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Готовность современного петербургского учителя  

к личностно-профессиональному развитию  

 
Важнейшее условие духовного роста педагога –  

это прежде всего время, свободное время учителя.  

Пора понять, что чем меньше у учителя  

свободного времени, чем больше он загружен 

всевозможными планами, отчетами, заседаниями,  

тем больше опустошается его духовный мир,  

тем скорее наступит та фаза его жизни,  

когда учителю уже нечего будет  

отдавать воспитанникам… 

В.А.Сухомлинский 

 

Педагогическая реальность, в которую сегодня надлежит вписываться 

педагогам, весьма не проста. Модернизация образования в России 

предъявляет к учителям начальной, основной и профильной школы все 

новые и новые требования. Перечень этих требований велик и многообразен,  

сегодня он зафиксирован в «Профессиональном стандарте педагога» (ПСП). 

Еще при знакомстве с его проектом возникали немалые сомнения в 

возможности им соответствовать. Наиболее ярко пессимистический взгляд на 

очевидную нереалистичность проектных ожиданий от педагогов выразил И. 

Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ: 

«Профстандарт требует сверхспособностей и сильной гуманитарной 

позиции. Таких сверхлюдей нет и не будет»[1]. Правда, авторы документов, 

ориентирующих учителей на подобный универсализм, подчеркивали, что всѐ 

это ожидается не от отдельного педагога, а от коллективов школ, от 

совместных, ансамблевых усилий всех участников учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении.  

Предполагается, что освоить новые компетенции действующие сегодня 

учителя могут (и должны) двумя путями: с одной стороны, на основе 

осознанного участия в самых разных формах дополнительного 

профессионального образования (формального и неформального). С другой 

стороны, на основе самообразования. Оба пути, конечно, связаны, поскольку 

учитель все-таки сам должен выбирать содержание и способы предлагаемого 

обучения (в этом случае и формальное и неформальное образование могут 

обрести характер самообразования). Проблем здесь не мало, попробуем 

разобраться в них и наметить варианты их решений. 

Начнем с сущности самого понятия «личностно-профессиональное 

развитие» (далее – ЛПР) учителя, затем проанализируем специфику ситуации 

с ним для учителей Санкт-Петербурга (по данным опросов 2014 и 2017 гг.) и 

попробуем обозначить пути решения выявленных проблем и затруднений, а 

также высказать некоторые прогнозы и перспективы. 



 

1. Сущность профессионального роста и личностного развития 

современного учителя 

Понятие «развитие» часто смешивают с понятиями «изменение» и 

«прогресс». Изменение – это появление или исчезновение тех или иных 

свойств. В основе такого процесса лежит «мена» - перераспределение 

элементов системы, их взаимоотношений. Развитие же касается некоторой 

целостности, замкнутой в себе [2, с. 18–20]. 

Важно подчеркнуть, что личностное развитие человека выступает как 

своеобразное уравновешивание двух начал — внешнего императива и 

внутренней свободы. Императив для личности — это общечеловеческие 

нормы морали; а внутренняя свобода выражается в собственных притязаниях 

личности на достижения, утверждающие образ «Я». Человек ищет гармонию 

этих инстанций, а ведущие жизненные смыслы — это субъективные 

переживания объективно существующих противоречий между внешней 

нормативностью и собственным жизнетворчеством.  

Обратимся к понятию «личностно-профессиональное развитие 

учителя», и ввиду его многосложности, раскроем сущность этого 

словосочетания с опорой на определения разных ученых, и попробуем выйти 

тем самым на необходимое содержательное обобщение: 

- Это цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов 

деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом 

реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по 

обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья 

школьников (М.М.Поташник). 

- Это, с одной стороны, спонтанное, с другой, - целенаправленное, 

всегда авторско-личностное самостроение учителем себя самого как 

профессионала (М.В.Левит). 

- Это неустранимое стремление учителя к самосовершенствованию, в 

основе которого лежит природная потребность в творчестве при работе с 

детьми (Е.А.Ямбург). 

- Это самостоятельное и/или кем-то управляемое на рациональном 

(осознанном) и/или интуитивном уровне «нарастание» разнообразия 

стереотипов, социальных установок, знаний, умений, способов 

деятельности, необходимых для решения педагогических задач и ситуаций 

(А.В.Мудрик) [3, с.11-12] 

Подытожим приведенные определения, акцентируя внимание на 

наиболее значимых позициях, раскрывающих суть ЛПР учителя. Выбор и 

обретение учителем новых знаний и умений идет с опорой на знание своих 

возможностей и потребностей, т.е. на основе самоопределения и 

самопонимания. Стало быть, для эффективного ЛПР важна авторско-

личностная позиция учителя в непрерывном самостроении себя как 

профессионала с четким пониманием принципиальной незавершимости этого 

процесса. Один из важных результатов личностно-профессионального 



развития учителя состоит в достижении оптимальности при решении 

педагогических задач. 

И еще одно замечание по поводу словосочетаний «профессионально-

личностное развитие» и «личностно-профессиональное развитие», часто 

используемых как синонимы. В педагогической литературе можно встретить 

разные подходы к их толкованию. В частности, психологи полагают 

необходимым и достаточным понятие «личностный рост человека», 

подчеркивая, что оно уже включает в себя и такую частность, как его 

профессиональные качества и их развитие. Для психологов личность – 

наиболее фундаментальное и обобщающее понятие, включающее всѐ, что 

есть в человеке. 

Есть другой подход, в соответствии с которым личностные 

характеристики заданы на уровне биологического и в какой-то степени 

социального наследования, и они меняются в очень малой степени, а 

профессиональные характеристики приобретаются и могут существовать 

относительно автономно, не влияя на личностные характеристики. 

