
 

 

УДК 378.126 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ КАК ЦЕЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 
 
Сергеева Н.И. 
 
АОЧУ ВО Московский финансово-юридический университет МФЮА (Волгоградский филиал), Волгоград, Россия 
(400031, Волгоград, ул. Бахтурова, 25г) e-mail: sergeeva.n.00@mail.ru 
Проведен анализ психолого-педагогической литературы, рассматривающей вопросы профессионального 
самосовершенствования педагога. Рассмотрены основные направления, представляющие основные 
элементы психического содержания динамики психического обеспечения трудовой (в том числе 
профессиональной) деятельности. Определение параметров профессионала в различных сферах 
жизнедеятельности, прослеживание основных изменений, наступающих в этих параметрах по мере 
повышения профессионализма человека, привели автора к пониманию важности механизма 
саморазвития в профессиональном становлении человека. Проблема профессионально-личностного 
становления рассмотрена с позиции того, что основной внутренний механизм развития личности состоит 
в сознательном, качественном изменение самого себя. Развитие позитивного отношения к себе 
рассматривается в качестве личностного ресурса профессионального успеха современного педагога. 
Значимым способом повышения к себе является сегодня активное участие в жизни профессионального 
сообщества, профессиональных конкурсах, творческих объединениях, социально-значимых проектах, 
достижение социального признания результатов деятельности. Посредством такой активности педагог 
получает возможность выйти за рамки программно-определенной деятельности, расширить 
возможности персонализации и получить социальное подтверждение собственной состоятельности и 
компетентности. Профессиональная деятельность педагога погружена в контекст инновационной 
образовательной среды, что требует от ее субъекта повышенного уровня развития способности к 
личностному и профессиональному росту. 
Ключевые слова: личностный рост, профессиональное самосовершенствование, профессионально-личностное 
развитие, профессиональный рост педагога. 
 
PROFESSIONALANDPERSONALSELF-DEVELOPMENT 
AS A GOAL OF PROFESSIONAL GROWTH OF TEACHERS 
 
Sergeeva N.I. 
 
Moscow Finance and Law University, Volgograd, Russia (400031, Volgograd, Bakhturova Street, 25g), e-mail: 
sergeeva.n.00@mail.ru 
The analysis of psychological and pedagogical literature dealing with issues of professional improvement of the 
teacher. The basic directions representing the main elements of the mental content of the dynamics of mental 
labor (including professional) activities. Determination of parameters of professional in various spheres of life, 
tracing the major changes coming in these parameters with increasing of professionalism of the person that led 
the author to understand the importance of the mechanism of self-development in the professional development 
of the person. The problem of professional and personal development examined from the viewpoint of the fact 
that the main internal mechanism of personal development is the conscious, qualitative change himself. The 
development of a positive attitude is regarded as a personal resource professional success of the modern teacher. 
Meaningful way to improve yourself is today active in the professional community, professional competitions, 
creative associations, socially important projects, achieving social recognition of performance. Through this 
activity the teacher gets the opportunity to go beyond software and certain activities, to expand the possibilities 
of personalization and obtain social confirmation of its solvency and competence. Professional activity of a 
teacher immersed in the context of innovative educational environment that requires its subject of high level to 
develop the personal and professional growth. 
Keywords: personal growth, professional improvement, professional and personal development, professional growth of 
the teacher. 

 

В современных условиях модернизации образования большую значимость 

приобретают вопросы профессиональной подготовки специалистов, способных быть 



 

 

конкурентоспособными на рынке труда, свободно владеющих своей профессией, 

компетентных.  

Одним из важнейших направлений психологического исследования 

профессионального развития человека – его становления как профессионала является анализ 

динамики психического обеспечения трудовой (в том числе профессиональной) 

деятельности. Методолог практической психологии, психологии труда и профориентации 

Е.А. Климов выделяет в профессиональном развитии индивидуума (развитии субъекта 

труда) пять основных направлений, фактически представляющих все основные элементы 

психического содержания этого развития. Рассмотрим их:  

1) «приобретение человеком все более точной и широкой ориентированности в 

окружающей среде (природной, технической, социальной, информационной)»;  

2) «формирование направленности, в частности трудовой, профессиональной 

(развитие потребности в продуктивной общественно ценной деятельности)»;  

3) «усвоение (и совершенствование в качестве своих обретений) общественно 

выработанных способов действия и использования орудий, средств деятельности»;  

4) «формирование системы устойчивых личных качеств, создающих возможность 

успешного выполнения деятельности... (способности)»;  

5) «развитие... знания о себе» [4]. 

