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Аннотация. Рассмотрены понятие, структура, пути, факторы, условия личностного и профес-
сионального развития педагога. Структура личностного и профессионального развития педагога 
включает в себя направленность, компетентность, профессионально-важные качества личности 
и психофизиологические свойства. Факторами профессионального и личностного развития явля-
ются внутренняя среда личности и её активность, потребность в самореализации и самоактуали-
зации, умение «выходить за пределы». «Выход за пределы» – способность личности действовать, 
превышая «пороговые требования» ситуации, которая проявляется в предъявлении к себе тре-
бований, избыточных по отношению к первоначальным. «Выход за пределы» рассматривается 
как проявление креативности и склонности к риску. Важным аспектом этого феномена является 
свобода субъекта в выборе собственных действий, выходе за пределы установленного, предрешён-
ного: человек свободен как от внешней заданности, так и от диктата собственных противоречивых 
потребностей. В статье дана характеристика идеального педагога, в которой важную роль играет 
«выход за пределы», обуславливающий его профессиональное и личностное развитие.
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Аbstract. This article discusses the concept, structure, ways, factors, conditions for the personal 
and professional development of a teacher. The structure of the teacher’s personal and professional 
development includes focus, competence, professionally important qualities of the teacher’s personality 
and psychophysiological properties. Factors of the teacher’s professional and personal development 
are the internal environment of the personality and its activity, the need for self-realization and self-
actualization, the ability to «go beyond».«Going beyond» – the ability of a person to act, exceeding the 
«threshold requirements» of the situation and manifests itself in the presentation of requirements for 
himself that are excessive in relation to the original. «Going beyond» is seen as a manifestation of creativity 
and risk taking. An important aspect of the phenomenon of «going beyond» is the realization of the 
subject’s freedom: in choosing his own actions, going beyond the established, predetermined; a person is 
free from both external assignment and the dictate of his own conflicting needs. The article describes the 
characteristics of the ideal teacher, where the main role is played by «going beyond», which determines 
the professional and personal development of the teacher.
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Развивающаяся система образова-
ния нуждается в специалистах, способ-
ных выполнять поставленные задачи 
профессионального и личностного раз-
вития. В связи с этим педагогам необхо-
димо научиться решать задачи не толь-
ко профессионального образования, но 
и личностного роста.

Эффективность этого процесса за-
висит от двух условий: во-первых, со-
впадения личных и профессиональных 
целей, во-вторых, степени соединения 
(пересечения) индивидуальных и про-
фессиональных задач развития.

Цель исследования – теоретическое 
обоснование «выхода за пределы» как 
одного из важнейших условий личност-
ного и профессионального развития пе-
дагога. Задачи: 1) рассмотреть понятия 
личностное и профессиональное раз-
витие педагога; 2) выявить их структу-
ру; 3) охарактеризовать основные пути 
развития педагога; 4) выделить основ-
ные условия и факторы личностного и 
профессионального развития педагога;  
5) определить сущность феномена «вы-
ход за пределы» как условия личностно-
го и профессионального развития педа-
гога, дать его характеристику.

Для решения первой задачи, мы 
рассмотрели подходы к пониманию 
личностного и профессионального раз-
вития Т.В. Заморской, А.В. Лытки-
ной, Л.М. Митиной, И.В. Никишиной, 
Н.Г. Отт, Н.А. Разиной, С.Д. Якуше-
вой и др. Согласно Н.Ф. Голованой и 
И.Б. Дермановой, личностное развитие 
нужно «рассматривать не только как 
процесс, движимый спонтанной, изну-
три идущей активностью, стремлением 
к реализации внутреннего потенциала, 
но и как стремление достичь осознанно 
сформулированной цели, <….> исполь-
зование специальных приёмов и мето-
дов самостимулирования и самопри-
нуждения. Существенным фактором 
этого процесса является интериориза-
ция смыслов и ценностей окружающе-

го мира, в том числе его нравственной 
составляющей» [1, с. 128].

