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Профессиональное развитие педагога всегда 
считалось условием повышения качества образо-
вания. Опыт стран, мировых лидеров в образова-
нии убедительно доказывает, что именно от каче-
ства преподавания и профессиональных компетен-
ций педагога зависит качество образования в шко-
ле: низкие результаты демонстрируют те дети, ко-
торые учатся у плохих учителей. В традиционном 
понимании стаж работы педагога в профессии 
определяет меру накопленного им профессиональ-
ного опыта, а значит – уровень профессионализма. 
Получается, что профессионализм педагога – это 
много раз (лет) воспроизведенный им опыт реали-
зации привычных профессиональных функций. 
Другими словами, традиционно считается, что 
многократное воспроизведение привычных дейст-
вий и функций – главное условие развития профес-
сионализма педагога, а сам профессионализм – это 
достижение определенного качественно-количест-
венного уровня личностных качеств, профессио-
нальных знаний, умений, компетенций учителя.

Однако с развитием инновационной деятель-
ности в школах, принятием новых стандартов пе-
дагога и высшего педагогического образования по-
нятие профессионализма и профессиональных 
компетенций стало меняться. В нашем понимании 
профессионалами педагоги становятся, не прибли-
жаясь постепенно к некой норме, заданной сверху 
(назовем это «закрытый профессионализм»), а 
профессионально и личностно развиваются, изме-
няя образовательную практику как практику взаи-
модействия с обучающимися, включаясь в педаго-
гически ориентированные профессиональные про-
бы еще в студенческие годы: изменяют свою пози-
цию, взгляд на ребенка, отношение к инновациям, 
профессиональные умения и компетенции (назо-
вем это «открытый профессионализм»). Развитие 
профессионализма, на наш взгляд, – это когда пе-
дагоги, включаясь в освоение новых для себя про-

фессиональных практик, становятся другими. Для 
управления развитием открытым профессионализ-
мом педагога нужны другие подходы, альтернатив-
ные традиционным, в том числе другое управле-
ние. Суть такого управления в том, что оно являет-
ся не административным (директивным), а гумани-
тарным [1], т. е. помогающим педагогу стать ре-
альным участником, а не исполнителем образова-
тельной практики и тех инноваций, которые эту 
практику меняют. Таким образом, возникает необ-
ходимость теоретического обоснования и поиска 
новых способов непрерывного педагогического 
образования в логике открытого профессионализ-
ма практикующего и будущего педагога. В этой 
связи актуальными могут стать следующие направ-
ления исследований: закономерности непрерывной 
профессионализации педагогических кадров в ло-
гике открытого профессионализма; педагогически 
ориентированные профессиональные пробы и 
пробное действие педагога; технологизация подго-
товки учителя в вузе и системе ДПО; профессио-
нальное развитие педагога в контексте образова-
тельных инноваций; андрагогическое сопровожде-
ние педагогов в инновационной образовательной 
деятельности. Основная интегрирующая идея дан-
ных направлений состоит в том, что развитие про-
фессионализма педагога – это не упражнение в 
воспроизведении набора одних и тех же професси-
ональных функций, а постоянная включенность в 
создание «здесь, сейчас и внутри» новой образова-
тельной практики.

Подчеркнем, что новый «Профессиональный 
стандарт педагога» в качестве главного профессио-
нального качества педагога выделяет умение 
учиться, проявлять готовность к переменам, мо-
бильность, способность к нестандартным трудо-
вым действиям, что требует расширения простран-
ства педагогического творчества. В логике теории 
учебной деятельности и развивающего обучения 
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(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Г. А. Цукерман, 
В. В. Репкин) умение учиться является основой са-
моизменения, саморазвития, непрерывного образо-
вания и связано, во-первых, с содержательной реф-
лексией (разделением области «я знаю и умею» от 
области «не знаю, не умею») и, во-вторых, с проб-
ными и поисковыми действиями по преодолению 
области незнания (неумения) и открытием новых 
способов действий (учебных, познавательных, 
профессиональных). Это означает, что подлинный 
профессионализм педагога – открытый профессио-
нализм и открытая профессионализация как собст-
венное активное движение к профессии и в про-
фессии, так как для достижения нормы, заданной 
извне (на которую субъект влиять не может), со-
держательная рефлексия и пробные действия не 
нужны. Открытый профессионализм педагога – 
это такой процесс его профессионально-личност-
ного развития, который им самим инициируется, 
организуется, рефлексируется, т. е. педагог – значи-
мый и влиятельный участник профессионального 
развития. Это понимание базируется на концепции 
педагогики совместной деятельности (Г. Н. Прозу-
ментова) и концепции открытого совместного дей-
ствия педагога и ребенка (С. И. Поздеева).

