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Актуализируется роль дополнительного профессионального образования в системе непрерывного раз-
вития учителя. Обозначены тенденции профессионально-личностного развития педагога, связанные с пере-
стройкой системы постдипломного образования, изменениями требований к учителю. Изучение научных 
позиций российских и зарубежных ученых в понимании смысла и сущности категорий «профессиональ-
но-личностное развитие», «самоактуализация», «личностная зрелость» позволило авторам статьи обобщить 
современные подходы к понятиям и опре делить профессионально-личностное развитие педагога как целе-
направленно проектиру емую систему действий, обеспечивающую каждому педагогу индивидуальный темп 
и путь непрерывного профессионального продвижения, совершенствования и роста педагогического ма-
стерства в единстве самообучения и ме тодического сопровождения. Цель статьи - исследование различных 
подходов к пониманию категории «профессионально-личностное развитие педагога» и раскрытие ее сущно-
сти. Ее выполнение основано на использовании теоретических методов исследования: междисциплинарном 
анализе научных исследований, системном анализе, методе педагогической интерпретации. Доказано, что 
на процесс профессионально-личностного развития педагога влияет ряд субъективных и объективных усло-
вий: наличие мотивационной сферы к самосовершенствованию в профессии, проявление заинтересованно-
сти специалиста в реализации своего творческого потенциала, осознание значимости социальной ценности 
творческой индивидуальности личности, стимулирующая конкурентная среда и др. Сделан вывод о том, 
что самоактуализация выступает одним из показателей и факторов профессионально-личностного развития 
педагогов. Осознание учителем ценности профессионально-личностного развития побуждает его выстраи-
вать систему горизонтального роста, создает предпосылки для достижения личностной зрелости, творче-
ской самореализации. Полученные результаты могут быть применены преподавателями высших учебных 
заведений для организации психолого-педагогического сопровождения процессов личностного и професси-
онального развития студентов.
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The role of additional professional education in the system of continuous teacher development is updated. The 
trends of professional and personal development of the teacher associated with the restructuring of the system of 
postgraduate education, changes in the requirements for the teacher are outlined. The study of scientific positions of 
Russian and foreign scientists in understanding the meaning and essence of the categories «professional and personal 
development», «self-actualization»,» personal maturity « allowed the authors to summarize modern approaches to 
the concepts and define professional and personal development of a teacher as a purposefully designed system 
of actions that provides each teacher with an individual pace and path of continuous professional advancement, 
improving and growing pedagogical skills in the unity of self-learning and methodological support. The purpose 
of the article is to study various approaches to understanding the category «professional and personal development 
of a teacher» and to reveal its essence. Its implementation is based on the use of theoretical research methods – 
interdisciplinary analysis of scientific research, system analysis, method of pedagogical interpretation. It is proved 
that the process of professional and personal development of a teacher is influenced by a number of subjective and 
objective conditions: the presence of a motivational sphere for self-improvement in the profession, the manifestation 
of interest in the implementation of a specialist’s creative potential, awareness of the significance of the social 
value of a creative personality, a stimulating competitive environment, etc. It is concluded that self-actualization 
is one of the indicators and factors of professional and personal development of teachers. The teacher’s awareness 
of the value of professional and personal development encourages him to build a system of horizontal growth, 
creates prerequisites for achieving personal maturity, creative self-realization. The results obtained can be applied 
by teachers of higher educational institutions for the organization of psychological and pedagogical support of the 
processes of personal and professional development of students.
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В настоящее время проблема профес-
сионально-личностного развития педагога 
особенно актуальна. Исследователи, осо-
бенно отечественные психологи и педагоги, 

обоснованно связывают дальнейшее соци-
ально-экономическое, политическое раз-
витие нашей страны с изменением мента-
литета ее граждан, отношения государства 
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к системе образования, учителю. Сегодня 
отмечается спрос на квалифицированно-
го, творчески мыслящего, конкурентоспо-
собного учителя, способного воспитывать 
человека в современном, динамично ме-
няющемся мире. В системе образования 
происходят существенные изменения стра-
тегии и тактики образовательной дея-
тельности, связанных с демократизацией 
и гуманизацией всего уклада жизнедея-
тельности образовательных учебных заве-
дений, развитием активности, инициативы 
и творчества.

Актуализация проблематики обосновы-
вается следующими противоречиями между:

– современными требованиями обще-
ства к личности педагога, обладающего до-
стижениями современной науки, профес-
сиональными компетенциями, личностной 
зрелостью, конкурентоспособностью, и ре-
альным уровнем профессионально-лич-
ностного развития;

– между социальной необходимостью 
вовлечения педагогов в процессы профес-
сионально-личностного саморазвития и не-
состоятельностью новых стимулирующих 
механизмов в постдипломном образовании;

– между готовностью к непрерывному 
педагогическому образованию, обеспечи-
вающей успешность профессиональной 
деятельности, и отсутствием должных со-
циально-педагогических условий.