Профессиональное развитие – это 
изменение психики в процессе освое-
ния и выполнения профессиональ-
но-образовательной и профессиональ-
ной деятельности; совершенствование 
человека как субъекта труда, т.е. совер-
шенствование его профессиональных 
способностей, знаний, умений, дости-
жение лучших профессиональных ре-
зультатов, карьерный рост и т.д.

Личностное и профессиональное 
развитие – это изменения в личности 
как результат внутренних процессов и 
внешних воздействий в процессе вы-
полнения различных видов деятельно-
сти, в том числе профессиональной. 

Для решения второй задачи ис-
следования была определена структу-
ра личностного и профессионального 
развития педагога, которая включает 
в себя направленность личности, ком-
петентность, профессионально-важные 
качества и психофизиологические свой-
ства педагога. 

Направленность личности по 
С.Л. Рубинштейну [2] – это динамиче-
ские тенденции, являющиеся мотивами 
деятельности, определяемые целями и 
задачами этой деятельности. Направ-
ленность педагога устанавливает моти-
вы, цели и задачи его профессиональной 
деятельности. 

Педагоги и психологи предлага-
ют различные классификации направ-
ленности личности (типы центраций). 
Л.М. Митина [3; 4] выделяет конфор-
мную, эгоцентрическую, гуманисти-
ческую, авторитарную и деловую цен-
трации. Гуманистическая центрация 
является наиболее важной для педаго-
га, поскольку благодаря ей он в своей 
деятельности думает прежде всего о сво-
их воспитанниках и их благополучии.  
А. Адлер [5] рассматривает два типа на-
правленности личности – эгоцентриче-
скую (жизненная цель включает в себя 
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только личный интерес) и социаль-
ную (жизненная цель включает в себя 
борьбу не только за личное превосход-
ство, но и за общественные интересы). 

В. Шутц [6] выделяет два вида направ-
ленности – позиция человека выигры-
вающего (принца) и проигрывающего 
(лягушки) (см. таблицу).

Таблица 

Характеристика позиций человека по В. Шутцу

Выигрывающий Проигрывающий

Чувствует, что он непохож, уникален, знает, 
что таких других в мире нет 

Не ощущает своей уникальности, не любит 
себя, не принимает свою личность такой, какая 
она есть. Старается походить на кого-либо, все 
время пытается изменить себя

Аутентичен (не доказывает свою неповтори-
мость, живёт собственной жизнью, позволяет 
другим жить так, как они хотят) 

Пытается доказать другим, что обладает непо-
вторимостью, уникальностью, при этом не мо-
жет жить собственной жизнью и не позволяет 
другим жить, как им хочется. Постоянно жалу-
ется, пытается выбраться из проблем, однако 
всегда находит различные «но» 

Независим 
Живёт в ощущении своей беспомощности и за-
висимости от окружающих. Зависим от мнения 
других 

Может ошибаться и позволяет другим делать 
ошибки, ищет причины своей не успешности, 
чтобы в будущем не совершать ошибок

Не ищет причин своей не успешности, а видит 
причины неудач во вне – в окружающих, обсто-
ятельствах

Сам ответственен и позволяет другим нести от-
ветственность за свои действия Не любит ответственности 

Умеет радоваться и наслаждаться всем, не за-
мыкается на своих проблемах, вовлечён в 
жизнь общества

Не живёт в настоящем, ожидает будущего, либо 
уходит в прошлое. Будущее для него – избавле-
ние от проблем, либо представляется чёрным 
и страшным

Не считает других людей лучше или хуже Осуждает либо восхищается жизнью других

Принимает себя таким, какой он есть Не принимает себя такими, какой он есть, со-
мневается во всём, вплоть до права на жизнь 

Не гениален, могут отсутствовать некоторые 
способности, но своё внимание обращает на те 
способности, которые у него есть 

При наличии тех или иных способностей, не 
может себя реализовать. Пытается делать то, 
что ему «не по зубам», не свойственно

Эффективность – ключевое понятие 

Не стремится достичь успеха и быть эффектив-
ным, живёт процессом, не задумываясь над тем, 
чего можно достичь более коротким путём. При-
чиной своих проблем считает действия других 

Успешный и эффективный педагог 
занимает позицию выигрывающего, у 
него проявляется гуманистическая и 
социальная направленность, благодаря 
которым он достигает высот личностно-
го и профессионального развития.