Очевидно, что человек, который желает достичь успеха, должен развиваться. 

Саморазвитие предполагает постоянную работу над собой. Оно затрагивает все сферы 

человеческой жизни: карьеру, любовь, дружбу, увлечения и т.п. Без стремления к 

самосовершенствованию, личностному  росту невозможна успешная профессиональная 

деятельность. В свою очередь, личностный рост – стремление к идеалу, стремление стать 

лучше, укрепить свою самооценку. По сути, это составляющая успеха в любом деле. Это 

труд, который должен совершаться человеком над самим собой. 

Личностный рост необходим для профессионального успеха, он дает возможность 

достигать поставленных целей и воплощать свои мечты в реальность. Постепенный 

личностный рост молодого специалиста, безусловно, влечет за собой изменение содержания 

его профессиональной деятельности.  

Исследование проблемы профессионального саморазвития в психологии 

представлено работами по профессиональному становлению, психологии профессионализма, 

профессиональной пригодности. Исходным тезисом большинства отечественных 

исследований является идея детерминации развития личности деятельностью, а поэтому 

человек изучается с позиций его соответствия профессии и успешной деятельности в ней.  



 

 

Анализируя исследования в этой области, мы обнаруживаем, что профессиональное 

саморазвитие – это целенаправленный процесс усовершенствования профессионализма, 

определяемый самим человеком. Развитие личности происходит в процессе успешного 

овладения профессиональной деятельностью, значимой для субъекта. Становление 

профессионала возможно лишь в результате единства развития, как профессионализма, так и 

личностного развития. Изучение человека в течение его жизненного пути показывает, что 

образование и проявление в нем качеств активного субъекта деятельности длятся до тех пор, 

пока эта деятельность продолжается. При этом только значимая деятельность может стать 

основой саморазвития.  

Определение параметров профессионала в различных сферах жизнедеятельности, 

прослеживание основных изменений, наступающих в этих параметрах по мере повышения 

профессионализма человека, привели к пониманию важности механизма саморазвития в 

профессиональном становлении человека. Установление уровня, достигнутого человеком как 

субъектом деятельности, традиционно, оценивается по результатам в профессиональной 

деятельности, соответствию ее свойств, требованиям деятельности. 

Для человека профессия – это источник существования и средство личностной 

самореализации. Профессионализация оказывает влияние на личность, может ее 

стимулировать или, наоборот, разрушать,  выступая, таким образом, фактором личностного 

саморазвития.  

Анализ исследований позволяет нам в качестве вывода выделить наиболее 

существенную характеристику саморазвития: основной внутренний механизм развития 

личности состоит в сознательном, качественном изменение самого себя, саморазвитие 

личности связано со становлением субъектности. Субъектность выступает качественным 

показателем саморазвития личности. Профессиональное саморазвитие — внутренне 

обусловленное прогрессивное самоизменение человека, выражающееся в изменении качества 

его профессиональной деятельности и диалектически связанное с динамикой изменения 

этого качества.  

Личный результат профессионального развития человека, несомненно, значительно 

шире традиционно выделяемых форм профессионального опыта - знаний, умений, навыков.  

В профессиональной деятельности практически невозможно отделить личностное 

начало от профессионального. В связи с этим смысл профессиональной деятельности в 

максимальной степени совпадает с реализацией главной потребности человека – быть 

личностью, потребности к самоосуществлению, самореализации  [5]. 

Технологические и информационные изменения в мире происходят настолько 

стремительно, что однажды полученное хорошее образование сегодня уже не может стать 



 

 

гарантом эффективности дальнейшей работы без систематического и непрерывного личного 

совершенствования и развития. Без постоянного обновления ранее полученных знаний и 

сформированных умений, без умелого анализа ситуации, отслеживания изменений в 

нормативных документах и законодательстве результаты деятельности специалиста могут 

быть признаны непрофессиональными. В некоторых профессиях, к которым относится и 

педагогическая деятельность, данное положение еще не предоставляется всем бесспорным и 

очевидным, хотя реальное положение вещей говорит об обратном. 

Системе современного образования присущи инертность, приверженность традициям, 

сопротивляемость переменам. Любые существенные нововведения воспринимаются средой 

достаточно болезненно. При этом традиционная система переподготовки и повышения 

квалификации  педагогических работников высшей школы не в состоянии обеспечить в 

полной мере непрерывное образование, поэтому каждый из них обязан самостоятельно 

поддерживать свой профессиональный рост и личное развитие [2]. 

