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зация задач, условий, средств профессиональ-
ного саморазвития учителя. Указывается, на-
пример, что приоритетом образования XXI в. 
должно стать гарантированное качество об-
разования через творческое саморазвитие [1, 
с. 34]. Результатом же саморазвития будуще-
го специалиста в профессиональной среде, со-
провождаемого мастером, является педагоги-
ческая компетентность как экзистенциальное 
свойство[10, с. 146]. 

Стимулирование профессионально-лич- 
ностного саморазвития как важнейшая функ-
ция для решения творческих, профессиональ-
ных и жизненных задач должно быть присуще 
всей системе непрерывного образования, ко-
торая, по Н.М. Борытко, должна стать систе-
мой непрерывного саморазвития педагога [4, 
с. 112]. Содержание саморазвития не задает-
ся изначально, а определяется самим педаго-
гом или совместно с обучающимися в системе 
повышения квалификации и ориентируется на 
развитие его авторской педагогической систе-
мы [7, с. 146]. Профессиональное саморазви-
тие В.а. Сластенин рассматривает как процесс 
интеграции внешней профессиональной под-
готовки и внутреннего движения, личностно-
го становления человека [11, с. 3]. Таким обра-
зом, современные исследователи считают са-
моразвитие основой обновления образования. 

Исследователи профессионального само-
развития убедительно показали, что в педаго-
гической деятельности личностные и профес-
сиональные качества педагога практически не 
разделимы. доказанным можно считать тот 
факт, что профессионально-личностное само-
развитие является фактором профессиональ-
ного роста педагога, обязательным услови-
ем индивидуально-личностного развития уче-
ника и системообразующим компонентом со- 
держания профессионально-педагогической 
подготовки учителя. Педагог не может обе- 
спечить развитие ученика, не демонстрируя 
ему собственное саморазвитие в поведении, 
деятельности, поступках. В этом случае педа-
гогический процесс характеризуется включен-
ностью и педагога и воспитанника в процесс 
взаимопознания и взаиморазвития, для кото-
рого свойственно постоянное переосмысле-
ние обучаемыми и учителями собственной по-
зиции в профессии. Таким образом самораз-
витие становится для ученика реальным осо-
знаваемым мотивом. Главный же механизм 
саморазвития как целенаправленного воздей-
ствия человека на самого себя В.И. андреев 
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одним из главных значимых приоритетов 
модернизации современного образования, по 
признанию многих исследователей (Б.З. Вуль- 
фова, о.С. Газмана, Л.Н. Куликовой, В.Г. Ма- 
ралова, И.а. шаршова, Г.а. Цукерман,  
Н.Б. Крыловой, Б.М. Мастерова, П.И. Третья-
кова, Т.И. шамовой и др. ), выступает актуали-
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для совершенствования структуры »[6, с. 12]. 
Мы считаем, что выявление функций исследу-
емого феномена позволяет обнаружить роль, 
которую выполняет феномен в жизни целост-
ного человека.

анализируя структуру личности учителя 
как цели непрерывного педагогического об-
разования, представляющую собой единство 
четырех «блоков» [9, с. 182], специфику де-
ятельности современного учителя, особен-
ности отношений и педагогического взаимо-
действия, мы пришли к выводу, что сущность 
профессионально-личностного саморазвития 
учителя в системе непрерывного педагогиче-
ского образования наиболее полно раскрыва-
ется в функциях: целеобразования, рефлек-
сивной, функции активного взаимодействия, 
нормативной. Указанные функции раскрыва-
ют особенности решения педагогических за-
дач, показывают различные аспекты специфи-
ки педагогической деятельности современно-
го учителя, обязательным элементом которых 
выступает профессионально-личностное са-
моразвитие. 

Функция целеобразования задает специфи-
ку социального поведения, профессионально-
педагогической, инновационной и методиче-
ской деятельности учителя и выступает осно-
вополагающей в структуре профессионально-
личностного саморазвития учителя. Самораз-
витие запускает и активизирует инноваци-
онный потенциал современного учителя, по-
зволяет успешно определять инновацион-
ные цели на основе собственного выбора и 
реализовывать обозначенные цели в профес-
сиональной педагогической деятельности, 
включает учителя в реальную инновацион-
ную практику. Саморазвитие учителя в ме-
тодической деятельности связано с освое-
нием современных педагогических техноло-
гий, поиском активных форм и методов обу-
чения, активизирующих личностный потен-
циал обучающихся и способствующих реа-
лизации компетентностного похода в обра-
зовании. Саморазвитие способствует опре-
делению направлений исследовательской 
деятельности современного учителя, фор-
мированию собственной методологической 
культуры, а также развитию исследователь-
ских умений учеников, что обеспечивает ре-
ализацию требований федерального стан-
дарта среднего образования как творческого 
процесса и служит источником творческого 
потенциала. Саморазвитие позволяет учите-
лю свободно мыслить, видеть проблемную 
ситуацию, определять выход из нее, обосно-