Следующим компонентом струк-
туры личностного и профессиональ-
ного развития педагога является про-

фессиональная компетентность. По 
В.Н. Карандышеву она включает в себя 
профессиональные знания, умения, 
навыки, способности. Компонентами 
профессиональной компетентности пе-
дагога являются базовый (наличие у 
педагога теоретических знаний), прак-
тический (профессиональные знания и 
умения, апробированные в действии, 
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освоенные личностью как наиболее 
эффективные) и профессионально-лич-
ностный (профессионально-личност-
ные качества педагога).

Важной составляющей личностно-
го и профессионального развития пе-
дагога являются его профессионально 
важные качества: рефлексия (Е.В. Ко-
ротаева, В.А. Крутецкий, А.К. Марко-
ва, Л.М. Митина и др.); творческий 
потенциал (Ф.И. Гоноболин, Н.В. Кузь-
мина, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, 
А.И. Щербаков и др.); эмпатия (П.Ф. Кап-
терев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
Е.Ю. Самарцева, Т.А. Шингерей и др.); 
интеллект (Ф.Н. Гоноболин, В.Н. Кру-
тецкий, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, И.П. Под-
ласый, Е.Ю. Самарцева, В.П. Симо-
нов, Г.С. Сухобская, А.И. Щербаков, 
Т.А. Шингерей, С.Д. Якушева и др.). 

Следующий компонент личностно-
го и профессионального развития педа-
гога – это профессионально обусловлен-
ные психофизиологические свойства: 
мобильность, эмоциональная устойчи-
вость, интеллектуальная лабильность, 
высокий уровень психической и фи-
зической активности (Н.И. Болдырев, 
Е.А. Климов, В.П. Симонов, В.А. Сла-
стенин, Т.А. Шингерей и др.).

Таким образом, педагог должен об-
ладать многими качествами и в своём 
личностном и профессиональном раз-
витии стремиться к самораскрытию и 
совершенствованию.

В психолого-педагогической ли-
тературе выделяются три основных 
варианта личностного и профессио-
нального развития. Первый – стагна-
ция (фр. stagnation, от лат. stagno – де-
лаю неподвижным, останавливаю; 
лат. stagnum – стоячая вода), т.е. отсут-
ствие развития, чувство застоя. Это про-
фессиональный кризис, при котором 
квалифицированный педагог «застрева-
ет» в определённой системе: он делает 
одно и то же, не изучает новые методы, 
не интересуется развитием науки и счи-
тает себя незаменимым специа листом. 

Как правило, стагнация возникает из-за 
эмоционального выгорания. 

Другой путь – деструктивное разви-
тие, т.е. негативные изменения лично-
сти как результат внутренних процес-
сов и внешних воздействий в процессе 
выполнения различных видов деятель-
ности, которые обусловливаются рядом 
факторов: 1) формирование психологии 
«пешки», ощущения своей зависимости 
от других сил (феномен «выученной 
беспомощности»); 2) создание дефицита 
благ, в результате ведущими становятся 
первичные потребности в пище, выжи-
ваемости и др.

Синдром эмоционального выго-
рания («эмоциональное сгорание») – 
специ фический вид профессиональной 
деформации лиц, вынужденных во вре-
мя выполнения своих обязанностей тес-
но общаться с людьми. Проявляется: в 
чувстве безразличия, эмоционального 
истощения, изнеможения (человек не 
может отдаваться работе так, как это 
было прежде); дегуманизации (разви-
тие негативного отношения к своим 
коллегам и клиентам); негативном само-
восприятии в профессиональном плане 
(недостаток чувства профессионального 
мастерства).

