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изменений, применять различные формы ко-
ординации деятельности.

Для полноты операционной готовности 
будущий специалист должен обладать элемен-
тарными навыками профессиональной дея- 
тельности.

Третьей составляющей профессиональной 
готовности является психологическая готов-
ность к управлению физкультурно-спортивной 
деятельностью, базирующаяся на наличии у 
студента лидерских способностей, готовности 
эффективно использовать имеющиеся знания 
и умения, нести ответственность за решения и 
действия (собственные и своих подопечных), а 
также быть мотивированным для выполнения 
профессионально значимых функций.

Таким образом, модель формирования 
готовности к управлению физкультурно-
спортивной деятельностью представляет со-
бой совокупную деятельность педагога и сту-
дента с учетом воздействующих на нее внут-
ренних и внешних факторов. При этом целью 
является подготовка компетентного педагога, 
т.е. специалиста, не только обладающего зна-
ниями, умениями и навыками для управления 
физкультурно-спортивной деятельностью, но 
и психологически готового ее реализовывать.
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Как доказывает в своих работах по мето-
дологии научно-педагогиче ско го исследова-
ния В.В. Краевский, педагогическое исследо-
вание не выполнит своего назначения, если 
не будет получено нормативное знание о тре-
буемом характере педагогической деятельно-
сти. Нормирование педагогической деятель-
ности, по мнению многих исследователей 
(Н.М. борытко, о.С. Гребенюк, Н.С. Пряжни-
ков, Н.е. Щуркова и др.), осуществляется при 
помощи принципов.

Принцип (от лат. principium – начало, 
основа) – это инструментальное, данное в ка-
тегориях деятельности выражение педагоги-
ческой концепции, методическое выражение 
познанных законов и закономерностей, зна-
ние о целях, сущности, содержании, структу-
ре обучения, выраженное в форме, позволя-
ющей использовать их в качестве регулятив-
ных норм практики [3]. Выявляя способы эф-
фективной педагогической помощи в разви-
тии профессионального достоинства педаго-
га, мы обнаружили три типа помощи, которые 
Н.М. борытко определяет как три ведущие 
стратегии: руководство, поддержка или сопро-
вождение[2]. Нередко наиболее эффективной 
стратегией педагогической помощи становит-
ся п е д а г о г и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о ,  когда 
завуч (или заведующий школьной кафедрой) 
берет на себя инициативу и ответственность в 
организации деятельности педагога по разре-
шению проблем развития его профессиональ-
ного достоинства. Мы согласны с Н.М. борыт-
ко в том, что такие случаи в работе с педагога-
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ми должны быть единичными, кратковремен-
ными и объясняться крайней опасностью не-
конструктивного разрешения проблемы, недо-
пустимостью ошибки, которая может повлечь 
за собой необратимые деструктивные послед-
ствия. большей частью такие ситуации связа-
ны с задачами развития моральной составляю-
щей профессионального достоинства педаго-
га, приведением его профессионального пове-
дения в соответствие с педагогически обосно-
ванными нормами, которые рассматриваются 
в педагогической деонтологии.

В решении задач развития профессиональ-
ного достоинства педагога необходима п е -
д а г о г и ч е с к а я  п о д д е р ж к а ,  которая со-
стоит в совместном с педагогом определении 
его интересов, склонностей, способностей, 
ценностно-целевых установок, возможностей 
и способов преодоления затруднений, препят-
ствующих его саморазвитию [1, c. 391– 400]. 
Такая стратегия наиболее эффективна в разви-
тии нравственной составляющей профессио-
нального достоинства педагога – как помощь в 
осмыслении им своей профессиональной дея-
тельности, в организации педагогического об-
щения с обучаемыми/воспитанниками.

