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Социально-экономическая и политическая си-
туация, сложившаяся в российском обществе в на-
чале 90-х годов ХХ в., позволила к настоящему 
времени перейти от реализации комплекса первич-
ных мер перестройки образования к более глубо-
ким и содержательным переменам, к радикально-
му процессу преобразований в областях обще-
ственного развития, открыла возможность для ак-
тивной разработки альтернативных моделей управ-
ления образованием.

Региональным и муниципальным органам влас-
ти делегированы более широкие, чем прежде, пол-
номочия. Однако реформирование системы обра-
зования, происходящее на фоне высокой динамики 
изменений в обществе, неоднородности и ограни-
ченности ресурсов порождает новые проблемы и 
задачи, над решением которых приходится рабо-
тать на всех уровнях управления образовательны-
ми системами. Принципиальная новизна ряда этих 
задач и невозможность их решения на основе пре-
жнего опыта значительно усложняют управленчес-
кую деятельность. 

Так, полифункциональный характер деятель-
ности сельского педагога в условиях расширения 
социальной функции сельской школы отчетливо 
выявляет несоответствие уровня его профессио-
нального мастерства современным требованиям.

Находящееся в глубоком социально-экономи-
ческом кризисе российское село как никогда нуж-
дается в сильных, активных, самостоятельных лю-
дях. Для их подготовки необходимы учителя, спо-
собные свободно мыслить, моделировать воспита-
тельно-образовательный процесс, самостоятельно 
генерировать и воплощать новые идеи обучения. 
В то же время анализ процессов развития системы 
образования на селе вскрывает все более углубля-
ющееся несоответствие между тем учителем, кото-
рый необходим сегодня сельской школе, и реаль-
ным качественным состоянием кадрового обеспе-
чения этой системы. 

Преодоление данного несоответствия ставит 
перед субъектами управления, прежде всего на 
уровне сельского района, задачу – разработать эф-
фективную модель управления процессом совер-
шенствования профессионального мастерства пе-

дагогов, соответствующую современным социаль-
но-экономическим условиям.

Предпосылками разрешения такой задачи в пе-
дагогической науке выступают общие теории уп-
равления, теории развития образовательных сис-
тем в сельском социуме, теории развития и совер-
шенствования профессионального мастерства спе-
циалиста и педагога.

Проблема формирования педагогического мас-
терства широко разрабатывалась в трудах Ю. П. Аза-
рова, Ф. Н. Гоноболина, Н. В. Кузьминой, А. Н. Щер-
бакова, В. А. Сластенина. Работы Н. В. Александро-
ва, О. А. Абдуллиной, Д. Ф. Никоненко, А. В. Пет-
ровского, А. И. Пискунова, В. К. Розова, Л. Ф. Спи-
рина и других раскрывают пути становления 
педагогического мастерства в системе профессио-
нальной подготовки учителя.

Для выявления сущности педагогического мас-
терства исследователи обращаются к анализу спе-
цифики педагогической деятельности, какие тре-
бования она предъявляет к личности педагога для 
обеспечения высокой организации педагогическо-
го мастерства.

Внешне мастерство выражается в успешном 
решении разнообразных педагогических задач, в 
высоком уровне организованного учебно-воспи-
тательного процесса. И эти качества нужно ис-
кать не только в умении, а в том смысле свойств 
личности, ее позиции, которые и создают педаго-
гу возможность действовать продуктивно и твор-
чески [1, с. 7]. Педагогическое мастерство прояв-
ляется в деятельности, характеризуется высоким 
уровнем развития специальных обобщенных 
умений [2].

Критериями мастерства педагога могут высту-
пать:

– целесообразность (направленность) деятель-
ности;

– продуктивность (результаты, достигнутые 
воспитанниками);

– оптимальность выбора средств;
– творческое содержание деятельности.
Профессиональное мастерство педагога прояв-

ляется в решении педагогических задач, т. е. ос-
мыслении сложившейся педагогической ситуации 
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с целью ее преобразования, перевода на новый 
уровень достижения цели педагогической деятель-
ности. 

В научно-педагогической литературе рассмат-
риваются следующие этапы формирования и со-
вершенствования педагогического мастерства: до-
вузовский (предпрофессиональный), вузовский, 
послевузовский.