К показателям снижения профес-
сионализма относят: снижение уров-
ня интеллекта, профессиональной 
активности, рост стажа работы, инди-
видуальный предел развития работ-
ника, профессиональные деструкции. 
Э.Ф. Зеер [7], характеризуя профессио-
нальные деструкции, отмечает, что про-
цесс многолетнего выполнения одной и 
той же профессиональной деятельности 
приводит к появлению профессиональ-
ной усталости, обеднению репертуара 
способов выполнения деятельности, 
утрате профессиональных умений, на-
выков, снижению работоспособности.

Различают следующие виды де-
струкций педагога: авторитарность, 
демонстративность, дидактичность, до-
минантность, догматизм, индифферент-
ность, консерватизм, агрессия, ролевой 
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экспансионизм, социальное лицемерие 
и поведенческий трансфер. Для того, 
чтобы снизить их негативные послед-
ствия, существуют следующие пути про-
фессиональной реабилитации, психоло-
гической коррекции [7]: 

– повышение аутокомпетентности, 
социально-педагогической компетент-
ности;

– диагностика профессиональных 
деформаций и разработка индивиду-
альных стратегий их преодоления; 

– прохождение тренингов личност-
ного и профессионального роста; 

– рефлексия профессиональной 
биографии и разработка альтернатив-
ных сценариев дальнейшего личност-
ного профессионального роста; 

– профилактика профессиональной 
дезадаптации начинающего специалиста;

– овладение приёмами, способами 
саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы и самокоррекции профессио-
нальных деформаций; 

– повышение квалификации, пере-
ход на новую квалификационную кате-
горию или должность (повышение от-
ветственности и новизны работы). 

Третьим вариантом развития лич-
ности является конструктивное разви-
тие. В научной литературе «конструк-
тивное» трактуется как целостное, 
объединяющее, созидающее, поступа-
тельное, прогрессивное, адаптивное, 
плодотворное. Согласно Л.С. Выготско-
му, конструктивное развитие характе-
ризуется качественными изменениями, 
появлением новообразований, новых 
механизмов, процессов, структур. Каж-
дый индивидуум, согласно А. Адлеру [5], 
стремится к самосовершенствованию и 
оптимизации своих отношений с окру-
жающей средой. Если цель превосход-
ства включает в себя общественные и 
социальные интересы, то и развитие 
личности принимает конструктивный 
характер. Если же человек осущест-
вляет борьбу только за личное превос-
ходство, то его развитие принимает де-
структивный характер, ведёт к неврозу.

Фактором профессионального раз-
вития личности педагога является вну-
тренняя среда личности и её актив-
ность, потребность в самореализации и 
самоактуализация. Самоактуализирую-
щаяся личность обладает следующими 
характеристиками: 

– полное принятие реальности и 
комфортное отношение к ней (не пря-
таться от жизни, а знать, понимать её);

– принятие других и себя; 
– профессиональная увлечённость 

любимым делом, ориентация на задачу, 
на дело, самоактуализирующееся твор-
чество в работе, любви, жизни;

– автономность, независимость от 
социальной среды, самостоятельность 
суждений;

– способность к пониманию других 
людей, внимание, доброжелательность 
к людям;

– постоянная новизна, свежесть 
оценок, открытость опыту;

– различение цели и средств, зла и 
добра («Не всякое средство хорошо для 
достижения цели»);

– спонтанность, естественность по-
ведения;

– чувство юмора;
– саморазвитие, проявление способ-

ностей, потенциальных возможностей;
– готовность к решению новых про-

блем; осознанию трудностей, своего 
опыта, подлинному пониманию своих 
возможностей, повышению конгруэнт-
ности.

Педагог, обладающий вышепере-
численными свойствами, не будет оста-
навливаться на достигнутом и идти по 
пути конструктивного развития.

В работах Г.В. Цветковой, Г.А. Яс-
требовой, Е.А. Гашук [8] и Л.С. Подымо-
вой, Л.И. Клочковой, В.П. Сергеевой [9] 
достаточно подробно представлены во-
просы методического сопровождения 
профессионального развития педагога. 
Одним из важнейших условий его раз-
вития является способность «выходить 
за пределы». А. Адлер [5] считал, что 
человек не является пассивным объ-
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ектом воздействия внешней среды, а в 
борьбе за своё место в жизни сам актив-
но влияет на неё. Он подчёркивал, что 
люди – не беспомощные пешки в руках 
внешних сил: каждый сам формирует 
свою личность. «Индивидуум – и кар-
тина, и художник. Он – художник своей 
собственной личности». Преодолевая 
комплекс неполноценности, человек 
осуществляет борьбу за превосходство, 
выходит за пределы своих возможно-
стей. 