Для нас – профессиональная и личностная стороны педагогической 

профессии тесно взаимосвязаны, влияют друг на друга, могут усиливать или 

тормозить, помогать или мешать друг другу. Профессиональная сторона – 

это те нормативы, с которыми учитель связан через понятие 

«соответствие»: соответствие квалификационным характеристикам, 

трудовым функциям, ожиданиям со стороны общества. Педагог постоянно 

находится в ситуации, когда от него ожидают соответствия внешним нормам, 

правилам, Закону... А вот личностная сторона – это то внутреннее, что 

зависит от самого человека и идет от него. Это его индивидуальная 

«вписываемость» в определенную профессиональную среду.  

Таким образом, употребляя словосочетание личностно-

профессиональное развитие, мы в первую очередь акцентуируем наше 

внимание на внутренние мотивы и потребности самого учителя в 

собственном развитии, и только во вторую – на внешние требования к нему 

как системообразующие факторы развития педагога в целом. 

Специфика профессии педагога в том, что он работает с Человеком, а 

значит, ключевым профессиональным «инструментом» является его 

собственная личность. Чем совершеннее этот «инструмент», тем успешнее 

профессиональный результат. Поэтому в педагогической профессии именно 

личностный рост является непременным условием достижения 

профессионализма. 

Сегодня по-прежнему актуальны три вопроса развития современного 

учителя: «Зачем?», «Что?» и «Как?». В этом случае, личностный план связан 

с вопросами «Зачем?» и «Как именно он может это делать?», а к 

профессиональному развитию учителя мы относим вопрос «Что он должен 

делать?». При этом мы учитываем тот факт, что личностный рост учителя 

может идти успешно только при его позитивной мотивации, педагогическом 

оптимизме и при условии осуществления роста в логике саморазвития, когда 



необходимо осознание учителем своего отношения к миру, к себе как к 

человеку и профессионалу, к педагогической реальности. 

Профессионализм как психологическое и личностное образование 

характеризуется не столько профессиональными знаниями, навыками, 

профессионально-значимыми качествами, сколько искусством решения 

профессиональных задач, особым пониманием действительности в целом и 

трудных ситуаций в своей профессиональной деятельности.  

Для рассмотрения и анализа этапов, которые проходит человек в своем 

профессиональном развитии, обратимся к одному из вариантов целостного 

представления этапов профессионального становления, предложенных 

Е.А.Климовым [4]. В частности, он выделяет семь этапов:  

1. Этап выбора профессии. 

2. Этап обучения в специализированном учебном заведении: вузе, 

училище и т.д.   

3. Этап адаптации молодого специалиста к работе. Теперь 

деятельность педагога связана с множеством непредвиденных ситуаций (хотя 

их типы, в общем-то, ограничены), для разрешения которых требуется 

определенный опыт. Считается, что для учителя этот этап длится 3-5 лет. 

4. Этап формирования профессионального опыта. Здесь мы имеем 

дело со специалистом, который уже может самостоятельно и успешно 

справляться с основными профессиональными функциями. Важно, что он 

уже как бы внутри профессии, ему удалось стать хозяином ситуации, стать 

«своим» как в сознании других, так и в своем самосознании.  

5. Этап мастерства. Профессионал выделяется какими-то 

специальными качествами, умениями, или универсализмом, широкой 

ориентировкой в профессиональной области, или тем и другим. Он обретает 

свой индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, его результаты 

стабильно позитивны, есть основания считать его незаменимым работником. 

6. Этап авторитета. Мы имеем дел с мастером своего дела, 

известным в своем кругу или за его пределами (в отрасли, на межотраслевом 

уровне, в стране). Профессионально-производственные задачи он решает 

успешно за счет большого опыта, умелости, умения оптимально 

организовать свой труд. 

7. Этап наставничества. Авторитетный мастер своего дела, 

имеющий единомышленников, последователей, учеников. Он передает опыт 

молодым. Следит за их ростом, его жизнь наполнена осмысленной 

перспективой. 

На каждом из обозначенных этапов в контексте развития 

профессиональной деятельности и личностно-профессионального роста 

педагога особого внимания заслуживает динамика и содержание ценностно-

смыслового самоопределения педагога, анализ возможных сбоев и 

принципиальная  нелинейность профессионального развития.  

Качество профессионализма педагога в отечественной практике 

описывается в таких понятиях, как квалификация, профессионально-

педагогическая компетентность, педагогическая культура, педагогическое 



мастерство. Именно педагогическое мастерство рассматривают обычно как 

критерий (меру) профессиональной силы, свободы и ответственности за 

бытие в педагогической реальности и ее преобразование. С другой стороны, 

говоря о феномене педагогического мастерства, всегда делается акцент на 

своеобразном итоге в профессиональном движении, выражающемся в 

достижение полноты профессионального качества и творческого начала, 

которые позволяют преодолеть нормативные пределы, выйти на новое 

качество. В частности, И.А Колесникова утверждает, что профессиональная 

деятельность может реализовываться на разных уровнях: нормативно-

репродуктивном, добросовестно воспроизводящем уже известные образцы; 

ситуативно-креативном, дающем спонтанные всплески творчества в 

определенные моменты; и концептуальном, предлагающем принципиально 

новые варианты решения профессиональных задач [5]. Первые два уровня 

необходимы и достаточны для трансляции уже известных культурных 

образцов воспитания и обучения. И только последний порождает подлинную 

новизну, способность к творению будущего в педагогической реальности. 

Отличительной чертой учителя-мастера является его способность ставить и 

решать (в рамках своей компетенции) профессиональные задачи любого 

уровня сложности: от прикладных до методологических, а также передавать 

свое мастерство другому человеку (лично, из рук в руки, путем создания 

научных и методических трудов, литературного представления опыта). Это 

согласуется с этапом наставничества в классификации Е.А. Климова.  