К настоящему времени наиболее разработан-
ным в научном плане является вузовский этап фор-
мирования профессионального мастерства педаго-
га. Хотя имеются работы, рассматривающие разви-
тие этого процесса на довузовском [3] и послеву-
зовском этапах [4], а также исследующие пробле-
мы непрерывности развития профессионального 
мастерства [5, с. 58–60].

Профессиональное мастерство педагога в пос-
леднее время соотносится с понятием компетент-
ности. Компетентность педагога как субъекта 
учебно-познавательной деятельности характеризу-
ется его готовностью к выполнению профессио-
нальных функций, гармоничным единством соци-
альных установок и его психолого-педагогической 
подготовки, знания предмета, эрудиции и педаго-
гического (методического) мастерства [6, с. 7–26]. 
При этом в понятие «педагогическое мастерство» 
вкладывается следующее содержание:

– умение учителя решать задачи обучения, вос-
питания и развития в их диалектической взаимо-
связи и единстве;

– умение привлечь внимание учащихся и заин-
тересовать их изучаемым материалом;

– умение учитывать возраст и психологические 
особенности учащихся, а также уровень их разви-
тия и на основе этого обеспечить индивидуальный 
и дифференцированный подход;

– умение строить свои взаимоотношения с уча-
щимися на гуманной демократической основе;

– умение не теряться при самых трудных и не-
ожиданных вопросах учащихся;

– умение сочетать теорию и практику в препо-
давании учебного предмета;

– умение грамотно использовать в своей работе 
новинки передовой науки и практики;

– умение в совершенстве владеть своими «ору-
жием» труда – речью, словом;

– умение критически мыслить и иметь четкую 
активную гражданскую позицию, не пасовать пе-
ред трудностями и показывать учащимся органи-
ческое единство слов, убеждений и дела;

– умение разнообразить свои знания, избегать 
шаблонности в их организации [6, с. 7–8].

Занимаясь теоретическим обоснованием терми-
на «компетентность», В. А. Болотов и В. В. Сери-
ков делают следующие выводы о существенных 
признаках компетентности [7, с. 21]:

1. Компетентность предполагает постоянное 
обновление знаний, овладение новой информацией 
для успешного применения в конкретных услови-
ях, т. е. овладение оперативными и мобильными 
знаниями.

2. Компетентность включает в себя не только 
содержательный (знания), но процессуальный 
(умения) компоненты. Компетентный специалист 
должен не только знать существо проблемы, но и 
уметь ее решать практически наиболее подходя-
щим к данным условиям методом. Гибкость мето-
да – важное качество компетентности.

3. Компетентность специалиста выражается в 
способности выбирать среди множества решений 
оптимальное, опровергать ложные решения. 

Таким образом, содержание понятия «компетен-
тность» включает существенные признаки: мобиль-
ность знания, гибкость метода, критичность мыш-
ления.

Готовность к педагогической деятельности 
включает овладение образовательными стандарта-
ми, нормативами, технологиями. Компетентность, 
помимо высокого уровня владения составляющи-
ми готовности, предполагает индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности, инноваци-
онный, творческий подход к ней, развитую педаго-
гическую рефлексию, авторские находки. Готов-
ность – фундамент профессиональной компетент-
ности. Профессиональная компетентность – зона 
ближайшего (или отдаленного) развития педагоги-
ческой готовности. Они не находятся в отношении 
след ствия: сначала готовность, потом компетент-
ность. Формирование готовности к профессио-
нальной деятельности создает предпосылки для 
становления педагогической компетентности; ста-
новление профессиональной компетентности ве-
дет за собой развитие готовности к педагогической 
деятельности.

Линия становления педагога в профессиональ-
ном образовании может быть схематично пред-
ставлена следующим образом: от довузовского пе-
дагогического опыта абитуриента – к педагогичес-
кой грамотности и профессиональной готовности 
выпускника, от них – к профессиональной компе-
тентности педагога, от профессиональной компе-
тентности – к интеллигентному педагогу. Здесь 
раздвинуты временные рамки профессионального 
педагогического образования, которое начинается 
от довузовского возраста и продолжается всю 
жизнь. Это позволяет определить педагогическое 
образование как процесс становления человека 
в культуре, а совершенствование профессио-
нального мастерства педагога – как процесс со-
вершенствования его наличного состояния в со-
ответствии с изменяющимися целями и задача-
ми педагогической системы. 
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Таким образом, успешная профессиональная 
деятельность в условиях высокой динамики изме-
нения ряда компонентов ее содержания требует не-
прерывного совершенствования профессионально-
го мастерства работника. В связи с чем совершен-
ствование профессионального мастерства работ-
ника рассматривается как содержание и процесс 
его непрерывного профессионального роста.