Профессионально-личностное развитие 
педагога происходит, совершается, вопло-
щается в действительность в культурно-
образовательной среде, в рамках которой 
осуществляются взаимодействие, контак-
ты, взаимоотношения ее субъектов, где про-
фессиональная деятельность выступает ис-
точником требований к индивидуальности 
личности, сохранения устоявшихся в про-
фессии традиций и норм.

Личность стремится противостоять 
нивелирующему воздействию професси-
ональных норм, прилагает усилия к само-
развитию, самосовершенствованию, что 
обусловливает личностный рост и способ-
ствует развитию культуры профессиональ-
ной деятельности.

Одним из показателей профессионально-
личностного развития педагогов выступает 
самоактуализация, проявляющаяся в стрем-
лении становиться зрелым, расширяться, рас-
пространяться. По мнению Р.М. Шамионова, 
самоактуализация «призывает» определен-
ный тип личности, ее активность, устремлен-
ную на самосовершенствование [1].

Научные исследования доказывают, что 
самоактуализация – важнейший компонент 
личностного и профессионального разви-
тия специалиста [1; 2]. 

Цель статьи: исследование различных 
подходов к пониманию категории «профес-
сионально-личностное развитие педагога» 
и раскрытие ее сущности.

Задачи:
– сравнительный анализ, обобщение 

и систематизация характеристик поня-
тия «профессионально-личностное разви-
тие педагога»;

– выявление понимания указанной про-
блемы у педагогов;

– раскрытие объективных и субъектив-
ных условий, оказывающих влияние на про-
цесс профессионально-личностного разви-
тия педагога.

Материалы и методы исследования
Методологической основой проведен-

ного исследования явились представления 
современной науки о принципе развития 
человека в целом или его «интегральной ин-
дивидуальности постоянно «трансцендиро-
вать за рамки конечной формы», выходить 
за пределы, достигать возможной полноты 
воплощения в индивидуальной форме сво-
ей родовой сущности. В качестве теорети-
ческих методов выступили анализ, сравне-
ние, обобщение, конкретизация» [3, с. 16]. 

Исследование проведено с применени-
ем теоретических методов исследования: 

– теоретический и методологический 
анализ, концептуальный и терминологиче-
ский анализ;

– систематический анализ послужил це-
лостному рассмотрению проблемы.

Научно-теоретический анализ поня-
тия «профессионально-личностное разви-
тие педагога» свидетель ствует, что данный 
термин находит достаточно широкое от-
ражение в ряде исследований отечествен-
ных ученых.

В исследованиях А.В. Батаршева, 
И.В. Васютенковой, Е.А. Захаровой ут-
верждается, что профессиональное раз-
витие неотделимо от личностного, так как 
в основе и того и другого лежит принцип 
саморазвития, способствующий творческой 
самореализации педагога.

В философском аспекте личность явля-
ет собой достаточно подвижное, активное, 
гибкое образование. Профессионально-
личностное развитие учителя раскрывается 
как способ самовыражения, самореализа-
ции, саморазвития человека в течение жиз-
ни, процесс интеграции профессиональных 
и личностных изменений, ориентация на са-
мосовершенствование, развитие конкурен-
тоспособности, карьерный рост [4].

Э.Ф. Зеер, характеризуя профессио-
нально-личностное развитие педагога, 
подчеркивает сложившуюся систему взаи-
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модействия личности с социально-профес-
сиональной средой, указывает на кризисы 
профессионального становления. Осново-
полагающими компонентами рассматрива-
емого понятия обозначены профессиональ-
ная направленность, профессиональные 
педагогические компетенции, профессио-
нально важные и социально значимые каче-
ства личности [5].

Интегративное значение понятия «про-
фессионально-личностное развитие педа-
гога» отмечают А.В. Батаршев и И.С. Ма-
карьев [6]. Они выделяют взаимовлияние 
и взаимообусловленность одновременно 
протекающих процессов: профессиональ-
ного самоопределения, самореализации 
и социализации субъекта педагогической 
деятельности. Ими отмечаются процессы 
интеграции, изменения личности на основе 
освоения ценностей культуры, решающее 
влияние социальных воздействий и соб-
ственной активности. 

Согласно исследованиям И.В. Васю-
тенковой, профессионально-личностное 
развитие педагога – органическая система, 
которая требует необходимости создания 
условий для непрерывного профессиональ-
ного образования и личностного развития. 
Самоактуализация, самопознание, самооб-
разование и самосовершенствование дают 
возможность для самоутверждения себя 
в профессиональном плане и самоформи-
рования своих личностных качеств [7].