П е д а г о г и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е 
понимается как создание и развитие разно-
сторонних условий для принятия субъектом 
развития (педагогом) оптимальных решений 
в различных ситуациях жизненного выбора, 
взаимодействие со значимым Другим, направ-
ленное на разрешение возникающих проблем 
развития профессионального достоинства пе-
дагога [4, c. 123–125]. Такая стратегия наибо-
лее эффективна в формировании духовной со-
ставляющей профессионального достоинства 
педагога, в его самоопределении в педагоги-
ческих ценностях, реализуемых в педагоги-
ческой деятельности. Так же, как и в случае 
педагогической поддержки, считает Н.М. бо-
рытко [2], сопровождение предполагает диа-
гностику существа проблемы, ее причин и вы-
бор наиболее эффективных способов ее реше-
ния. однако на этапе решения проблемы педа-
гогу предоставляется бóльшая самостоятель-
ность (а следовательно, и бóльшая ответствен-
ность): помощь оказывается методами кон-
сультирования на этапе принятия решения и 
выработки плана ее преодоления и первичной 
помощи на этапе реализации этого плана.

Консультирование и опосредованная по-
мощь – характерные для стратегии педагоги-
ческого сопровождения методы, которые под-
черкивают самостоятельность педагога в при-
нятии решения и его ответственность за по-
следствия. Сопровождение отличается от под-

держки своей непрерывностью, комплексным 
характером и опосредованностью (в некото-
рых случаях – даже нарочитой отстраненно-
стью) оказываемой помощи. Поддержка же 
эпизодична, адресна (направлена на преодо-
ление конкретных затруднений) и предпола-
гает бóльшую инициативу в оказании помо-
щи. обе эти стратегии педагогической дея-
тельности (поддержка и сопровождение) ха-
рактеризуются приоритетом интересов сопро-
вождаемого, доверительностью взаимодей-
ствия административно-методической служ-
бы и педагога, оптимизмом, позитивной оцен-
кой достижений учителя, диалогичностью об-
щения, созданием ситуаций успеха, возвыше-
нием профессионального достоинства педаго-
га, повышением статуса, значимости его лич-
ных «вкладов» в решение общих задач.

На закономерный вопрос «Какая страте-
гия лучше?» ответить можно лишь в соотно-
шении с особенностями конкретной ситуации 
и характером затруднений, которые испыты-
вает педагог, с его готовностью к решению за-
труднений в развитии профессионального до-
стоинства. Педагогическая помощь в разви-
тии профессионального достоинства учите-
ля основывается на следующих п р и н ц и п а х 
методической работы: гуманитарность, эко-
логичность, демократичность. При этом сле-
дует иметь в виду, что полным выражением 
закономерности развития профессионально-
го достоинства педагога является вся система 
принципов.

П р и н ц и п  г у м а н и т а р н о с т и  предпо-
лагает выстраивание приоритетов, стимулиру-
ющих смысловую наполненность деятельно-
сти учителя, и основан на уважении к педаго-
гу, признании его личностного роста и профес-
сионального достоинства. Главное назначение 
гуманитарности состоит в том, чтобы помочь 
нуждающемуся в образовании человеку стать 
человеком, сформировать свое ценностно-
смысловое ядро, служащее основой выработ-
ки жизненных целей и идеалов, мотивов вы-
бора, смысложизненных решений. В конечном 
счете гуманитарность образования ориентиру-
ется на образ человека как существа, «толкую-
щего и понимающего свое бытие».

Таким образом, методическая работа с пе-
дагогом основывается на следующих требова-
ниях:

– уважение личного достоинства педагога, 
признание его прав и возможностей;

– предоставление учителю свободы выбо-
ра;

– вера в потенциальные возможности пе-
дагога;
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– создание атмосферы доверия на основе 
взаимоуважения;

– создание обстановки, в которой педагог 
может проявить себя, раскрыть свои возмож-
ности;

– максимальное развитие творческих спо-
собностей, умения найти себя в коллективе;

– поощрение достижений.
Руководствуясь данным принципом, мы 

предлагали педагогам написать педагогиче-
ское эссе «актуальная педагогическая пробле-
ма», заполнить анкету, спроектировать ситуа-
ции профессиональной деятельности. Подоб-
ные упражнения способствуют обращению к 
рефлексии своего педагогического опыта. К 
выстраиванию иерархии приоритетов также 
побуждают ролевые игры, к которым мы пе-
реходим после анализа педагогических ситуа-
ций. Мы предлагали разыграть только что про-
анализированную ситуацию, прийти к ее кон-
структивному разрешению, которое помогло 
бы в развитии ребенка, включенного в эту си-
туацию или находящегося за ее рамками.