Необходимо отметить, что понятие профессио-
нального роста с психолого-педагогических пози-
ций явля ется малоисследованным. Наиболее ус-
пешные попытки его анализа имеют место в пси-
хологии и педа гогике профессионального образо-
вания. В этой отрасли педагогической науки про-
фессиональный рост определяется как постоянное 
совершенство вание технологической деятельнос-
ти, обогащение направленности, компетентно сти и 
профессионально важных качеств, повышение эф-
фективности трудового функционирования, как ак-
тивное про движение человека в освоении и совер-
шенствовании способа жизнедеятельности, обес-
печивающего его устойчивость в потоке социаль-
ной жизни, и связывается с его личностным рос-
том [8–10].

В теории профессионального образования 
предпринимаются попытки связать профессио-
нальный рост работника с определенными дости-
жениями на разных этапах его деятельности. Име-
ются исследования, в которых эти этапы соотно-
сятся с уровнями профессионализма личности. 

Называя уровни профессионализма личности, 
А. К. Маркова выделила сле дующие [11, с. 56]:

– допрофессиональный, включающий этап пер-
вичного ознакомления с профессией;

– профессионализм (три этапа: адаптация к 
профессии, само актуализация в ней и свободное 
владение профессией в форме мастерст ва);

– суперпрофессионализм (три этапа: свободное 
владение профессией в форме творчества, овладе-
ние рядом смежных профессий, творческое само-
проектирование себя как личности);

– непрофессионализм – выполнение труда по 
профессионально искажен ным нормам на фоне де-
формации личности;

– послепрофессионализм – завершение профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, профессиональный рост можно 
определить как последовательность этапов разви-
тия человека в профессиональной сфере и сформу-
лировать наиболее общие задачи образования про-
фессионала.

П. Е. Решетников в качестве таких задач в обра-
зовании профессионала предлагает развитие то го, 
что дала природа и что он должен развить в себе 
сам; усвоение того, что ему должна дать наука и 
что он должен приобрести теоретической работой; 

развитие того, что он должен создать в себе сам на 
этой естественной и культурной почве [12].

Теоретический анализ профессионализма, про-
веденный В. Я. Синенко, дает основание понимать 
категорию профессионального роста педагога как 
становление, интеграцию и реализацию в педаго-
гическом труде профес сионально и личностно зна-
чимых качеств и способностей, достижение 
профессио нальной успешности в результате актив-
ного преобразования своего внутреннего мира и 
способов жизнедеятельности [13].

Достижение человеком успехов в профессио-
нальной деятельности – процесс сложный и проти-
воречивый. Основой профессионального роста 
можно счи тать представление человека о своей 
личности, его профессиональную «Я-концепцию». 
Определенная личностная концепция характерна 
для любого человека, так же как таланты, побуж-
дения, мотивы и ценности, которыми он не сможет 
поступиться. Накопленный жизненный опыт фор-
мирует определенную систему ценностных ориен-
таций, социальных установок по отношению к 
профессии. В связи с этим далеко не все професси-
онально активные индивиды признают важность 
профессионального роста. В профессиональной 
деятельности имеет место выполнение своих 
профес сиональных обязанностей без особого при-
лежания, стремления достичь высо ких результа-
тов. Причины тому могут быть различные.

Важным условием профессионального роста 
является адаптивность. Как один из компонентов 
профессионального роста педагога, адаптивность 
предполагает использование современных мето-
дов, средств педагогической деятельности, в том 
числе и техни ческих. Как показывает практика, ос-
воение новых технических средств и новых 
техноло гий является серьезным препятствием для 
профессиональной деятельности. Для педагоги-
ческой деятельности таким препятствием явилось 
освоение педагогами старшего поколения новых 
информационных технологий. 