Н.И. Сергеева большое значение при-
дает личностному потенциалу как спец-
ифической «внутренней опоре», способ-
ствующей созданию позитивных условий 
для успешной реализации педагогической 
деятельности. Профессионально-лич-
ностное развитие рассматривается ис-
следователем как процесс внутреннего 
самоизменения человека, интеграции 
осмысленности жизни и временной пер-
спективы, продуктивной самореализации 
и самодетерминации [8].

Е.А. Захарова указывает на непрерыв-
ность профессионально-личностного разви-
тия, активное качественное преобразование 
учителем своего внутреннего мира, на по-
требность педагога в самореализации [9].

Проблемы профессионально-личност-
ного развития учителя стали предметом ис-
следования целого ряда российских ученых: 
Э.Ф. Зеера, Н.И. Сергеевой, Д.И. Фель-
дштейна и др., которые характеризуют дан-
ный феномен как неразрывно связанный 
взаимообусловленный процесс, актуали-
зацию активности профессионального со-
знания личности и деятельности, динамику 
жизненного пути и деятельности, развитие 
себя как субъекта деятельности, стремяще-

гося к достижению полной самоопределен-
ности и самоотождествленности.

В зарубежной психолого-педагогической 
науке профессионально-личностное разви-
тие педагога рассматривается отдельными 
учеными как долговременный непрерывный 
процесс, ведущий к профессионализму, го-
товность к постоянному саморазвитию.

П. Адей отмечает активную деятель-
ность субъекта образования, направленную 
на достижение единства личностного и про-
фессионального сознания, развитие про-
фессионального поведения и личностных 
качеств. Эта активность позволяет педагогу 
расширить возможности персонализации, 
выйти за рамки устоявшейся деятельности 
и получить доказательство собственной кон-
курентоспособности и компетентности [10]. 

М. Томассини и С. Занацци утвержда-
ют, что становление педагога продуктивно 
в единстве развития как профессионализма, 
так и личностного развития. Профессио-
нально-личностное развитие максимально 
эффективно в процессе актуализации ак-
тивности профессионального сознания лич-
ности и деятельности [11].

Таким образом, профессионально-лич-
ностное развитие педагога связывается 
в научных исследованиях с развитием про-
фессионализма, с про цессами саморазвития 
его педагогического потенциала, конструи-
рованием вектора профессионально-твор-
ческого движения на основе объективной 
самооценки с целью реализации своей уни-
кальности, достижения успешности в про-
фессиональной де ятельности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Беседы, опросы и анкетирование учи-
телей (254 человека) показали следую-
щие результаты:

- 57 % учителей уверены в необходимо-
сти целенаправленной деятельности по ов-
ладению новыми для них педагогическими 
ценностями и технологиями;

- 47 % респондентов проявляют высо-
кую заинтересованность в профессиональ-
ном саморазвитии, самовоспитании;

- 58 % оценивают себя как активного 
субъекта жизнедеятельности;

- 59 % участвовавших хотели бы до-
стичь высоких результатов в педагогиче-
ской работе, у них ярко выраженная ориен-
тация на развитие конкурентоспособности;

- 23,8 % воспринимают других людей 
как уникальных и равноправных участни-
ков педагогического процесса; 

- 19 % не готовы к творческой интер-
претации способов, приемов и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 
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- 16 % респондентов заявили о неготов-
ности выйти за рамки устоявшейся деятель-
ности и получить доказательство собствен-
ной конкурентоспособности;

- 12,6 % затрудняются перевести знания 
в область практического применения, акту-
ализировать их в нужный момент;

– 44,8 % связывают свою деятельность 
с развитием профессионализма, с про-
цессами непрерывного саморазвития, кон-
струированием вектора профессионально-
твор ческого движения на основе объективной  
самооценки.

Таким образом, около 60 % педагогов 
осознают необходимость изменить свое 
отношение к деятельности, к процессам 
непрерывного профессионального обра-
зования и личностного развития. Однако 
неготовность выйти за рамки устоявшейся 
деятельности, к творческой интерпретации 
знаний, приемов и технологий является для 
них достаточно сложной задачей. И если 
личностный компонент у педагогов доста-
точно развит, то вызывают беспокойство си-
туации, когда значительная часть учителей 
затрудняются перевести знания в область 
практического применения, актуализиро-
вать их в нужный момент.

Эффективность методического со-
провождения профессионально-личност-
ного развития педагога обеспечивается 
совместными и индивидуально ориентиро-
ванными методами взаимодействия: кон-
курсы, семинары-практикумы, портфолио, 
мастер-классы, самопрезентация опыта, веб-
квесты и др. Их комбинирование, примене-
ние активных методов взаимодействия, таких 
как дискуссии, проблемно-анали тические, 
интерактивные и другие, обеспечивают це-
леполагающую, творческую, рефлексивную 
деятельность педагогов в унитарном про-
фессионально-методическом пространстве 
образовательного учреждения.

