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Профессиональное развитие можно определить как процесс развития 

человека в рамках его профессиональной деятельности. Идея 
профессионального развития и становления существует давно и уже стала 
общепризнанной: хороший специалист должен стремиться к 
самосовершенствованию, к достижению более высоких результатов, 
наращиванию компетентностей и т.д. 

Но идея профессионального развития в педагогической деятельности в 
современных условиях, на наш взгляд, утрачивает существующую в других 
сферах профессиональной деятельности очевидность. 

По итогам исследования эффективности институтов профессионализации 
работников образования Красноярского края, проведённого в 2009-2010 гг. 
межрегиональной группой исследователей, была зафиксирована следующая 
ситуация: «…у работников образования края реальности описывающей 
«карьеру в образовании» не существует. Для молодых педагогов 
профессиональная карьера является малопривлекательной и слишком 
протяжённой во времени» [1, с. 141]. 

В более раннем исследовании 2004-2005 гг. «Ценности и интересы 
учителей средних общеобразовательных школ в современных условиях», 
проведенном на учителях Московской области, было обнаружено, что 
профессионализм и карьера, так же как и общественное признание своей 
деятельности и имидж профессии, не является ценностью для большинства 
педагогических работников. Более важными являются ценности семейного 
благополучия, справедливости, достойной оплаты труда, социальной 
защищённости, интереса к своей профессии и другие (2). 

В нашем собственном предпроектном опросе, проведённом в декабре 
2011 года на 76 молодых учителях Красноярского края, было обнаружено, что 
60% опрошенных размышляют о будущих профессиональных перспективах, но 
при этом во многих случаях в качестве профессионального развития имеют в 
виду повышение квалификации и/или приобретение новых знаний, умений, 
навыков. Вот как распределились варианты ответов в открытом вопросе: «Что 
для Вас профессиональное развитие?» 

 



 
 
Таким образом, идея развития как ценного для молодых учителей 

существует, но представлена не в виде внутренних, качественных или 
деятельностных изменений, а в традиционной форме следования 
общепринятым нормам, в виде повышения квалификации и постепенного 
увеличения знаниевого запаса. 

Опираясь на приведенные выше данные различных исследований, мы 
можем констатировать, что профессиональное развитие учителей 
общеобразовательных школ не является само собой разумеющимся и не 
случается спонтанным образом (как и любое другое развитие), а, 
следовательно, требует специального проектирования и обеспечения. Ведь 
ситуация современного общества и ритма жизни требует от человека 
способностей к быстрому реагированию, принятию решений в ситуациях 
неопределенности, решения всё более сложных задач… И ко всем этим 
жизненным ситуациям подготовить подрастающее поколение должна школа, а, 
следовательно, учитель. 

При этом является вполне очевидным, что не обладающий такими 
способностями и компетентностями педагог не сможет «взрастить» такие 
умения в детях. И ему самому необходимо постоянно приобретать новые 
компетентности, решать новые актуальные задачи, профессионально 
развиваться. Особенно актуальными идеи профессионального развития 
становятся для молодых учителей, так как именно они являются 
«подрастающей» сменой нынешнего поколения учителей и должны нести на 
себе и собой обновление и улучшение системы образования, задавать новые 
горизонты и вектор развития. Но, как мы видим по данным нашего опроса, 
педагогическое образование не дало молодым специалистам достаточных 
ресурсов для понимания вариантов и способов развития. 

Следовательно, необходимо создавать институциональную поддержку 
развития молодых педагогов, специально её проектировать. На наш взгляд, 



развитие может происходить в русле формирования мета-предметных 
компетентностей, которые надстраиваются над предметными, поглощают и 
обеспечивают их наиболее эффективное использование, а отнюдь не отменяют 
или проблематизируют. Мета-предметные компетентности являются 
следующим уровнем развития компетентностей, наиболее адекватно 
отвечающим вызовам современного мира. 

Итак, для того, чтобы сформировать те или иные компетентности, 
необходимо организовать деятельность, в ходе которой будут формироваться, 
тренироваться и использоваться мета-предметные компетентности, которые 
впоследствии учитель сможет применить в ходе педагогической деятельности. 

