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ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК ЦЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА. 

 

В современных условиях будущее системы образования существенно 

зависит от творческой, продуктивной деятельности педагогов, направленной не 

только на взращивание своих воспитанников, но и на совершенствование самих 

себя и собственной профессиональной деятельности. Очевидно, что человек, 

который желает достичь успеха, должен развиваться. 

Саморазвитие - процесс активного, последовательного, прогрессивного и 

в целом необратимого качественного изменения психологического статуса 

личности [4]. Саморазвитие предполагает постоянную работу над 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. 

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.  

Для человека профессия – это источник существования и средство 

самореализации. Профессионализация оказывает влияние на личность, может 

ее стимулировать или, наоборот, разрушать, выступая, таким образом, 

фактором личностного саморазвития. 

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 [3]. 

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 самосовершенствования 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]. 

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. 

Подводя итоги, выделим основные направления профессионально-

личностного саморазвития педагога, способствующие его профессиональному 

росту. 

Изучение профессиональной литературы. Изучение работ отечественных 

и зарубежных 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, можно найти ответы на конкретные 

вопросы, например, какими методическими приемами воспользоваться для 

облегчения понимания материала или как повысить мотивацию обучающихся. 

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 дополнительного образования. Тренинги для 

преподавателей активно проводят негосударственные учебные центры. 

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]. 

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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