определяет в разрешении противоречий и по-
стоянно усложняющихся творческих задач [1,  
с. 65]. Противоречие в философии – взаимо-
действие противопоставленных взаимосвязан-
ных сущностей как источников самодвижения 
и развития. Внутренние противоречия возни-
кают на основе внешних противоречий и вы-
ступают причинным фактором развития. Ис-
ходное, движу щее противоречие саморазви-
тия, по мнению Б.С. Братуся, неразрешимо до 
конца, подчеркивает бесконечный характер 
процесса саморазвития как жизненного про-
цесса. В качестве таких противоречий мы рас-
сматриваем расхождение между возросшими 
требованиями обновляющегося общества к 
учителю и неготовностью большинства учите-
лей работать в режиме саморазвития и преоб-
ладающими у него ценностными ориентация-
ми и установками, между субъектной приро-
дой педагогической деятельности и позицией 
педагога как исполнителя предписаний и нор-
мативов, которым он должен следовать. Меха-
низм профессионально-личностного самораз-
вития раскрыт Н.К. Сергеевым как специфиче-
ская самоорганизация человеком своего лич-
ностного образовательно-развивающего про-
странства, в котором он выступает как субъект 
профессионального становления и саморазви-
тия [8, с. 9–10]. Это пространство порождается 
активностью человека, включает освоенную 
предметную среду, смысловую сферу лично-
сти, поступки, результат работы над собой.

Смысл профессиональной деятельности, 
согласно результатам исследования а.В. Пе-
тровского, состоит в реализации фундамен-
тальной потребности человека – быть лично-
стью, потребности к самоосуществлению, са-
мореализации. В исследованиях, анализиру-
ющих социально-педагогический аспект де-
ятельности человека, функция определяется 
как качественная характеристика, способству-
ющая сохранению, поддержанию и развитию 
системы. Понятие «функция личности» как ба-
зовая способность проектировать самого себя 
встречается в работах Ф. Барона; Г.а. Кова-
лев рассматривает функцию как способность 
человека конструировать собственную жизне-
деятельность, С. Л. Рубинштейн – как способ-
ность определять свое отношение к миру [5, 
с. 11]. «Функция является условием существо-
вания структуры, а структура создает процес-
суальную основу функционирования системы 
и определяет последовательность ее функций. 
Поэтому вопрос о функциях важен не толь-
ко сам по себе, но еще и потому, что уяснение 
системы функций необходимо, прежде всего, 
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эмоциональные переживания и поведенческие 
реакции обучающихся, управлять их активной 
деятельностью. Таким образом, работа учите-
ля по самоизменению в условиях профессио-
нальной деятельности начинается с критиче-
ского отношения к себе, результатам своей 
деятельности. В своей практике мы отмеча-
ли, что особенно ярко данная функция прояв-
ляется у учителей во время выступления с до-
кладом на традиционных педагогических чте-
ниях в лицее, когда педагоги отвечают на во-
просы по своему докладу, пытаются выстро-
ить взаимосвязь между достижениями педаго-
гической науки и опытом собственной педа-
гогической деятельности, которая позволяет 
конструировать модель инновационного соб-
ственного педагогического будущего. Психо-
логический механизм рефлексии – фиксация – 
в этом случае позволяет анализировать ход и 
результаты предшествующей работы и форми-
ровать суждения [ 2, с. 52]. Профессионально-
личностное саморазвитие позволяет учите-
лю выявлять причинно-следственные свя-
зи, актуализирует развитие его способности 
к самосовершенствованию, самореализации 
и применению этой способности к современ-
ным ситуациям педагогической деятельности 
и обстоятельствам профессиональной жиз-
ни, формированию и личностной оценке ин-
дивидуального жизненного и педагогическо-
го опыта, оцениванию результатов собствен-
ного личностного влияния на учеников. Та-
ким образом, профессионально-личностное 
саморазвитие запускает действие следующе- 
го механизма рефлексии – объективации [Там 
же]. данная функция актуализирует стрем- 
ление педагога рассматривать различные про-
явления окружающей среды как ситуации для 
собственного саморазвития, сравнивать свои 
успехи и достижения своих коллег, свой оши-
бочный опыт с ошибками и просчетами бли-
жайшего окружения. Неразвитая рефлексив-
ная функция приводит к отсутствию целост-
ного представления о содержании педагогиче-
ской деятельности, центрации на своих пере-
живаниях, потере интереса к раскрытию сво-
их возможностей и оценке своих поступков, 
что в итоге останавливает профессионально-
личностное саморазвитие учителя. Часто ра-
ботая с учителями, в этом случае мы слышим 
высказывания: «Про вашу науку не нужно рас-
сказывать, дайте лучше конкретные рекомен- 
дации по работе с обучающимися» или  
«…можно получить сертификат участника кон- 
ференции и не участвовать в работе заявлен-
ной секции».