Предложение таких заданий вызвало не-
однозначную реакцию: одни учителя воспри-
няли их настороженно, как попытку втор-
гнуться в их внутренний мир, другие – как не-
серьезную, «ненаучную» работу. Эффектив-
ными в реализации принципа гуманитарно-
сти такие методики стали, когда общение пе-
дагога и представителей административно-
методической службы стало не столько обме-
ном информацей, сколько процессом совмест-
ного взаимодействия, основанным на поиске 
конструктивного решения педагогических си-
туаций с помощью завуча (его знаний, опыта, 
квалификации). Так, основным способом ока-
зания педагогической помощи в реализации 
принципа гуманитарности стало педагогиче-
ское руководство.

Принцип гуманитарности в методической 
работе предполагает взаимодействие, при ко-
тором идет обмен информацией между участ-
никами образовательного процесса. При этом 
каждая из сторон взаимодействия развивается, 
получая дополнительные возможности для раз-
вития профессионального достоинства. Вместе 
с тем данное развитие тормозилось чрезмерной 
эмоциональностью или пассивностью учите-
лей, внутриличностным переосмыслением сво-
ей профессиональной деятельности. опыт ре-
ализации принципа гуманитарности показал 
необходимость руководствоваться и другим 
принципом – экологичности.

П р и н ц и п  э к о л о г и ч н о с т и  предпо-
лагает признание значимости педагога участ-
никами образовательного процесса посред-

ством гармонизации ценностей индивида и 
профессиональной среды. Экологичность 
предусматривает ориентацию на личностно-
сообразные, ненасильственные, «экологиче-
ски чистые» способы влияния на достоинство 
педагога, обеспечивающие принятие смысла и 
значения методической работы.

Требования принципа экологичности с 
учетом вышеизложенного выражаются в:

– глубоком изучении индивидуально-
личностных особенностей педагога;

– на основе этого изучения – в индивиду-
ализации объема, частоты и форм общения с 
учителем, определении степени его самостоя-
тельности и свободы, поощрении одних и по-
вышении требований к другим;

– оказании методической помощи в укреп- 
лении положительных свойств и качеств педа-
гога, которыми он обладает, вселении в него 
уверенности;

– поощрении желательных видов поведе-
ния, т.к. опора на сильные стороны приносит 
больше пользы, чем бесконечный «разбор» не-
достатков;

–учете и коррекции временных эмоцио-
нальных состояний личности;

– определении для педагога его индивиду-
альных целей и рубежей их достижения.

Руководствуясь данным принципом, мы 
предлагали педагогам выполнить тестовые ме-
тодики для определения психологических ка-
честв личности в контексте развития профес-
сионального достоинства. обработка диагно-
стических данных проводилась самими педаго-
гами под нашим руководством. Затем эти резуль-
таты обсуждались коллективно и в индивиду-
альных беседах. Реакция учителей, их рассуж- 
дения по итогам тестирования и субъективная 
оценка этих результатов интересовали нас в 
большей мере, чем сами тестовые данные.

Подобное тестирование способствовало 
выявлению особенностей в поведении, дея-
тельности и взаимоотношениях педагогов. К 
тому же такая организация диагностическо-
го эксперимента позволяла сделать его и фор-
мирующим. Результаты руководства принци-
пом экологичности мы видим в самостоятель-
ной деятельности педагогов на методических 
занятиях; педагоги учатся формулировать за-
дачи, искать проблемы и находить способы их 
разрешения.