Сегодня, при обсуждении профессиональной карьеры учителя, ступень 

наставничества вызывает повышенный интерес в связи с необходимостью 

помощи молодых педагогам в успешном прохождении этапа 

профессиональной адаптации. Важно, что в передаче основ мастерства 

присутствуют не просто описание или демонстрация действий мастера. 

Обязательно происходит приобщение молодых к ценностным установкам 

мастера, принципам и правилам его труда, технологиям обучения. Идет 

поиск условий для воспроизводимости смысла и логики успешных 

профессиональных действий другими людьми. Эти усилия в своей 

совокупности могут помочь молодым коллегам в их личностно-

профессиональном самоопределении. 

Профессиональное самоопределение – это процесс и результат 

осознания человеком уровня развития своих профессиональных 

способностей, структуры профессиональных мотивов, знаний и навыков; 

осознание своего соответствия тем требованиям, которые деятельность 

предъявляет к человеку; переживание этого соответствия как чувства 

удовлетворенности выбранной профессией. В профессиональном плане 

учитель сознает, чего он хочет, что он может (возможности, склонности, 

дарования), что от него ожидают (коллектив, общество). 

Профессиональное самоопределение как часть жизненного 

самоопределения – это поиск и нахождение смысла в выбираемой, 

осваиваемой или уже выполняемой профессиональной деятельности. Отсюда 

особая актуальность проблемы профессионального самоопределения 



учителя, его субъектности, которая в наиболее концентрированном виде 

выражается в готовности делать осознанный выбор (С.Г.Вершловский [6], 

К.Я.Вазина [7], В.И.Загвязинский [8], А.П.Тряпицына [9], Е.В.Титова [10] и 

др.). Выбор пронизывает все формы жизнедеятельности человека. Именно 

выбор позволяет соотнести внешние обстоятельства и внутренние 

побуждения-потребности личности. Выбор – важнейший фактор (и 

механизм) достижения педагогом свободы в личностно-профессиональном 

самоопределении. 

Интегральным показателем и внутренним механизмом непрерывного 

личностно-профессионального развития является культура саморазвития 

учителя. Основными признаками наличия такой культуры являются: 

- грамотность как наличие знаний о том, что такое саморазвитие и как 

оно может быть осуществлено;  

- формирование профессионально-личностной компетентности как 

готовности решать актуальные профессиональные задачи, т.е. выбирать и 

применять для этого оптимальные средства; 

- становление и положительная динамика культуры саморазвития как 

механизма личностного и профессионального осуществления. 

Одна из ключевых задач современного постдипломного 

педагогического образования как раз и состоит в обеспечении условий для 

профессионального самоопределения, развития механизмов самопознания и 

самореализации, создание возможностей для актуализации продуктивной, 

преобразующей (осмысленной и осознанной) деятельности учителей на всех 

этапах осуществления образовательного процесса. 

 

2. Состояние профессионального развития современного 

петербургского учителя 

Мы обратимся к результатам исследования «Петербургский педагог: 

вчера, сегодня, завтра», проведенного кафедрой педагогики и андрагогики 

СПб АППО в 2016/17 году. Один из разделов анкеты, предложенной 

учителям, был посвящен самым разным аспектам профессионального 

развития учителя: его мотивам, стимулам, наиболее значимым факторам, 

побуждающим учителей к ЛПР, некоторым вариантам организации процесса 

самообразования учителей и источникам этого процесса.  

2.1.Мотивы профессионального развития 

Отвечая на вопрос о мотивах, побуждающих к профессиональному 

развитию, почти 60% респондентов указали саморазвитие, что было 

ожидаемо, поскольку всякий раз при обсуждении в педагогической 

аудитории сущности профессионального развития учителя акцент делается 

именно на процессах «само…».  
Таблица 1 

Мотивы профессионального развития Ответы в % 

Самоутверждение 19,7% 



Достижение социального успеха и общественного признания 14,8% 

Обретение стабильности, защищенности 27,5% 

Скорейшее достижение самостоятельности и независимости в 

работе 
11,5% 

Реализация себя как творческой личности 45,7% 

Саморазвитие 59,7% 

Удовлетворение интереса в новой информации 31,5% 

Повышение заработной платы 29,4% 

Карьерный рост 8,2% 

Затрудняюсь выбрать ответ из приведенного перечня (далее 

можно ввести свой вариант ответа) 
1,7% 

 

Вторым по значимости почти половиной респондентов был выбран 

мотив реализации себя как творческой личности. Эти две позиции заметно 

доминируют в выборах респондентов. Однако такую позицию как 

самоутверждение как значимый мотив обозначила лишь пятая часть 

респондентов (чуть меньше 20%). Объяснить это можно двояко: либо есть 

сомнение в реализации данного мотива, в отличие от чисто творческой 

стороны, либо все-таки нет особого интереса или возможности (что 

вероятнее) для утверждения собственной самости. Дополнительным 

аргументом в пользу такой интерпретации является и тот факт, что у 

большинства учителей нет явного стремления к самостоятельности и 

независимости. Интерес к этому обозначили чуть больше 11 % респондентов.   

Третье-четвертое и пятое места среди мотивов профессионального 

развития, незначительно расходясь по количеству пунктов между собой, 

занимают интерес к новой информации, повышение заработной платы и 

потребность в обретении стабильности и защищенности. Причем, эти 

позиции для респондентов оказались важнее моментов, связанных с 

социальным успехом и общественным признанием. В этом ряду логично 

выглядит и тот факт, что минимальное количество голосов в плане мотивов 

профессионального развития было отдано такому мотиву, как карьерный 

рост.  