вывать, конструировать и реализовывать свою 
авторскую педагогическую концепцию. 

В случае, если эта функция не разви-
та, учитель не осознает необходимости про-
фессионального самосовершенствования, са-
моорганизации качественных изменений в 
себе и деятельности, изменения своих спо-
собов работы и предпочитает выполнять ис-
ключительно требования руководства. Поэ-
тому профессионально-личностное самораз-
витие определяет жизненные ориентиры и 
смыслы современного учителя. однако в слу- 
чае гиперразвития данной функции не исклю-
чены ситуации, в которых педагог определя-
ет огромное количество целей по саморазви-
тию, но не в состоянии расставить приорите-
ты и дать реальную оценку своим собствен-
ным реальным возможностям их осуществле-
ния. В своей практике взаимодействия с педа-
гогами лицея мы наблюдали ситуации, когда 
учителя одновременно самостоятельно пыта-
лись подготовить конкурсную работу, тезисы 
и план выступления обучающихся по педаго- 
гике и по своему предмету и в результате воз- 
никших трудностей на следующий учебный 
год, деликатно ссылаясь на чрезмерную за-
груженность, отказывались участвовать в ор-
ганизации учебно-исследовательской деятель-
ности учащихся по педагогике. Предотвраще-
нию подобных ситуаций способствует рефлек-
сивная функция. 

Рефлексивная функция профессионально-
личностного саморазвития учителя опирается 
на творческое содержание жизнедеятельности 
педагога, стремящегося к собственному пре-
образованию и преобразованию окружающего 
мира. Такой учитель руководствуется ориен-
тирами на осмысление и совершенствование 
себя и окружающей действительности, опре-
деление «новых граней» себя, способствует 
укреплению значимости глубоких знаний о 
профессионально-педагогической деятельно-
сти. Психологи, анализирующие феномен реф- 
лексии, подчеркивают ее личностно развиваю- 
щее значение в зависимости от содержания за-
дач жизнедеятельности: рефлексия определяет 
целостное представление о содержании, спо-
собах и средствах своей деятельности; способ-
ствует формированию критичной оценки себя 
и своей деятельности в прошлом, настоящем 
и будущем; формирует человека как субъек-
та своей активности. Рефлексия дает возмож-
ность учителю критиковать и корректировать 
собственное профессиональное поведение в 
процессе педагогического взаимодействия, 
отбирать его формы и содержание, осознавать 
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активному вовлечению в них своих учеников. 
В последнее время в образовательной практи-
ке развитие получили: разработка учителями 
элективных курсов для обучающихся, обоб-
щение собственного педагогического опы-
та для повышения категории, написание ста-
тей для участия в конференциях, а также со-
вместные формы работы учителей с учащими-
ся в рамках проектной деятельности, участия в 
открытых олимпиадах, различных конкурсах, 
использования электронных ресурсов в про-
цессе обучения, составления портфолио.

