традиционных академических форм вариантами педагогических мастерских, 

организационно-деятельностных игр и педагогических рефлексий, различных образовательных практик. 

Результативно-оценочный модуль – мониторинг качества освоения программ обучения на основе 

сочетания самооценки обучающихся, комплекса приемов обратной связи, внешней экспертизы. Личностно-

профессиональный рост учителя происходит как результат его участия в образовательных событиях, 

обращенных к смысловым пространствам участников занятия-события. Педагог может выйти на новый 

уровень самопонимания себя как профессионала, все более полно и адекватно переживая собственные 

внутренние конфликты, требующие разрешения. 

Реализация событийного подхода потребовала дидактических форм учебных занятий проектного, 

поисково-исследовательского, коммуникативно-диалогового, игрового видов (мастерские эмоционально-

ценностного отношения, смыслотворчества, сотрудничества, творческого письма, построения нового 

знания, рефлексивные мастерские).  

Основной механизм сопровождения личностно-профессионального роста учителя в постдипломном 

педагогическом образовании – андрагогический резонанс модели обучения индивидуальному стилю учения 

учителя. 

6.3. Анализ наблюдений и самоотчетов участников занятий, организованных с позиции событийного 

подхода к сопровождению личностно-профессионального роста учителя, позволил выявить типичные 

эффекты: 

- отмечались изменения в ценностно-смысловой сфере педагогов; 

- педагогам удалось сформулировать современное понимание собственной профессии и вместе с 

тем обозначить проблемы в собственной педагогической деятельности и осмыслить их как ресурс 

собственного развития; 

- удавалось в процессе обучения вывести учителей в позицию ценностно-смыслового осмысления; 

данные ситуации выступали как маркеры профессионального самоопределения и саморазвития;  

- возникали творческие группы и неформальные педагогические сообщества, объединенные 

ценностно-смысловыми основаниями. 

Выявленные эффекты были неравноценны по степени устойчивости и продолжительности во времени 

для различных участников. 

7. Conclusion (Заключение) 

В статье обоснована необходимость реализации в системе постдипломного педагогического 

образования событийного подхода, обеспечивающего условия сопровождения личностно-



профессионального развития учителей. Как показало экспериментальное исследование, педагоги 

испытывают наибольшие затруднения в решении вопросов своего личностного роста. Педагоги 

демонстрирует низкий уровень понимания сути самого процесса и готовности к активным действиям для 

этого. И сама система постдипломного образования педагогов не имеет достаточных условий для 

эффективного сопровождения личностно-профессионального развития учителей. 

Итак, личностно-профессиональный рост учителя – это сложный процесс, который протекает 

успешно, когда для этого созданы следующие условия: 

- учитель соотносит свое предназначение, смысл своей жизни с профессиональной деятельностью; 

- для запуска регулярной педагогической рефлексии организован процесс адекватной самооценки и 

самоанализа; 

- учитель мыслит критически и действует творчески, при этом недовольство собой не перерастает в 

пессимизм и неуверенность, а становится источником для преобразования себя; 

- исповедуется педагогический и андрагогический оптимизм; 

- в целенаправленной смыслотворческой деятельности учителя постоянно актуализируется желание 

обрести неповторимый, авторский стиль. 

Таким образом, можно говорить о расширении границ теории постдипломного образования благодаря 

более активному введению в научный оборот понятий: автор, авторская позиция учителя, событие, смысл. 

Они в совокупности дают целостное представление об образовательной ситуации в системе постдипломного 

педагогического образования и условиях превращения понятий «событие» и «смысл» в инструмент 

образования. 

Для обеспечения этого в качестве ведущих направлений работы постдипломного педагогического 

образования по сопровождению личностно-профессионального развития учителя, потребуются: 

- наращивание личного мастерства преподавателей самой системы постдипломного образования в 

плане сопровождения процессов самопонимания, самоопределения и самореализации учителей; 

- разработка и реализация «погружений» учителей в смыслопоисковую деятельность в ходе 

педагогических мастерских, учебных организационно-деятельностных игр, метапредметных игровых 

сессий; 

- оснащение учителей арсеналом средств ситуационной и мыследеятельностной педагогики.  
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