Варианты мотивов, предложенные учителями в дополнение к 

указанным позициям, можно условно разделить на субъективные (связанные 

с основными участниками образовательного процесса и подчеркивающими 

значимость влияния профессионального развития учителя на учащихся):  

 люблю работать с детьми, видеть изменения, их успехи; 

 качество образования моих учеников и моя личная удовлетворенность 

проведенными уроками;  

 улучшение качества работы не ради себя, а ради учащихся; 

 новое поколение всегда требует новые подходы; 

 рост профессионализма и желание быть в курсе новых течений в 

образовании; 

 нравиться учиться. 



И на объективные: 

 изменение информационных технологий и изменение 

законодательства; 

 требования современных условий образовательной среды. 

 

2.2.Значимые стимулы профессионального развития 

петербургского учителя  

 

Анализируя варианты ответов учителей об основных способах 

стимулирования их профессионального развития (см.таблицу 2), можно 

сделать вывод, что наиболее приоритетным для большинства участников 

опроса (около 80%) на данном этапе является все-таки вариант 

материального, т.е. именно денежного вознаграждения, что еще раз 

подтверждает скорее непростую ситуацию для большинства учителей с их 

финансовым положением. 
 

Таблица 2 

Стимулы профессионального развития петербургского учителя 

 

А во-вторых, это позволяет сделать вывод о том, что к сферам, где 

респонденты испытывают неудовлетворенность, относятся стимулирование 

труда педагога и дифференцированная система оплаты учительского 

Денежная премия 76,42% 

Ценный подарок, выделение бесплатной путевки 15,33% 

Публичная похвала на педсовете, собрании, конференции 22,01% 

Благодарность в приказе, награждение почетной грамотой 

руководителя школы 
25,39% 

Награждение почетной грамотой органа образования, главы 

администрации, губернатора, представление к почетному 

знаку или почетному званию 

42,70% 

Дополнительный отпуск 31,74% 

Предоставление удобного расписания 22,92% 

Направление на бюджетные курсы повышения 

квалификации 
30,67% 

Направление на престижные семинары и конференции в 

качестве представителя школы 
20,03% 

Направление для участия в профессиональных конкурсах 8,82% 

Помещение фотографии на стенд («лучшие учителя», 

«педагоги-новаторы» и др.) 
3,22% 

Повышение самостоятельности (расширение полномочий), 

перевод в режим самоконтроля 
15,99% 

Затрудняюсь выбрать ответ из приведенного перечня (далее 

можно ввести свой вариант ответа) 

 

2,47% 



труда. Выбирая способы стимулирования, учителя отмечают важность для 

них и морального поощрения – почетные грамоты, почетные знаки и 

почетные звания. Но этот выбор, скорее всего, не связан с ситуацией 

общественного признания учителя или признания его профессиональным 

сообществом, которое, согласно другим разделам опроса, не получило 

высокого рейтинга. Возможно, моральные стимулы важны учителю тем,  что 

за этими регалиями следуют и определенные денежные бонусы (некий 

коэффициент к зарплате). Тем не менее, позиции, которые разместились на 

четвертом и пятом месте – это стимулы, также связанные с моральным 

поощрением: публичная похвала на педсовете или конференциях, 

благодарности в приказах. Это можно интерпретировать как сигнал о 

недостаточности признания учителей даже внутри своего сообщества. 

Невысок процент респондентов, выбравших такой стимул, как фотография на 

стенд. Возможно, это типично женская реакция утраты интереса к своим 

фотографиям с возрастом («не надо нас снимать крупным планом»). 

Обращает на себя внимание третья по рейтингу позиция – направление 

на курсы повышения квалификации. При этом желание в качестве поощрения 

получить путевку на престижный семинар или конференцию, как 

представителю школы, уступает пару пунктов желанию просто поучиться на 

обычных бюджетных курсах. Скорее всего, одним из сдерживающих в этом 

случае моментов может стать та дополнительная ответственность, которая 

возлагается на учителя, как на представителя конкретной школы, груз 

ответственности, лежащей на нем и без этого велик.  

Близкой к позиции «курсы повышения квалификации» по количеству 

отданных голосов выступает такой стимул, как дополнительный отпуск. 

Однако следует отметить, что учителя в своих кругах трактуют эту позицию 

обычно, как миф или легенду. Не случайно, и в данном опросе среди своих 

(авторских) вариантов ответов, встретилось суждение-сомнение об этом. 

Прагматично и без мифологем выглядит выбор почти 23% респондентов 

позиции – удобное расписание.  

При явном интересе к денежному вознаграждению, респонденты 

обнаружили не самый высокий интерес к бесплатным путевкам и ценным 

подаркам (чуть более 15%). Может быть, причина в качестве большинства 

таких путевок и подарков. Любопытно, что равный с этой позицией рейтинг 

получил такой стимул, как расширение полномочий учителя (рост его 

самостоятельности). Здесь явно есть связь с увеличивающейся в связи с этим 

ответственностью учителя, которую он увеличивать не склонен. По крайней 

мере, только 15% респондентов обозначили эту позицию как значимый для 

себя стимул. 

Низкий процент респондентов (около 9%), выбрали как стимул для 

своего профессионального роста позицию участие в профессиональных 

конкурсах. Это можно интерпретировать и как своеобразную усталость 

учительства от многочисленных конкурсов профессиональных достижений, 

и как неверие в собственную способность в них успешно участвовать, и как 



малое доверие конкурсным процедурам. Однако, этот вопрос требует 

дополнительного изучения.  

На предложение дать свои варианты стимулирования 

профессионального развития откликнулось меньше 1 процента респондентов, 

и эти редкие варианты объединяет ощущение усталости, потребности в 

спокойной работе и сомнения в реальности предложенных в списке 

стимулов: 

 самое лучшее стимулирование – это возможность спокойно 

работать, без конфликтов с администрацией и родителями; 

 не слыхала, чтобы кому-то давали дополнительный отпуск. Разве 

такое возможно? 