«Выход за пределы» – способность 
личности действовать, превышая «по-
роговые требования» ситуации, кото-
рая проявляется в предъявлении к себе 
требований, избыточных по отноше-
нию к первоначальным [10]. «Выход за 
пределы» – это готовность искать вари-
анты решения проблемной ситуации 
или задачи, предпочтение сложностей и 
нахождение привлекательности в труд-
ностях, умение находить оригинальные 
решения. Потребность в самостоятель-
ной деятельности состоит в том, что че-
ловек вполне сознательно («ответствен-
но и свободно») ставит перед собой 
цели с непредрешённым исходом. По-
становка таких целей мотивирована са-
мой возможностью промаха. В этом слу-
чае человек ощущает себя подлинным 
субъектом происходящего, хотя успех 
достижения цели не гарантирован. 

«Выход за пределы» характеризу-
ется особым процессом целеполагания. 
Его основу составляет познание, реф-
лексия человеком спонтанно склады-
вающихся в деятельности образов воз-
можного будущего, которые переходят 
в определённых условиях в действие, 
выступают как цель. Эта цель облада-
ет избыточностью с точки зрения ди-
намики деятельности её породившей, 
обеспечивает расширение деятельно-
сти субъекта. «Выход за пределы» пред-
полагает предпочтение действий с не-
предрешённым исходом, выходом за 
границы известного и предсказуемого. 

Важный аспект этого феномена – 
осуществление свободы субъекта в вы-

боре собственных действий, выходе за 
пределы установленного, предрешен-
ного. Человек свободен как от внешней 
заданности, так и от диктата собствен-
ных противоречивых потребностей. 
«Выход за пределы» проявляется [10]: в 
способности личности выходить за гра-
ницы предустановленного; действовать 
над порогом требуемой ситуации; по-
рождать последствия, озадачивающие 
его несовпадением с первоначальными 
побуждениями; искать неординарные 
решения; сознательно ставить перед со-
бой цели с непредрешённым исходом, 
т.е. цели избыточные по отношению к 
исходной ситуации; воплощать новые 
требования к себе, избыточные по от-
ношению к первоначальным. В про-
фессиональной деятельности педагога 
он может осуществляться, как выход 
за пределы уже имеющихся знаний, а 
также нового содержания, не включён-
ного в программу усвоения; задания, 
установленной ситуации; собственного 
«Я»; заранее установленного масштаба, 
за рамки простой целесообразности; за 
ранее установленные стандарты; дея-
тельности уже сложившейся, как выход 
за рамки стереотипных ассоциаций.

«Выход за пределы» рассматрива-
ется исследователями как проявление 
креативности личности: «самоактуа-
лизирующаяся личность» (А. Маслоу), 
личность, способная осуществить соб-
ственное уникально бытие (Е. Фромм), 
пассионарность как избыточная форма 
активности, свойственная творческим 
людям (Л.Н. Гумилев), самодетерми-
нирующаяся личность (В.С. Библер), 
выход за пределы творческой лично-
сти, приводящий к созданию нового 
и предполагающий расширение пре-
делов человеческой мысли (А.Н. Уайт-
хед), уникальность творческой лично-
сти, «безграничность» её творческих 
возможностей, определение особым 
способом бытия (Д. Янг), принцип лич-
ностной включенности в решение твор-
ческой проблемы и различные виды 
взаимодействия (А.М. Матюшкин), 
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персонализация творческой личности 
(В.Г. Грязева, И.Г. Дубов, Е.Ю. Увари-
на) и др.