Национальная доктрина образования в РФ в числе приоритетных задач, стоящих 

перед отечественной системой образования, выделяет обеспечение организации учебного 

процесса с учетом современных достижений науки; систематического обновления всех 

аспектов образования; непрерывности образования в течение всей жизни человека; создания 

программ, реализующих информационные технологии в образовании; подготовку 

высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 

общества и развития новых наукоемких технологий. В этой связи происходящая в России 

модернизация системы образования предъявляет особые требования к уровню квалификации 

педагогических кадров, реализующих образовательные программы нового поколения, в 

частности, к их непрерывному профессионально-личностному саморазвитию. 

Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда определяет необходимость подготовки педагогов способных к личному 

самоопределению и саморазвитию, к постоянному личностному росту. Ученые отмечают, 

что у педагога есть три возможности или три пути в определении перспектив своего 

развития: путь адаптации, путь саморазвития и путь стагнации (распада деятельности, 

деградации личности). Адаптация дает возможность приспособиться ко всем требованиям 

системы образования, освоить все виды деятельности, овладеть ролевыми позициями. 

Саморазвитие позволяет постоянно самосовершенствоваться, изменяться, в конечном итоге 

полностью реализовать себя как профессионала. Стагнация наступает тогда, по мнению 

Вершловского, когда педагог «останавливается в своем развитии, живет за счет 



 

 

эксплуатации стереотипов, старого багажа» [1]. В результате профессиональная активность 

снижается, возрастает невосприимчивость к новому и, как итог, утрачивается даже то, что 

когда-то позволяло быть на уровне требований. 

Личностно-профессиональный рост и самосовершенствование на протяжении всего 

периода педагогической деятельности – непременное условие успешной деятельности 

педагога. Самообразование – необходимое постоянное слагаемое жизни культурного, 

просвещенного человека, занятие, которое сопутствует ему всегда. 

Таким образом, личностно-профессиональный рост педагога понимается как 

непрерывный процесс раскрытия своего личностно-профессионального потенциала, 

влияющий на педагогическую деятельность в целом. Безусловно, самое главное в этом – 

личная заинтересованность педагога в самосовершенствовании. Если педагог стремится к 

саморазвитию и личностному росту, нацелен на углубление знаний и умений, расширение 

кругозора, то стадии его личностно-профессионального роста будут выглядеть следующим 

образом: 

 

Рис. 1. Стадии личностно-профессионального роста педагога 

Профессиональное развитие и становление педагога без грамотно построенного 

самообразовательного процесса невозможно. Самообразование можно рассматривать в двух 

значениях: как «самообучение» (в узком смысле – как самонаучение) и как «самосозидание» 

(в широком – как «создание себя», «самостроительство»). Во втором случае самообразование 

выступает одним из механизмов превращения личности педагога в творческую личность. 

Поэтому профессиональный рост также можно назвать и поиском своего пути. 

Залогом успешного роста педагога будет систематическая самостоятельная, 

заинтересованная работа с научно-методическими изданиями, разработками, 

рекомендациями, где представляется опыт коллег. Чем шире кругозор педагога, чем 

серьезнее он подкован теоретически, тем легче будет найти наиболее удачный метод, форму 

подачи материала, тем больше будет спектр его мастерства. 



 

 

В ракурсе современных исследований педагога как субъекта профессиональной 

деятельности большое значение придается личностному потенциалу как специфической 

«внутренней опоре», позволяющей созидать продуктивные условия реализации 

педагогической деятельности в достаточно энтропийной среде. Личностный потенциал 

рассматривается как интегральное образование, включающее высокий уровень 

осмысленности жизни и временной перспективы; продуктивную самореализацию и 

самодетерминацию. 

Таким образом, развитие позитивного отношения к себе может рассматриваться в 

качестве личностного ресурса профессионального успеха современного педагога. Значимым 

способом повышения позитивного отношения к себе является сегодня активное участие в 

жизни профессионального сообщества, профессиональных конкурсах, творческих 

объединениях, социально-значимых проектах, достижение социального признания 

результатов деятельности. Посредством такой активности педагог получает возможность 

выйти за рамки программно-определенной деятельности, расширить возможности 

персонализации и получить социальное подтверждение собственной состоятельности и 

компетентности. Профессиональная деятельность педагога погружена в контекст 

инновационной образовательной среды, что требует от ее субъекта повышенного уровня 

развития способности к личностному и профессиональному росту. 

Возможность непрерывного профессионально-личностного роста подразумевает 

развитие аналитических, оценочных, рефлексивных и прогностических умений, способности 

делать самостоятельный выбор в ситуациях неопределенности и нести ответственность за 

результаты активности. Именно профессиональная ответственность способствует 

последовательному достижению цели, воплощению индивидуального проекта развития. 