Таким образом, можно утверждать, что в психо-
лого-педагогических исследованиях профессио-
нальный рост понимается как дина мический про-
цесс формирования профессиональных и личност-
ных характеристик, выработки социально необхо-
димых черт и качеств личности. Он охватывает 
интеллектуальную, эмоционально-волевую сферу, 
а также сферу самопознания, область навыков, 
практических действий. Кроме того, этот процесс 
включает в себя формирование различных соци-
ально значимых сторон личности: нравственную, 
эстетическую, политическую, профессиональную 
и т. д. 

Проведенный анализ показывает, что процесс 
профессионального роста имеет свои закономер-
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ности с точки зре ния последовательности его раз-
вертывания, имеет свои этапы, обусловленные воз-
растными особенностями и логикой совершаемых 
изменений. Он состоит в прогрес сивном трансфор-
мировании механизмов психики, свойств и качеств 
личности. При этом профессиональный рост мо-
жет быть реализован лишь тремя путя ми: путем 
деятельности, т. е. посредством вовлечения субъек-
та в определенные формы и сферы труда; путем 
приобщения к социально значимому опыту с це-
лью поднять индивида на надситуативный, надэм-
пирический уровень развития его ин дивидуальных 
качеств; через механизмы живого, целостного и 
индивидуального адаптирования усвоения обще-
ственно значимого производственного опыта.

Профессиональный и должностной рост явля-
ется важнейшим мотивом в деятельности боль-
шинства работников. Отсутствие возможности 
роста часто при водит к снижению трудовой актив-
ности человека и, соответственно, к ухудшению 
деятельности всего трудового коллектива.

Профессиональный рост работника можно 
представить как его продвижение от низших долж-
ностей к высшим (вертикальный рост) и как освое-
ние более широкого круга видов профессиональ-
ной деятельности на одном должностном уровне 
(горизонтальный уровень) [14, с. 40].

Вертикальный рост для педагога в системе об-
щего образования имеет некоторые ограничения в 
связи с тем, что количество административных 
единиц на общее количество педагогов невелико и 
реализовать себя в каче стве администратора могут 
далеко не все желающие. 

Горизонтальный же рост педагогов более насы-
щен и доступен, особенно в последнее время, бла-
годаря широкому распространению информацион-
ных технологий и расширению возможности их 
участия в различных научных про ектах, конкур-
сах, грантах как государственного, так и коммер-
ческого характера.

Таким образом, изучение научных подходов к 
проблеме нашего исследования позволило опреде-
лить совершенствование профессионального мас-
терства педагога как категорию его профессио-
нального роста. Эта категория понимается нами 
как становление, интеграция и реализация в педа-
гогическом труде профессионально и личностно 
значимых качеств и способностей педагога, дости-
жение профессиональной успешности в результате 
активного преобразования своего внутреннего 
мира и способов жизнедеятельности.

Процесс совершенствования профессионально-
го мастерства работника управляем. Центральной 
социально-психологической функцией управления 
является активизация. Она предполагает воздей-
ствие на мотивационную сферу работников в це-

лях поддержания у них оптимального трудового 
напряжения. К стимулирующим средствам отно-
сятся поощрения и наказания, материальные и мо-
ральные стимулы, административные санкции, со-
здание психологического климата, вызывающего 
стремление работать лучше. Важное средство сти-
мулирования – высокое требование к качеству тру-
да. В первую очередь оно выражается в строгом 
соблюдении зависимости между результатами ра-
боты и ее материальным и моральным вознаграж-
дением. Большое активизирующее значение имеет 
воспитательная работа, формирующая у педагогов 
добросовестное, творческое отношение к делу, 
чувство ответственности, стремление добиться 
лучших результатов. Стержневым направлением 
активизации педагогов является гармонизация их 
личных интересов с интересами работы, общества. 
Однако активизация не означает выжимание у ра-
ботника последних сил, нагнетание непосильного 
напряжения ради сиюминутного успеха в ущерб 
его здоровью и интересам завтрашнего дня.

Модернизация системы образования, изменяя 
цели и задачи педагогической деятельности, опре-
деляет принципиально новые подходы к значению 
понятия «совершенствование профессионального 
мастерства педагога». 