Коллективные и индивидуально ориен-
тированные методы взаимодействия спо-
собствуют в наибольшей степени учитывать 
образовательные потребности, личностные 
способности, индивидуальный опыт кон-
кретного педагога, позволяют развивать его 
субъектность, потребность в самоактуали-
зации [12; 13].

Для достижения цели профессиональ-
но-личностного развития педагога важно 
соблюдать алго ритм, который включает: 

– исследование стартовых показателей 
профессионально-личностного потенциала 
педагога, выявление имеющихся проблем 
и профессиональных достижений; 

– определение и формулировку индиви-
дуальных стратегических и тактических це-
лей профессионально-личностного развития; 

– проектирование вектора профес- 
сионально-твор ческого движения каждого 
педагога; 

– организацию процесса непрерывного 
профессионального образования и рефлек-
сию результа тов профессионально-лич-
ностного развития педагогов; 

– необходимую коррекцию программ 
профессионально-личностного развития 
педагогов; 

– разработку нового педагогического 
проекта профессионально-личностного раз- 
вития педагога.

В ходе исследования нами были раз-
работаны условия, определяющие эффек-
тивность профессионально-личностного 
развития педагога, выступающие в гармо-
ничной целостности.

Субъективные условия:
– наличие мотивационной сферы к са-

мосовершенствованию в профессии – по-
знавательные потребности, стремления, на-
мерения, цели, ценности;

– проявление заинтересованности пе-
дагога в реализации своего творческого 
потенциала – созидание, творческое взаи-
модействие, научно-исследовательская де-
ятельность, творческое самовыражение, 
стремление личности к самореализации;

– осознание значимости социальной 
ценности творческой индивидуальности  
личности.

Эффективное функционирование субъ-
ективных условий в высокой степени детер-
минируется условиями объективными.

Объективные условия: 
– стимулирующая конкурентная среда; 
– наличие мотивационной сферы к са-

мопродвижению для профессиональной са-
моактуализации личности;

– ориентация на реализацию личност-
ного и профессионального потенциала.

Выводы
Результаты, полученные в ходе исследо-

вания, определяют высокую степень акту-
альности проблемы профессионально-лич-
ностного развития педагога.

Считаем необходимым отметить следу-
ющее. Во-первых, исследование показало, 
что большинство научных подходов к опре-
делению понятия «профессионально-лич-
ностное развитие педагога» рассматривают 
его как процесс слияния профессиональ-
ных и личностных изменений, сложив-
шуюся систему, способ самовыражения, 
самореализации, саморазвития человека 
в течение жизни.

Составляющими компонентами данно-
го феномена выступают: профессиональная 
направленность, стремление к самосовер-
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шенствованию, профессиональному росту, 
успеху в педагогической деятельности, про-
фессионально важные и социально значи-
мые качества личности.

Во-вторых, исследование выявило, что 
самоактуализация, наряду с непрерывно-
стью, гуманизацией педагогического обра-
зования, личностной зрелостью, выступает 
одним из условий профессионально-лич-
ностного развития педагогов. Следователь-
но, целесообразно проектировать педагоги-
ческий процесс так, чтобы у специалистов 
была возможность для профессионального 
роста, формирования черт личности, важ-
ных для самоидентичности человека на эта-
пе достижения зрелости, способствующих 
саморазвитию, самореализации и самопро-
явлению педагога. 

В-третьих, на процесс профессиональ-
но-личностного развития педагога влияет 
ряд субъективных и объективных условий: 
наличие мотивационной сферы к самосо-
вершенствованию в профессии, проявле-
ние заинтересованности специалиста в ре-
ализации своего творческого потенциала, 
осознание значимости социальной ценно-
сти творческой индивидуальности лично-
сти, стимулирующая конкурентная среда 
и др. [14; 15].

Подведя итоги, с очевидностью следует 
отметить необходимость создания системы 
постдипломного образования как действи-
тельно непрерывного образования. Боль-
шинству педагогов необходима действенная 
помощь в становлении самоактуализации, 
сдвиг в сторону индивидуальных траек-
торий самообучения и самообразования. 
На содержательном уровне для системы 
дополнительного профессионального об-
разования необходима переориентация об-
разовательного процесса взрослых на удов-
летворение образовательных потребностей, 
профессионально-личностное развитие, 
обеспечение соответствия квалификации 
учителя образовательной парадигме, меня-
ющимся условиям педагогической деятель-
ности, социальной среды.
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