 хочется признания, уважения… 

 

2.3.Организация процесса профессионального самообразования 

При анализе ответов на вопрос о возможностях и формах организации 

самообразования отметим, что большинство респондентов (их около 90%) 

можно объединить в две группы. Для одной из них, набравшей около 42% , 

при всем понимании важности и значимости процесса самообразования для 

эффективной деятельности учителя (которое, так или иначе, было отмечено 

при ответе на вопросы других разделов анкеты), организация этого процесса 

– как правило, спонтанное и эпизодическое освоение профессионально 

значимой информации. 
Таблица 3 

Основные маршруты профессионального самообразования 

в представлениях петербургских учителей 

 

Для второй группы, включающей в себя две подгруппы (общим числом 

около 50%), это все-таки реализация программы (или плана) 

самообразования. Причем одна подгруппа акцентирует внимание на 

годичный цикл такой программы, т.е. ее реализация происходит в течение 

учебного года (и это чуть более 34% участников опроса), а другая указывает 

на необходимость более продолжительного срока реализации такой 

программы. 

Свои варианты ответов на вопрос об организации процесса 

самообразования, не найдя в предложенном перечне подходящего варианта, 

дали чуть более 30 участников опроса. В этих ответах нет раскрытия 

Спонтанное эпизодическое освоение какой-либо 

профессионально значимой информации 
41,7% 

Реализация плана самообразования в течение учебного года 34,3% 

Реализация более обширной программы самообразования сроком 

более года 
15,6% 

Затрудняюсь выбрать ответ из приведенного перечня (далее 

можно ввести свой вариант ответа) 
8,4% 



сущности процесса самообразования. В основном, это попытка уточнить: как 

часто занимается учитель самообразованием: постоянно (4 отв.), непрерывно 

(2 отв.), по мере необходимости (2 отв.) или совсем не занимается ввиду 

катастрофической нехватки на это времени (2 отв.). Другой тип уточнений 

касается того, что именно делает учитель в процессе самообразования: 

читает разнообразную литературу (художественную, методическую, 

психологическую); учится дистанционно (3 отв.); в институте заочно или в 

магистратуре (2 отв.), на курсах повышения квалификации или в 

соответствии с планами методических объединений (2 отв.); ликвидирует 

пробелы и дефициты по мере их появления (2 отв.), ищет нужную 

информацию в Интернете или интересные для себя курсы. 

В целом, можно заключить, что для большинства учителей подлинный 

смысл профессионального самообразования и его сущность пока не 

раскрыты. Повышение собственной профессиональной квалификации 

(обучение в вузе – в магистратуре и аспирантуре, курсы переподготовки и 

повышения квалификации, дистанционно обучение) также понимается 

респондентами как профессиональное самообразование. Можно сказать, что 

для учителя не столь важно, кто является инициатором прохождения им 

курсов – он сам или администрация школы, или методическое объединение. 

Главное, что по внутреннему самоощущению он профессионально 

развивается в процессе их прохождения, то есть самообразовывается. Таким 

образом, для учителя нет четкого разделения на «образование» и 

«самообразование», в последнее он включает все, что способствует его 

профессиональному росту (ведь и на курсах учитель прикладывает усилия, 

то есть учится сам). Иначе говоря, петербургские учителя не делают 

различия между понятием «профессиональный рост» и «профессиональное 

самообразование», отождествляя их.  Это выглядит несколько странным, так 

как вряд ли кто-то из учителей согласится с утверждением, что их ученики у 

них на уроках занимаются самообразованием (а не учатся, воспитываются 

учителями).     
 

2.4. Источники профессионального самообразования 

На открытый вопрос об основных источниках профессионального 

самообразования ответы дали 849 респондентов. В итоге к числу основных 

источников респонденты отнесли самые разнообразные варианты получения 

ими дополнительного профессионального образования, которые 

традиционно можно отнести к трем видам образования – формальное, 

неформальное и информальное. На основании типологического анализа 

высказываний были соответственно сформированы три группы, к которым 

по своей направленности могут быть отнесены все полученные ответы.  

Представим чуть подробнее содержательное наполнение и 

количественное распределение голосов респондентов между этими видами 

образования  
 



Таблица 4 

Источники профессионального самообразования 

Формальное   Кол-

во 

отв. 

Неформальное Кол-

во 

отв. 

Информальное Кол-во 

ответо

в 

Курсы повышения 

квалификации, 

(АППО, РЦОКОиТ, 

ИМЦ)  

Дистанционные 

курсы 

 

Вебинары 

 

Внутрифирменное 

обучение 

 

262 

 

 

 

96 

 

 

38 

 

4 

Опыт коллег 

(старших, лучших, 

опытных, успешных; 

более компетентных 

их мастер-классы, 

беседы, лекции, 

индивидуальные 

консультации)  

Участие в 

семинарах 

 

Интернет-

сообщества, 

форумы, 

образовательные 

порталы (сетевое 

общение) 

 

Участие в 

конференциях 

 

Работа в 

методических 

объединениях и 

профессиональных 

сообществах 

 

Посещение 

открытых уроков 

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

 

97 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

38 

 

 

 

 

 

36 

 

 

16 

Работа с 

интернет-

ресурсами 
(образовательные, 

педагогические, 

тематические 

сайты; обучающие 

видео-материалы 

и презентации…) 

 

Чтение 

литературы 
(научной, учебно- 

методической,  

нормативно-

правовой 

профессиональной

специальной, 

периодической, 

психологической, 

свежей, русской, 

зарубежной, 

художественной; 

журналы, книги)  

 

Самостоятельный 

поиск 

информации, 

новых форм и 

методов 

 

 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

ИТОГ 400  536  509 

 

Прежде всего, хочется обратить внимание на то, что почти 300 

респондентов вообще воздержались от ответа. Из 849 все-таки давших 

ответы, 6 человек указали, что испытывают сложности с формулировкой 

ответа. Были респонденты, которые ограничились формальным тезисом – всѐ 

является источником, или лозунгом «Учитель должен учиться всегда!».  