Прежде всего необходимо отметить, что в сло-
жившейся практике совершенствование професси-
онального мастерства педагога как деятельность 
имеет цель – перестройка уже сложившейся систе-
мы, ее профессионально-педагогических устано-
вок: операциональных (обеспечивающих педагоги-
ческие действия), смысловых (устоявшихся взгля-
дов, позиций, точек зрения) и т. д. 

Постановка такой стратегической цели требует 
решения следующих задач:

– разработать пакеты диагностических про-
грамм и аналитических процедур для диагностики 
профессионально-педагогических установок учи-
теля и выявления формирующих их факторов;

– определить оптимальный вариант функцио-
нирования системы совершенствования професси-
онального мастерства учителя как динамической 
системы психологического воздействия на процес-
сы реконструкции и коррекции негативных про-
фессионально-педагогических установок.

Под негативными установками понимается сис-
тема факторов, блокирующих личностный рост и 
эффективность педагогической деятельности. Они 
формируются под воздействием экономических, со-
циальных и региональных проблем, возникающих в 
период трансформации. Негативные профессио-
нально-педагогические установки способны дефор-
мировать профессиональную деятельность учителя.

Фактор жизненности педагогического опыта 
становится своеобразным психологическим барье-
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ром в организации воздействия на личность в силу 
информационного перенасыщения сознания учите-
ля негативными образами из личной профессио-
нальной деятельности, когнитивного сужения со-
знания, автоматизации педагогических действий, 
стереотипизаций профессиональных представле-
ний и т. д. Поэтому перестройка профессиональ-
ной деятельности учителя должна направляться 
на коррекцию негативных и формирование но-
вых (позитивных) профессиональных устано-
вок, что, с нашей точки зрения, и составляет 
сущность процесса управления совершенствова-
нием профессионального мастерства педагога. 

Результатом процесса совершенствования про-
фессионального мастерства педагога должна стать 
перестройка тех или иных профессиональных ус-
тановок, которая приведет в действие процесс пси-
хологической перестройки его личности.

В динамичной структуре организационно-педа-
гогических форм совершенствования профессио-
нального мастерства педагога (самообразование, 
межкурсовая методическая организация, курсовая 
организация и др.), наиболее специфично реагиру-
ющей на управленческие воздействия, особую зна-
чимость приобретает включение педагога в про-
цесс профессионального творчества как системо-
образующий фактор развития учителя. 

Поскольку в новой социальной ситуации педа-
гогическая деятельность неизбежно предполагает 
субъект-субъектную деятельность, то и управле-
ние в системе совершенствования профессиональ-
ного мастерства педагога должно быть не только 
административным, а и организационно-педагоги-
ческим.

Необходимость решения задач совершенствова-
ния мастерства предполагает разработку таких пе-
дагогических технологий, где были бы созданы ус-
ловия, с одной стороны, для познания педагогом 
современных требований учительской профессии, 
познания особенностей своей личности для оцен-
ки таковых на уровне самооценки и экспертной 
оценки в плане соответствия личностных качеств 
современным требованиям избранной профессии, 
а с другой стороны, для развития и совершенство-
вания профессионально значимых качеств в соот-
ветствии с этими требованиями.

 Ведущая роль в совершенствовании профес-
сионального мастерства принадлежит самому 
учителю как действующему субъекту своего обра-
зования.

Раскрытые сущностные характеристики объекта 
исследования позволяют перейти к выявлению и 
обоснованию предмета исследования – совокуп-
ности педагогических условий эффективного уп-
равления процессом совершенствования професси-
онального мастерства педагогов в сельском районе.

Управление процессом совершенствования про-
фессионального мастерства педагога осуществляет-
ся воздействием внешних и внутренних стимулов. 
Они оказывают существенное влияние на измене-
ния в профессиональном мастерстве педагога в ре-
зультате преодоления противоречия между его субъ-
ективными потребностями и объективными воз-
можностями их достижения в профессиональной 
деятельности [15]. Взаимосвязь внешних и внут-
ренних стимулов в управлении процессом совер-
шенствования профессионального мастерства педа-
гога следует из тезиса об активном и творческом 
взаимоотношении индивида с условиями жизни.

Наличие внешних и внутренних стимулов в 
предмете исследования указывает на необходи-
мость рассматривать условия управления процес-
сом совершенствования профессионального мас-
терства педагога как объективные социально-педа-
гогические и субъективные собственно-педагоги-
ческие, под воздействием которых педагог реализу-
ет свои профессионально-личностные возможности 
и влияет на изменение окружающей его социально-
педагогической среды.