Добавим, что с развитием инновационной дея-
тельности в образовательных организациях управ-
ленцы и рядовые педагоги стали понимать, что 
участие в инновационных программах и проектах 
позитивно влияет на профессионализм педагога. 
Однако зачастую такая деятельность организуется 
в ОУ в логике закрытого профессионализма, когда 
педагогов обязывают реализовывать программы, 
кем-то придуманные, смысла и назначения кото-
рых они не понимают. В данном случае, пользуясь 
терминологией Г. Н. Прозументовой, речь идет об 
инновациях в образовании, но не образовательных 
инновациях, которые предполагают личное осоз-
нанное участие педагога в инновационной дея-
тельности. Значит, отрытая профессионализация 
педагога – это его вовлеченность и инициирован-
ное участие в образовательных инновациях, т. е. в 
реальных изменениях образовательной практики.

Исследование способов становления открытого 
профессионализма представляется интересным с 
точки зрения разных методологических подходов. 
Во-первых, с точки зрения реализации компетен-
тностного подхода в профессиональном образова-
нии, подготовке и переподготовке педагога. Про-
фессиональная компетенция есть способность 
успешно действовать на основе практического опы-
та, умений, знаний при решении профессиональ-
ных задач. Однако современная общественная и 
образовательная ситуация как ситуация функцио-
нально-смысловой неопределенности (Г. Н. Прозу-
ментова) будет постоянно «провоцировать» педаго-

га на решение новых, переоформленных, нестан-
дартных профессиональных задач, что актуализи-
рует его развитие в логике открытого профессио-
нализма, переоформляя, уточняя каждый раз «спи-
сок» компетенций. Во-вторых, с точки зрения анд-
рагогического подхода в непрерывном педагогиче-
ском образовании открытая профессионализация 
инициирована необходимостью учета собственных 
профессиональных достижений и дефицитов педа-
гога, его профессиональных интересов и склонно-
стей, степенью (уровнем) участия в инновацион-
ной образовательной деятельности, а не просто 
стажем и квалификацией. Андрагогическое сопро-
вождение профессионального развития позволяет 
достичь баланса между предметной и метапред-
метной, теоретической и практической, заданной и 
творческой составляющими профессиональной 
подготовки и переподготовки педагога. В-третьих, 
с точки зрения акмеологического подхода к пони-
манию непрерывной профессионализации педаго-
гических кадров одним из ключевых ценностных 
приоритетов в управлении этим процессом являет-
ся создание условий для личностной и профессио-
нальной самореализации для становящегося (раз-
вивающегося) профессионала на протяжении всей 
его жизни в профессии, включая этап профессио-
нального самоопределения. Обеспечение акме-
стратегии профессионального развития педагога 
возможно лишь при наличии отлаженной системы 
допрофессиональных и профессиональных проб, 
организованной на основе концепции открытого 
педагогического действия и реализуемой с учетом 
требований непрерывности, полисубъектности, ак-
тивизации рефлексивной позиции [2]. В-четвер-
тых, с точки зрения гуманитарного управления как 
альтернативы административному управлению 
профессиональным развитием педагога в образо-
вательных организациях. Такое управление помо-
гает педагогу стать реальным участником, а не ис-
полнителем образовательной практики и тех инно-
ваций, которые эту практику меняют. В системе 
управления открытым профессионализмом педаго-
га ключевое место отводится непрерывному педа-
гогическому образованию: от пробных профориен-
тационных педагогически ориентированных пра-
ктик будущего педагога до различных видов про-
грамм последипломного образования.

Таким образом, исследовательская задача по раз-
работке концепции открытого профессионализма пе-
дагога позволяет комплексно реализовать компетен-
тностный, андрагогический, инновационный, акме-
ологический и гуманитарный подходы в современ-
ном образовании на основе интегрирующей идеи 
открытой профессионализации педагогов как идеи 
их субъектного участия в изменении образователь-
ной практики и самих себя как профессионалов.

С. И. Поздеева. Разработка концепции открытого профессионализма педагога...
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S. I. Pozdeeva

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF OPEN PROFESSIONALISM OF A TEACHER AS A RESEARCH PROBLEM

The paper is dedicated to the problem of teachers’ professional development in the context of realization of  the 
new Federal Educational Standards. The objective of this research is the analysis of the open teachers’ professionalism 
concept as the alternative approach in teachers’ professional development and retraining. The purpose of the paper is 
to distinguish the notions: “closed and open professionalism”, “innovations in education and educational innovations”, 
“administrative and humanitarian management actions”. The author makes the connection between teachers’ 
professional development and their participation in preparing and realizing innovative programs; between 
humanitarian andragogic support and development of professionally personal qualities. Finally, the author clarifies the 
teachers’ professional development as not as a reproduction of the same functions but a real part in creating new 
educational practice.

Key words: teachers’ professional development, professional samples, educational innovations, humanitarian 
management actions, open teachers’ professionalism.
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