Полученные содержательные ответы достаточно полно представлены 

тремя группами по всем видам образования. Нужно отметить, во-первых, 

некоторое преобладание ответов, связанных с неформальным видом 

образования, предполагающим самые разнообразные варианты 



профессионального общения учителей в разных форматах (очного и заочного 

типа). И, во-вторых, высокую вариативность индивидуальных ответов, 

которая касается в большей мере информального образования. Так, 

например, часть респондентов, отвечая на вопрос об источниках 

самообразования, отмечали  в первую очередь наличие у них желания 

заниматься самообразованием (4 отв.), интереса к этому (10 отв.), 

вдохновения, способности к самосовершенствованию. Несколько участников 

(9 отв.) в качестве источника назвали своих учеников, детей, с которыми они 

работают. Трое респондентов указали в качестве источника собственный 

опыт – свои успехи и ошибки. Двое респондентов назвали самостоятельную 

разработку новых технологий, самостоятельное освоение новых программ. 

Семеро участников указали разные варианты их сегодняшнего обучения в 

вузе, в магистратуре, в аспирантуре или в СПб АППО на курсах 

переподготовки.  

К сожалению, только единичными были высказывания о проектной, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, инновационной  

деятельности, работе над методической темой. Единично указали 

респонденты и на такие значимые для них источники самообразования, как 

участие в культурной жизни города, экскурсии, путешествия, посещение 

театров и выставок, музеев и концертов, кино. Среди ответов только по разу 

встретились утверждения о желании быть профессионалом и соответствовать 

профессиональному стандарту. 

 

2.5. Повышение квалификации и современный петербургский учитель  

 

На вопрос «Что Вы готовы предпринять, чтобы повысить свой 

профессиональный уровень?» были получены следующие ответы: 

- Посещать курсы повышения квалификации - 80,21%, 

- Заниматься самообразованием - 72,30%, 

- Учиться дистанционно -  49,96%, 

- Включиться в сетевые профессиональные сообщества - 20,36%, 

- Включиться в экспериментальную деятельность -   27,29%, 

- Учиться внутрикорпоративно  - 33,64%. 

Результаты сведены в диаграмму. Прокомментируем полученные 

варианты ответов. 

Необходимость повышать свой профессиональный уровень не 

вызывает сомнения у педагогов, при этом, независимо от возраста и стажа 

работы, стабильно высокие позиции занимают курсы повышения 

квалификации и самообразование. Достаточно интересная закономерность 

прослеживается в предпочтениях педагогов разного семейного положения. 

Учиться дистанционно больше предпочитают семейные педагоги (50,5%), а 

активно включаться в сетевые профессиональные сообщества – одинокие 

педагоги (33%).  



В целом, опасения о переходе петербургских педагогов от 

традиционных форм повышения профессионального уровня к сетевому 

общению в данном исследовании не подтвердились, так же, как и их 

заинтересованность во внутрикорпоративном обучении. 
Диаграмма  

Предпочтительные для петербургских педагогов формы 

профессионального развития 

 

К сожалению, педагоги не видят всех возможностей для собственного 

профессионального развития на основе участия в опытно-экспериментальной 

деятельности. Представляется интересным в дальнейшем обратить внимание 

на проведение внутрикорпоративного обучения по организации опытно-

экспериментальной работы и, таким образом, помочь педагогу увидеть 

инструменты для своего профессионального развития непосредственно в 

своем образовательном учреждении. 

На открытый вопрос «При каких условиях Вы согласились бы лично 

оплачивать свое обучение по программе повышения квалификации?» 

ответили почти 70% респондентов, особенно активными оказались педагоги 

в возрасте 26-40 лет и более 55 лет. Как выяснилось, образование, семейное 

положение, стаж работы не оказывают существенного влияния на готовность 

оплачивать свое обучение. Все ответы на этот вопрос можно разделить на 

следующие группы: 

1 группа: «Ни при каких условиях» (категорически против оплаты); 

2 группа: «Заранее известен преподавательский состав, известны 

темы занятий и положительные отзывы знакомых коллег, прошедших 

данный курс»; 



3 группа: «При условии дальнейшего возможного повышения 

зарплаты», «Если эта программа позволит в близкой перспективе 

значительно повысить финансовое положение», «при вероятности 

карьерного роста или гарантированного роста зарплаты»; 

4 группа: «При условии компенсации оплаты со стороны организации» 

или «Оплата 50% от педагога и 50% от организации»;  

5 группа: «Обучение дистанционно»; 

6 группа: «Давно уже оплачиваем свое обучение, попасть на курсы 

бесплатно очень трудно»; 

8 группа: «Переподготовка», «второе высшее образование», 

«аттестация»;  

9 группа: не типичные ответы, например «если бы отправили учиться 

по специальности в Германию». 

Таким образом, учителя готовы оплачивать свое обучение при условии 

личной заинтересованности в содержании курсов и возможности разделить с 

администрацией финансовые обязательства за обучение.  

 

3. Личностно-профессиональное развитие петербургского учительства: 

выводы и перспективы 

 

 Итак, сформулируем основные проблемы, которые мы обнаружили в 

результате опроса петербургских учителей в плане их личностно-

профессионального развития.  

1. Для большинства учителей по-прежнему не раскрыты подлинный 

смысл и сущность профессионального самообразования, нет четкого 

разделения на собственно «образование» и «самообразование»: в 

самообразование они включают все, что так или иначе способствует их 

профессиональному росту. Петербургские учителя не делают различия 

между понятиями «профессиональный рост» и «профессиональное 

самообразование», отождествляя их. 