Внешняя социально-педагогическая среда пред-
ставляет собой условия осуществления деятель-
ности и источник развития личности педагога. Эта 
же среда является как важнейшим фактором, уско-
ряющим или сдерживающим процесс развития 
личности, так и необходимым условием успешного 
развития самого процесса. Таким образом, условия 
труда педагога являются компонентом системы со-
циально-педагогических условий его профессио-
нальной деятельности. В связи с чем в Рекоменда-
циях о положении учителей [16, с. 7] подчеркива-
ется, что «условия работы учителей должны быть 
максимально благоприятными для эффективного 
обучения и должны позволять им полностью по-
святить себя выполнению своих профессиональ-
ных задач».

К определению системы внутренних условий 
можно подойти со стороны представлений об ин-
дивидуальности. Это позволяет выявить в качестве 
компонентов субъективных условий управления 
процессом совершенствования профессионального 
мастер ства педагога: педагогическое сознание, от-
ражающее действительность, стиль его диалекти-
ческого мышления, характеризующий его готов-
ность к реализации педагогического процесса; 
профессиональное самосознание (представление о 
себе как о профессионале), включающее оценки 
других людей, социальное сравнение, объясняю-
щее профессиональные успехи; профессиональная 
удовлетворенность как степень согласования меж-
ду выраженностью мотивации на определенные 
стимулы и неудовлетворительными условиями, 
препятствующими их реализации. 
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Внутренние условия развития профессиональ-
ного мастерства педагога связываются с представ-
лением об индивидуальных проявлениях его про-
фессиональных и личностных свойств.

Т. С. Панина определяет их как «совокупность 
смыслов и установок, выражающих степень реали-
зованности педагогом своих профессиональных 
способностей и устремлений в профессиональной 
деятельности» [17, с. 24].

Для рассмотрения условий совершенствования 
профессионального мастерства педагога могут 
быть использованы и другие имеющиеся в литера-
туре понятия, родственные приведенному выше.

В них субъективный фактор трактуется как сло-
жившийся сплав деловых качеств, направленности 
интересов ценностных ориентаций личности, эмо-
циональных и психических состояний, которые 
проявляются в профессиональных позициях и от-
ношениях педагога [18]. 

Управление процессом совершенствования про-
фессионального мастерства педагога проявляет 
себя как содержательная основа для повышения 
эффективности педагогической деятельности.

Системообразующим компонентом управления 
процессом совершенствования профессионального 
мастерства педагога выступает его личностная по-
зиция, которая выражается в мотивизационно-цен-
ностном отношении педагога к своей профессио-
нальной деятельности, при наличии внешних ус-
ловий для ее проявления.

Целью управления совершенствованием про-
фессионального мастерства является формирова-
ние у работника определенных профессиональных 
качеств. Необходимые профессиональные качества 
могут появиться только в процессе его деятельнос-
ти с использованием определенных средств при 
изучении объектов (предметов, явлений, процес-
сов, законов и т. д.). 

Исходным активным компонентом системы яв-
ляется районное управление образования (РУО) как 
субъект управления, который ставит своей целью 
оказание помощи педагогам в совершенствовании 
их личностных качеств, в том числе и профессио-
нальных. Результат (профессиональные качества) 
получается в процессе деятельности субъектов: 
РУО и педагога. Для осуществления этого необхо-
димы определенные педагогические условия.

Педагогические условия могут быть рассмотре-
ны в трех аспектах: содержательном, организаци-
онном и мотивационном. 

Управленческая деятельность исходит из цели, 
направленной на объект (содержательную компо-
ненту), с использованием средств управления. Ор-
ганизацией деятельности по форме является тот 
или иной способ воздействия субъекта управле-
ния, при помощи которого достигается результат 

(новые, более совершенные профессиональные ка-
чества). Отсюда следует вывод, что педагогичес-
кие условия управления процессом совершенство-
вания профессионального мастерства педагогов 
распространяются на объект, среду, в которой про-
текает управленческая деятельность, а также вре-
мя, в течение которого протекает деятельность.