Взаимодействие со значимым Другим 
предполагает осознание учителем своего дол-
га и ответственности перед обществом, а так-
же выступает регулятором отношения к нему 
со стороны окружающих и общества в целом, 
заключая в себе требования уважения чело-
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века как личности, признания его прав и т.д. 
Таким образом, руководство первыми двумя 
описанными принципами методической рабо-
ты оставляет нерешенной проблему взаимо-
действия участников образовательного про-
цесса, что определяет необходимость введе-
ния принципа демократичности.

П р и н ц и п  д е м о к р а т и ч н о с т и  явля-
ется ведущим в системе принципов методи-
ческой работы по развитию профессиональ-
ного достоинства педагога. Реализация дан-
ного принципа основана на свободе самовы-
ражения педагога при взаимодействии со зна-
чимым Другим. Демократичность основана на 
создании условий осознанного и ответствен-
ного отношения педагога к обеспечению раз-
вития своего достоинства.

Принцип демократичности отражает саму 
суть педагогики, ориентированной на челове-
ка, доброжелательную помощь ему в жизни, 
самореализации и самоутверждении.

В методической работе принцип демокра-
тичности требует рассматривать учителя не про-
сто как педагога, а как субъекта педагогической 
деятельности, в которой он реализует свои по-
требности, мотивы, цели, переживания. отсю-
да вытекает целый ряд конкретных требований:

– построение отношений не по модели 
«должностное лицо – подчиненные», а по мо-
дели «профессионал – профессионал», «кол-
лега – коллега»;

– расширение отношений между субъек-
тами взаимодействия, проявление интереса к 
жизни и духовному миру человека;

– учет того, что жизнь учителя не ограни-
чивается только часами, проведенными в шко-
ле, она гораздо шире и богаче;

– создание такой обстановки в образо-
вательном учреждении, чтобы педагог рас-
крывался в ней не только своими профессио- 
нальными сторонами, но и индивидуально-
личностными, очень ценными для коллектива.

Для реализации принципа демократично-
сти мы использовали анализ педагогических 
ситуаций, обращение к опыту лучших учите-
лей, дискуссии «Учитель: профессия или об-
раз жизни?», ролевые игры, имитирующие 
различные ситуации школьной жизни с после-
дующим их коллективным анализом. В этом 
анализе мы акцентировали внимание учителей 
на том, что в одной и той же ситуации разные 
педагоги находят различные способы разре-
шения проблемы с учетом конкретных обсто-
ятельств и собственных способностей. если 
ты не умеешь играть на гитаре, то песня у ко-
стра не будет лучшим выходом; но, возможно, 
ты хороший рассказчик – тогда можно увлечь 

других своим рассказом; может быть, ты и рас-
сказывать не умеешь, но можешь внимательно 
и заинтересованно слушать – это тоже можно 
использовать. Важно находить способы само-
выражения, тогда профессиональная деятель-
ность будет успешной.

Реализация принципа демократичности 
предполагает не только право педагога на са-
мостоятельное принятие решений при кон-
сультативной помощи административно-
методической службы (стратегия педагогиче-
ского сопровождения), но и ответственность 
за принятое решение. Таким образом, все вы-
явленные принципы тесно взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, образуя систему, функ-
ционирование которой и задает логику мето-
дической работы, направленной на развитие 
профессиионального достоинства педагога.

Совокупность принципов гуманитарно-
сти, экологичности и демократичности обес- 
печивает развитие креативной функции про-
фессионального достоинства педагога, по-
скольку именно выстроенные ценностные от-
ношения участников образовательного про-
цесса усиливают взаимодействие на основе 
норм и правил, которые выполняются партне-
рами по общению. 

основу работы административно-методи-
ческой службы образовательного учреждения 
составляет единство всех трех принципов, ко-
торое обнаруживается в устойчивой динами-
ке результатов.
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Principles of school work in development 
of teachers’ professional dignity
There are revealed the principles of school work in de-
velopment of teachers’ professional dignity as a stra-
tegic image of the result of his professional establish-
ment, as long as the goal of methodological work at 
school is to increase the level of professional culture 
and pedagogic skills of a teacher for maintenance of 
positive results in education and training of pupils.

Key words: principle, humanity, ecological compatibil-
ity, democracy.