Необходимо учитывать тот факт, что во многом ответственность связана с выраженностью 

личностного смысла и удовлетворенностью педагога своей деятельностью [3]. 

Подводя итоги, выделим основные направления профессионально-личностного 

саморазвития педагога, способствующие его профессиональному росту. 

Изучение профессиональной литературы. Изучение работ отечественных и зару-

бежных авторов позволяет отслеживать новые тенденции в сфере образования, например, в 

методике преподавания. Чтение специальной  литературы в других областях позволяет 

извлекать информацию, так необходимую для пополнения знаний в сфере смежных наук. 

Помимо получения новых знаний из других областей, такая литература помогает понять 

сложные аспекты в своей специальности. Свежий взгляд со стороны, не обремененный 

профессиональными стереотипами, позволяет посмотреть на проблему под другим углом 

зрения, найти параллели при поиске решения определенных задач. Зачастую в этих книгах 



 

 

можно найти ответы на конкретные вопросы, например, какими методическими приемами 

воспользоваться для облегчения понимания материала или как повысить мотивацию 

обучающихся. 

Налаживание профессионального общения. Для специалиста в области коммуникации 

очень тяжело находиться в состоянии информационного голода. На помощь приходят 

профессиональные ассоциации, деятельность которых направлена на поддержание контактов 

между специалистами из разных регионов. Сейчас в нашей страде проводится множество 

локальных и международных конференций, организуемых ассоциациями. Широкая 

география конференций позволяет преподавателям принимать в них участие, что не-

обычайно полезно даже в роли слушателя — за короткий срок можно узнать много нового, 

ознакомиться с разнообразием идей, понаблюдать за ходом дискуссий. Кроме того, 

устанавливаются новые профессиональные контакты. 

Посещение курсов повышения квалификации, семинаров, презентаций. В стране 

активно работают организации, одним из направлений деятельности которых является 

проведение методических мероприятий для преподавателей. Кроме государственных 

институтов повышения квалификации, многие вузы имеют факультеты или отделения допол-

нительного образования. Тренинги для преподавателей активно проводят негосударственные 

учебные центры. 

Получение дополнительной квалификации в области менеджмента в образовании. 

Возможности карьерного роста для преподавателей сегодня не ограничиваются 

исключительно академическими должностями. Учебным заведениям приходится заниматься 

привлечением дополнительных источников финансирования. Для управления финансовыми 

потоками, подбора персонала, выполнения маркетинговых исследований и проведения 

рекламных исследований требуются администраторы, владеющие одновременно 

управленческими технологиями и современными образовательными подходами. 

Реальный спектр возможностей, существующих в рамках непрерывного образования 

личности, не ограничивается перечисленными выше действиями. Они лишь примерно 

иллюстрируют возможные направления деятельности преподавателей. 

Таким образом, первое и главное условие, без которого невозможно вхождение в 

педагогическую деятельность, – личностное принятие педагогом саморазвития как особого 

вида деятельности. Мы знаем, что педагог, лишенный какой-либо четкой профессиональной 

позиции, обречен на бесплодную деятельность. Но в современном меняющемся мире ценна 

даже не столько какая-то определенная профессиональная педагогическая позиция, ценен 

сам опыт саморазвития, само творческое отношение к своему делу. Этот опыт — опыт не 

только успехов, но и опыт трудностей, кризисов, проблем. Преподаватель способен выйти за 



 

 

пределы непрерывного потока педагогической практики и увидеть свой профессиональный 

труд в целом [2]. 

Психологическое благополучие педагога, удовлетворенность своей 

жизнедеятельностью, восходящее личностное саморазвитие, способность к позитивному 

функционированию проецируются в пространство педагогического взаимодействия, 

создавая условия для успешного формирования у учащихся базовых личностных умений. В 

позитивном функционировании педагога в профессии большое значение имеет адекватная 

оценка своих личностных ресурсов, осознание их содержательной специфики и возможных 

способов расширения, а также направленности личности. В направленности личности 

педагога интегрируются социальные и личные ценности, задавая определенный вектор и 

стратегию профессионально-личностного саморазвития, использования собственных 

ресурсов и построения профессионального поведения. По существу, направленность 

является мощной движущей силой профессионально-личностного развития субъекта. 

Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с Человеком, а значит, его 

собственная личность является мощным «рабочим инструментом». И чем совершеннее этот 

инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Таким образом, именно в 

педагогической профессии профессионально-личностное саморазвитие – непременное 

условие достижения профессионализма. 
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