«Выход за пределы» как проявле-
ние креативности личности выражается 
в предпочтении сложностей в повсед-
невной жизни – такой педагог не ищет 
лёгких путей, он демонстрирует по-
ведение, которое является неожидан-
ным, оригинальным. При этом он по-
казывает уверенность в своём решении, 
несмотря на возникшие затруднения, 
способен брать на себя ответственность 
за нестандартную позицию, мнение, 
содействующее решению проблемы  
(т.е. проявляет уверенный стиль пове-
дения, самодостаточность). 

В.А. Петровский [11] рассматрива-
ет «выход за пределы» как проявление 
склонности к риску. Для личности свой-
ственны такие проявления, как способ-
ность пойти на риск, дерзкий замысел, 
пусть даже в результате ждёт неудача 
из-за нелепых случайностей и т.п. Дан-
ные качества напрямую связаны с лич-
ностным и профессиональным развити-
ем педагога.

Таким образом, идеальный педагог, 
стремящийся к вершинам самоактуали-
зации, личностного и профессиональ-
ного роста, должен занимать позицию 
выигрывающего, проявлять гуманисти-
ческую и социальную направленность. 
Он должен обладать высоким уровнем 
психолого-педагогической компетент-
ности, интеллектуального и творческого 
развития, рефлексивностью, эмпатией, 
мобильностью, эмоциональной устой-
чивостью; интеллектуальной лабильно-
стью; высоким уровнем психической и 
физической активности. Педагогу необ-
ходимо владеть приёмами, способами 
саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы и самокоррекции профессио-
нальных деформаций, повышать ауто-
компетентность, социально-педагогиче-
скую компетентность и квалификацию. 
Педагогу нужно не просто стремиться 
к самосовершенствованию и оптимиза-
ции своих отношений с окружающей 

средой, его целью должно быть превос-
ходство, включающее в себя обществен-
ные и социальные интересы, что спо-
собствует конструктивному развитию 
личности. Ему необходимо принимать 
реальность, других и себя; увлекаться 
своей педагогической профессией, лю-
бимым предметом, ориентироваться на 
задачу и дело. Он должен быть автоно-
мен и независим от социальной среды, 
самостоятелен в суждениях; способен к 
пониманию других людей, проявлять к 
ним внимание и доброжелательность; 
открыт новому опыту; проявлять спон-
танность, естественность поведения; 
иметь чувство юмора; стремиться к са-
моразвитию, проявлению способностей, 
потенциальных возможностей, готов к 
решению новых проблем, к осознанию 
проблем, трудностей, своего опыта, к 
подлинному пониманию своих возмож-
ностей; повышению конгруэнтности. 
В борьбе за своё место в жизни такой 
педагог сам активно влияет на неё, осу-
ществляет борьбу за превосходство, вы-
ходит за пределы своих возможностей. 
Он способен «выходить за пределы», 
т.е. действовать, превышая «порого-
вые», заданные требования к ситуации 
и предъявляет требования к себе избы-
точные по отношению к первоначаль-
ным. То есть он предпочитает слож-
ности и находит привлекательность в 
трудностях, умеет находить оригиналь-
ные решения, испытывает потребность 
в самостоятельной деятельности. Если 
цель избыточна по отношению к перво-
начальной, её породившей, то это обе-
спечивает расширение деятельности 
субъекта, способствует его личностному 
раскрытию и профессиональному само-
совершенствованию. Поэтому «выход 
за пределы» является важным условием 
личностного и профессионального раз-
вития педагога.

В заключение отметим, что актив-
ная позиция по отношению к действи-
тельности, изучение и преодоление 
реальности, а не бегство от неё, спо-
собность видеть события своей жизни 
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такими, какие они есть, не прибегая к 
психологической защите, понимание 
того, что за отрицательной эмоцией 
скрывается проблема, которую надо ре-
шить, готовность идти навстречу им и 
отрицательным эмоциям, чтобы найти 

и снять помехи для личностного и про-
фессионального роста, – вот что позво-
ляет человеку достичь понимания себя, 
смысла жизни, внутренней гармонии, 
самоактуализации, выхода за пределы 
своих возможностей.
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