Таким образом, в предмете исследования появ-
ляются составляющие, связанные с предметом уп-
равления: педагог (диагностика исходного состоя-
ния профессионального мастерства, мотивация к 
его совершенствованию), среда, где протекает уп-
равление (система общего образования сельского 
района и сельский социум), время протекания де-
ятельности управления. 

В зависимости от целей реформирования об-
разования определяются требования к професси-
ональным качествам педагогов, на основании ко-
торых определяются цели управления этим про-
цессом, вырабатывается механизм их реализа-
ции – педагогические условия управления про-
цессом совершенствования профессионального 
мастерства. В результате совместной деятельнос-
ти субъекта управления (РУО) и педагогов пос-
тавленные цели управления реализуются в про-
фессиональных качествах, которые требуются в 
данный момент обществу.

В содержательном плане это может выражаться, 
например, в том, что педагоги в деятельности по со-
вершенствованию своего профессионального мас-
терства осваивают новые методы обучения (метод 
проектов и др.), новые средства обучения (компь-
ютер), умения разработки авторских программ по 
своему учебному предмету, элективных курсов и т. д. 

В организационном плане это выражается в 
том, чтобы применяемые методы и организацион-
ные формы управления процессом совершенство-
вания профессионального мастерства педагогов 
создавали творческую обстановку. 

Проектирование процессов профессионального 
роста педагога неразрывно связано с внешними и 
внутренними условиями, которые зависят от соци-
ального заказа общества, регламентированного в 
законодательных актах и нормативных докумен-
тах. Кроме того, имеют место и условия, опреде-
ленные спецификой профессиональной деятель-
ности в конкретном образовательном учреждении. 
К таким условиям относятся [19, с. 108–116]:

– обеспечение относительно стабильного соста-
ва педагогического коллек тива, способного акку-
мулировать профессиональный опыт и традиции 
образова тельного учреждения;

– рациональное использование профессиональ-
ных способностей личности в интересах достиже-
ния целей образовательного учреждения;

– создание эффективных стимулов для трудо-
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вой отдачи членов педагоги ческого коллектива;
– обеспечение возможностей самореализации 

личности и достижения бо лее высокого професси-
онального статуса.

Таким образом, условия профессионального 
роста личности детерминирова ны ее профессио-
нальной деятельностью и находятся в прямой за-
висимости от ее це лей и задач.

На основе проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы.

1. Совершенствование профессионального мас-
терства педагогов является необходимым компо-
нентом модернизации образовательных систем и 
требует непрерывного и целенаправленного управ-
ления, в том числе на муниципальном уровне.

2. Совершенствование профессионального мас-
терства педагога представляет собой процесс со-
вершенствования его наличного состояния в соот-
ветствии с изменяющимися целями и задачами пе-
дагогической системы. 

3. Основу процесса совершенствования профес-
сионального мастерства педагога составляет пере-
стройка его профессиональной деятельности в 
виде коррекции сложившихся и формирования но-
вых, соответствующих современным требованиям, 
профессиональных установок.

4. Сущность управления этим процессом на 
уровне РУО – повышение адаптивных ресурсов пе-
дагога и уровня его социальной защищенности. 

5. Содержание процесса управления совершен-
ствованием профессионального мастерства педа-
гога на уровне РУО представляет динамическую 
систему взаимодействия РУО и педагога, включа-
ющую три фазы: аналитико-диагностическую, 
коррекционно-формирующую, посткоррекцион-
но-формирующую.

6. Педагогическими условиями управления 
процессом совершенствования профессионального 
мастерства педагога как фактора формирования и 
развития системы образования являются личност-
но ориентированная направленность управления 
развитием профессионального мастерства педаго-
га, включающая коррекцию и формирование про-
фессионально-педагогических установок педагога, 
когнетивно-познавательную деятельность, ва-
леологическую поддержку, интеграцию деятель-
ности субъекта РУО с другими субъектами (соци-
альными институтами, учреждениями и хозяй-
ственными предприятиями) образовательной де-
ятельности, с учетом принципа непрерывности, 
обеспечения дифференцированного и индивиду-
ального подходов, учитывающих личностную, 
профессиональную самооценку педагога, его соци-
ально-психические и психолого-педагогические 
установки, особенности профессиональной моти-
вации и компетентности, эмоциональное состоя-
ние и физическое здоровье.
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