2. Наши учителя не рассматривают в качестве значимых факторов 

самообразования такие как, желание быть профессионалом и соответствовать 

профессиональному стандарту, участие в культурной жизни города, 

экскурсии, путешествия, посещение театров и выставок, музеев и концертов, 

кино. Для собственного профессионального развития учителя не видят всех 

возможностей участия в опытно-экспериментальной деятельности, во 

внутрикорпоративном обучении, в инновационной деятельности, в своей 

работе над методической темой.  

3. Несмотря на то, что среди мотивов личностно-

профессионального развития большинство учителей обозначили 

саморазвитие и самообразование, в ходе опроса зафиксировано отсутствие 

понимания сути этих процессов, в связи с чем, приходится признать, скорее, 

формальное упоминание данного мотива; велики сомнения учителей в 

реализации такого мотива как самоутверждение, нет особого интереса или 



возможности (что вероятнее) для утверждения собственной авторской 

позиции, у большинства учителей нет явного стремления к 

самостоятельности, независимости, к дополнительной ответственности, то 

есть в целом, к построению авторской педагогической системы. 

4. Есть неудовлетворенность учителей тем, как организованы 

стимулирование труда педагога и дифференцированная система оплаты 

учительского труда; в ответах учителей «читаются» сигналы о 

недостаточности признания учителей скорее внутри своего 

профессионального сообщества, нежели признания на уровне социума; 

очевидна в ответах и усталость учительства от многочисленных конкурсов 

профессиональных достижений, иногда неверие в свою способность успешно 

участвовать в них, а также низкое доверие существующим конкурсным 

процедурам.  

5. В отношении организации процесса повышения квалификации 

следует отметить, что при всем понимании важности и значимости процесса 

самообразования для эффективной деятельности учителя, организация этого 

процесса воспринимается учителями как спонтанное и эпизодическое 

освоение профессионально значимой информации. Понятно, что здесь 

необходимо менять само отношение к этому процессу. 

 

Назовем основные моменты, которые нам представляются важными 

для изменения ситуации к лучшему.  

Мы понимаем и учитываем тот факт, что есть объективные трудности, 

связанные с непрекращающимся ростом различного рода бумаг, формальных 

процедур, забирающих колоссальный объем личного времени учителя. Тем 

не менее работа каждого учителя и педагогического коллектива по 

обеспечению ЛПР все-таки может быть, на наш взгляд, более успешной при 

условии, когда: 

- преподаватели будут четко понимать, каких результатов и в течение 

какого времени от них ожидают; 

- они будут личностно заинтересованы в получении определенных 

результатов в своем ЛПР; 

- у педагогов будет возможность испытывать удовлетворение от своей 

профессиональной деятельности. 

Создание мотивационных условий сегодня, как правило, специально 

почти не планируются, порой и вовсе отсутствуют, что, по-нашему мнению,  

также является одной из причин неэффективной работы педагогов в плане 

своего ЛПР. Чтобы решить эту проблему, необходимо выявлять и 

поддерживать мотивы, побуждающие учителей заниматься своим 

профессиональным развитием. Пока система стимулирования весьма 

примитивна (и в представлении учителей, и в понимании руководителей).  

Для выхода мотивации педагога на более высокий (смысловой уровень) 

необходимы различные меры, которые можно классифицировать в 

соответствии с тремя основными направлениями усиления мотивации 

учителя: удовлетворение материальных и социальных потребностей 



педагогов, а также их подлинного стремления к личностному росту и 

самоактуализации.  

Таблица 

Направления усиления мотивации  

профессиональной деятельности учителя 
 

№ Направление усиления 

мотивации 

профессиональной 

деятельности учителя 

Характеристики направления 

1 Удовлетворение 

материальных потребностей 

педагогов 

Достигается через: 
- заработную плату (должна максимально 

соответствовать выполненной работе); 
- возможность приобретения нужных вещей (предметов 

обихода, научно-методической и учебной литературы, и 

т.д.) 

2 Удовлетворение 

социальных потребностей 

педагогов 

Достигается через: 
- информированность (знакомство с достижениями 

коллег, что позволяет сравнить их с результатами своей 

работы; получение обратной связи о своей деятельности; 

получение сведений о критериях успеха); 
- общение с коллегами (посредством творческих встреч, 

конференций, семинаров, создания и функционирования 

профессиональных сообществ и т.д.) 

3 Удовлетворение 

потребностей педагогов в 

личностном росте и 

самоактуализации 

Достигается через: 
- разработку и принятие программы развития каждого 

педагога, перспективное планирование, помощь в 

выстраивании его профессиональной карьеры; 

- смыслопоисковую деятельность в рамках курсов 

повышения квалификации 

 

 

Таким образом, в плане совершенствования системы мотивирования и 

стимулирования ЛПР учителя, важно: 

1) мотивировать учителей экономическими способами, поскольку 

любая работа, помимо ощущения ее значимости и полезности обществу, 

должна давать человеку средства к существованию. Поэтому, кроме 

основного оклада для педагога важны: награждения премией (например, по 

итогам учебной четверти или года), ценными подарками. 
2) Предложить такие способы стимулирования, которые направлены на 

обеспечение удобного (прежде всего, для педагога) графика работы, отпуска  

или возможность дополнительных отгулов для того, чтобы столь  

необходимое свободное время для усилий по ЛПР все-таки могло появиться 

у учителей. 
3) Особое внимание уделить моральной мотивации. Когда за хорошую 

добросовестную работу педагог слышит похвалу на педсовете или в 

присутствии проверяющих работников из органов образования, видит 



благодарность в приказе, или его фотография висит на доске почета, все это 

ему по-человечески приятно.  