В качестве такой деятельности мы предположили систематические 
профессиональные состязания среди молодых педагогов, которые не только 
позволяют формировать и проверять профессиональные компетентности, но и 
обеспечивают профессиональную идентичность, принадлежность к когорте 
учителей нового поколения, собственное место среди «таких же, как я». 

Идея Молодёжных профессиональных педагогических игр (МППИ) 
разрабатывалась и апробировалась летом 2011 года. С октября того же года 
стали проводиться презентации игр, тренировки и отборочные соревнования по 
4 лигам: «Педагогический вызов: техники постановки и решения продуктивной 
задачи», «Командодействие: продуктивно-распределенное командное 
действие», «Классная режиссура: сценирование и воплощение педагогического 
замысла», «Новые дебаты: критическое мышление в школьной практике». 
Естественно, первым этапом стало знакомство молодых учителей с идеей мета-
предметности и новых профессиональных компетентностей. Каждая из лиг 
содержит в себе сложное переплетение различных мета-компетентностей: 
проектное и критическое мышление, конфликтное конструирование, лидерство, 
работа с возрастом и так далее. Развитие этих и других мета-предметных 
компетентностей позволит, на наш взгляд, более эффективно отвечать на 
вызовы общества современному образованию. На первом этапе происходит 
некоторая проблематизация участников относительно существующих вызовов 
новым поколениям и возможностей развития необходимых компетентностей. 

Следующим этапом проводятся серии тренировок в выбранных лигах, 
вначале – на отчуждённом, не педагогическом материале, чтобы можно было 
обнаружить и выделить компетентность как таковую и только потом 
переносить её на реальную действительность профессиональной деятельности. 
Естественно, профессиональные состязания и тренировки, их предваряющие, 
не предполагают отмену предметных компетентностей, наоборот, они являются 
основой для формирования мета-предметных компетентностей, 
олицетворением наличия которых у себя и способностью формирования у 
учеников должен стать учитель нового типа. 

Система «Молодёжных профессиональных педагогических игр» состоит 
из комплекса образовательных и соревновательных мероприятий, включая 
дистанционную поддержку молодых педагогов в период между мероприятиями 
на специально созданном информационном ресурсе (www.portal.ippd.ru). Там 
же формируется постоянно действующий рейтинг достижений участников. 



Кроме того, естественным следствием проводимых соревнований является 
поддержка молодых педагогов через организацию профессиональной 
коммуникации и межличностного общения, включения в совместные 
мероприятия и краевые проекты. 

Данный проект имеет довольно сложную организацию, за счёт которой и 
предполагается добиться качественно новых результатов. Во-первых, это сама 
деятельность по подготовке и проведению профессиональных состязаний, в 
рамках которых можно на относительно нейтральном материале опробовать 
имеющиеся компетентности, а за счёт этого рефлексивно отнестись к своей 
профессиональной деятельности, содержательно в ней продвинуться. 
Участники по собственной инициативе могут принимать участие в разработке 
содержания и организации соревнований – естественно, те, кто уже 
качественно продвинулся в какой-либо лиге, и имеет соответствующие 
притязания. Но для рефлексии обязательно необходимо иметь позицию вне, 
иначе подлинного выхода не происходит. 

Таким образом, во-вторых, институт профессиональных педагогических 
состязаний организуется и позиционируется как клубное пространство по 
отношению к процессу производства – педагогической деятельности. Здесь мы 
опираемся на различение, проведённое и описанное Г.П. Щедровицким: «Одно 
пространство задано административной структурой, и это всегда есть 
производство; эти структуры и создаются для производства… А всё 
пространство вокруг производства … это – клуб, клубная структура. Это 
условное название для того пространства вне производственных структур, в 
котором люди существуют как личности» [2, с. 34-35]. 

Первым эффектом проекта (и условием для его дальнейшего 
разворачивания и усиления) стала созданная в крае профессиональная 
организация «Ассоциация молодых педагогов Красноярья». В ней, помимо 
профессиональных игр, начали проектироваться и разворачиваться ещё 3 
направления: социально-экономическая поддержка молодых учителей, 
педагогическая интернатура и социо-культурное проектирование. Сочетание и 
взаимное дополнение этих направлений, при определенных условиях и 
усилиях, может обеспечить появление когорты учителей нового типа, 
решающих современные актуальные задачи, демонстрирующих новые 
профессиональные компетентности и повышение статуса учительской 
профессии в отдельно взятом регионе. 
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