Нормативная функция профессионально-
личностного саморазвития определяет баланс 
в педагогической деятельности учителя, ми-
нимизирует активность негативных факто-
ров в педагогическом социуме, способству-
ет реализации правовых норм. Нормы педа-
гогической деятельности способствуют пре-
одолению противоречивых, конфликтных си-
туаций, которые проявляются во взаимодей-
ствии между участниками образовательно-
воспитательного процесса – учителями и уча-
щимися, между коллегами, а также между учи-
телем и родителями учеников. Нормы педаго-
гической деятельности направлены на разре-
шение противоречий в процессе педагогиче-
ского взаимодействия между разными кате-
гориями участников современного образова-
тельного процесса. Противоречия носят объ-
ективный и субъективный характер, и их пре-
одоление способствует преобразованию объ-
ективных процессов и регуляции собственно-
го поведения современного учителя. данная 
функция проявляется у учителей в соблюде-
нии формализованных и неформализованных 
норм при решении конфликтных ситуаций, во 
взаимодействии с коллегами, представителями 
администрации, с учениками, а также их роди- 
телями. Причем нормативная функция прояв-
ляется интенсивно у педагогов с более высо-
ким уровнем профессионально-личностного 
саморазвития. Часто в нашей практике воз-
никали ситуации, в которых при подведе-
нии итогов районной конференции учебно-
исследовательских работ в секции «Педагоги-
ка» члены комиссии подчеркивали необходи-
мость соблюдения всех требований к конкурс-
ным работам и выполнения своих полномочий 
без выделения отдельных аспектов работы и ее 
автора. 

Выделенные функции саморазвития ха-
рактеризуют роль исследуемого феноме-
на в индивидуально-личностном и профес-
сиональном становлении учителя в непре-
рывном образовании. Функции предполага-

Функция активного взаимодействия связа-
на с тем, что профессионально-личностное са- 
моразвитие как внутреннее качественное из- 
менение, в основе которого лежит противо-
речие между я реальным и идеальным, опре-
деляет потребность в деятельности и актив-
ности учителя [12, с. 11]. По мере разверты-
вания саморазвития увеличивается потреб-
ность индивида во взаимодействии с други-
ми. Чем интенсивнее осуществляется личност- 
ное самостроительство, тем «более значимы- 
ми для человека становятся контакты с окру-
жением, тем сильнее у него ощущение влия-
ния этих контактов » [3, с. 44]. Взаимодействие 
учителя с коллегами, педагогами – препода-
вателями на курсах повышения квалифика-
ции, педагогами-исследователями на научно-
практических конференциях, заседаниях кру-
глого стола способствует актуализации име-
ющегося у него внутреннего потенциала, по-
полнению его в структурном, содержатель-
ном, ценностно-смысловом плане. В нашей 
опытно-экспериментальной работе в процес-
се подготовки к районному конкурсу учебно-
исследовательских работ обучающихся прово-
дилась проверка работ, поступивших на кон-
курс. Елена М., анализируя критерии, предъ-
являемые к конкурсным работам, столкнулась 
с явной проблемой: как оценить качество пред-
ставленных тезисов и их актуальность. Взаи-
модействие с членами конкурсной комиссии, 
в состав которой входили школьные педагоги, 
методисты районного методического отдела, 
преподаватели вуза, демонстрация наглядных 
примеров позволили преодолеть проблему и 
расширить знания Елены по оценке резуль-
татов учебно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся. данный процесс осущест-
влялся в активной управляемой предметно-
профессиональной деятельности. Показатель-
ным явился семинар для педагогов гимназии – 
руководителей учебно-исследовательских ра-
бот обучающихся, на котором мы с ними ана-
лизировали логику работ школьников, их со-
держание, типичные ошибки при формулиров-
ке методологических характеристик учебно-
исследовательских работ, составлении пре-
зентаций конкурсных работ. Такая совмест-
ная деятельность учителей способствует об-
мену знаниями, опытом и открывает направ-
ления совершенствования деятельности учи-
телей в рамках научного общества учащих-
ся. Процесс профессионального саморазви-
тия учителя определяет формы взаимодей-
ствия, способствующие освоению новых форм 
профессионально-творческой деятельности и 
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in the continuous pedagogic education
There are described the functions of professional and 
personal self-development of a modern teacher in the 
continuous education. There are revealed the peculiar-
ities of functions in work, teacher’s relations and com-
munications.

Key words: self-development, professional self-deve-
lopment, professional and personal self-development, 
functions, interaction, continuous education.

(Статья поступила в редакцию 30.12.2013)

ют тесную взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность, а также определенную автономию и 
позволяют нам конкретизировать понимание 
профессионально-личностного саморазвития 
учителя. В структуре выделенных функций 
системообразующей выступает функция це-
леобразования, которая является основанием 
профессионально-личностного саморазвития 
учителя в непрерывном педагогическом обра-
зовании. 
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