4) Содействовать профессиональному и карьерному росту учителей, 

что включает в себя: помощь педагогам в организации и проведении 

открытых уроков, направление учителей на конференции, семинары, 

открытые дискуссии и форумы, а также оформление заявок на получение 

грантов (возможность получения учителями грантовой поддержки при 

определенных условиях ведения ими опытно-экспериментальной 

инновационной деятельности). 
6) Поощрять стремление учителей к более осмысленным и системным 

действиям в плане повышения своей квалификации, при разработке 

индивидуальной авторской педагогической концепции и т.д. 
7) Школьная администрация должна быть доступна для полилога и 

совместных «ансамблевых» обсуждений с коллективом самых разных 

вопросов, особенно в части выстраивания единого смыслового поля общей 

педагогической деятельности.  

У каждого учителя в его профессиональной судьбе складывается своя 

система мотивации, со своими приоритетами и силой их действия. Более 

существенную роль в системе мотивации деятельности учителя начинает 

играть понимание им своей миссии, сформированное ценностно-смысловое 

представление о своей профессии. 

Таким образом, чтобы система побуждения учителей в плане их ЛПР 

обладала мотивирующей силой, при ее организации нужно четко понимать:  

1) Ждет ли школа и ее администрация от своих учителей 

осмысленных, осознанных, выстроенных в определенную 

целостность усилий, способствующих их ЛПР, намерены ли 

руководители эти усилия учителей поощрять? 

2) Что именно ждут сами учителя от своих школ в плане 

сопровождения их ЛПР (дополнительного времени, удобного 

расписания, оценки их усилий по самообразованию, помощи, 

создания каких-то дополнительных условий и др.)? 

3) Что могут предложить школа, учреждения постдипломного 

образования в ответ на ожидания учителей? 

Постдипломное педагогическое образование будет обеспечивать более 

эффективное ЛПР учителя (в сравнении с имеющейся практикой) при 

организации следующих ключевых условий. 

В качестве основной цели процесса обучения в постдипломном 

педагогическом образовании будет выступать осознание учителем 

совокупности своих отношений к педагогической реальности как 

социокультурной позиции, способности его сознательного выбора и 

утверждения в различных ситуациях профессиональной деятельности, 

переход в режим профессионально-личностного саморазвития на основе 

концептуальности авторской профессионально-педагогической позиции.  



Логика обучения будет обеспечивать движение от осмысления 

учителем своей профессиональной деятельности как личностно значимой (в 

рамках рефлексивных технологий), через соотнесение собственных смыслов 

деятельности с требованиями социо-культурного окружения (в 

интерактивных формах организации занятий), к проектированию 

собственной концептуально выстроенной деятельности в диалогическом 

взаимодействии с учащимися. 

Специфика самого процесса повышения квалификации должна 

определяться особенностями условий самоутверждения учителя (и помощи 

учителю в этом) в его профессиональной деятельности: в самостоятельных 

заданиях самим себе для своей педагогической практики, в исследовании 

проблем школьников и способов работы учителя, в авторском занятии, в 

авторской программе учебного курса или в обобщении опыта, в разработке 

авторского проекта. 

Как было отмечено выше, далеко не все учителя связывают 

возможности профессионального роста с проектной и исследовательской 

деятельностью. Гипотетичность любого проекта порождает необходимость 

его предварительного исследования (с позиции всех составляющих 

элементов). Группу методов в процессе постдипломного обучения учителей, 

отражающих преимущественно мыслительный план действий, предлагается 

дополнить моделями реального, продуктивного участия – проектно-

проблемной, исследовательской и игровой [11]. Эти модели позволяют 

актуализировать компоненты, связанные с личным опытом обучающихся 

учителей, организовать взаимодействие и содействие в ходе занятий, оказать 

помощь в вопросах самооценки участников, в решении их внутренних, в том 

числе смысловых конфликтов, обеспечивают процессы смыслообразования. 

Только в том случае, когда профессиональная педагогическая деятельность 

является для учителя объектом его специального внимания, она может 

обрести такие специфические черты, как высокая мотивированность 

самостоятельного совершенствования, поиск творческих приемов, 

прояснение ценностей, которыми педагог руководствуется как профессионал, 

стремление выявить собственные индивидуальные склонности и воплотить 

их в конкретные формы профессионального труда.  

Авторская система педагогической деятельности как признак 

растущего профессионализма и личностной заинтересованности педагога 

внешне проявляется в его определенной творчески-рефлексивной позиции, 

когда он целенаправленно, планомерно «выращивает» и апробирует 

собственную систему, многократно проверяя эффективность ее элементов. В 

итоге он и сам вырастает как носитель определенного опыта, 

профессионального почерка, стиля, восходя по ступеням от 

профессиональной компетентности к педагогическому мастерству и 

культуре. 

Подведем итог, резюмируя сказанное выше. Личностно-

профессиональный рост учителя – это сложный процесс, который протекает 

успешно, когда для этого созданы определенные условия: 



- учитель соотносит свое предназначение, смысл своей жизни с 

профессиональной деятельностью; 

- для запуска регулярной педагогической рефлексии организован 

процесс адекватной самооценки и самоанализа; 

- учитель мыслит критически и действует творчески, при этом 

недовольство собой не перерастает в пессимизм и неуверенность; а 

становится источником для преобразования себя; 

- исповедуется педагогический и андрагогический оптимизм; 

- в целенаправленной смыслотворческой деятельности учителя 

постоянно актуализируется желание обрести неповторимый, авторский 

стиль. 

Для обеспечения этого в качестве ведущих направлений работы 

постдипломного педагогического образования по актуализации личностно-

профессионального роста учителя, потребуются: 

- наращивание личного мастерства преподавателей самой системы 

постдипломного образования в плане сопровождения процессов 

самореализации и самоактуализации учителей; 

- разработка и реализация «погружений» учителей в смыслопоисковую 

деятельность в ходе педагогических мастерских, учебных орг-

деятельностных игр, метапредметных игровых сессий; 

- оснащение учителей арсеналом средств ситуационной и 

мыследеятельностной педагогики.  
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