
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ  
ЛИЧНОСТИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Статья опубликована в научном журнале «Образование и саморазвитие». 2016. № 2 (48). 
 

 

УДК 371.126 

Личностная зрелость педагога в условиях реализации 

САЕ 
 

Елена Владимировна Лапина
1
, Светлана Витальевна Маркова

2
,  

Владимир Николаевич Мезинов
3
 

 

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования»,  

г. Воронеж, Россия 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина»,  

г. Елец, Россия 
* E–mail: lapina_elena2013@mail.ru 

 

Статья посвящена актуальным проблемам реформирования высшего педагогического образования (в 

контексте задач реализации САЕ). Направленность образовательного процесса на развитие личностной 

зрелости, конкурентоспособности, успешности специалиста обусловлена рядом причин, среди которых 

наиболее весомыми следует считать: готовность к профессиональной деятельности педагога в новых 

экономических социокультурных условиях, конкурентной среде; ориентацию учебной деятельности на 

профессиональный и инновационный поиски; стимулирование интереса к саморазвитию, самореализации. В 

статье предлагается взгляд на построение целостной педагогической системы развития личностной 

зрелости, конкурентоспособности педагога. Цель статьи заключается в том, чтобы на основе проведенного 

анализа дать по возможности простые и понятные ответы на часто задаваемые вопросы, направленные на 

совершенствование качества педагогического образования.  

Структура личностной зрелости педагога как составляющей конкурентоспособности, характеризуется 

следующими компонентами: мотивационно-ценностный компонент содержательно включает в себя 

высокую мотивацию педагога к профессиональной деятельности, ценностные ориентации, познавательные 

интересы, направленные на различные виды социально значимой деятельности, а также способствует 

саморазвитию, самоактуализации, самоутверждению, что является важной стороной для 

конкурентоспособного учителя. Рефлексивно-оценочный компонент обеспечивает педагогам осознание и 

оценку у них потенциала, реальный уровень конкурентоспособности, осуществить прогнозирование и 

проектирование дальнейшего профессионального роста. Деятельностный компонент заключается в 

осуществлении педагогической деятельности, в реализации умений и навыков познавательного, 

коммуникативного, регулятивного и иного характера. 

Для исследования мотивационно-ценностного компонента личностной зрелости педагога был 

использован вербальный фрустрационный тест Собчик. Предлагаемая методика позволяет выявить наиболее 

значимые ценности в ситуации фрустрированности. Для оценки рефлексивно-оценочного компонента 

применялась методика Е.Е. Рукавишниковой, направленная на определение уровня рефлексивности 
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педагогов, обеспечивающей стабилизацию их эмоционального мира, мобилизацию волевого потенциала, 

гибкое управление им. Для изучения самоактуализации педагога использовался тест. разработанный 

Э.Шостром. 

Для выявления уровня развития компонентов использовались психолого-педагогические методики, 

тесты, наблюдения.  

Доказана зависимость конкурентоспособности педагога от уровня его личностного развития. Выявлена 

взаимосвязь между снижением профессиональной успешности педагога и уровнем развития компонентов 

личностной зрелости педагога. 

 Приводится подробный анализ недостатков развития личностных качеств педагога, препятствующих 

профессиональному самовыражению, профессиональному самосовершенствованию и успешности. 

Полагается, что именно формирование личностной зрелости педагога обеспечивает не только 

стремление к самообразованию педагога, но и способствует развитию его конкурентоспособности, созданию  

профессиональной конкурентной среды. 

По итогам проведенного исследования формулируются выводы, касающиеся развития личностной 

зрелости как компонента конкурентоспособности педагога. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, качество образования, культурно-образовательная среда, 

личностная зрелость, рефлексивность, потребность в самоактуализации, креативность. 

 

 

Введение 
Модернизация системы высшего образования в России, переход на многоуровневую подготовку 

педагогических кадров предполагает создание условий для ее развития и достижения ее главной цели – 

обеспечения качества образования. Формирование конкурентоспособности является одним из направлений 

модернизации современного образования. 

Сегодня в условиях конкурентной среды более высокие требования к специалистам различных 

направлений. Дипломированные специалисты после окончания высших учебных заведений приходят на 

свое место работы и зачастую осознают, что те знания, которые они получили в университете, трудно 

применить на практике. Работодатели, однако, требуют от начинающих специалистов  не только знаний, 

умений, компетентности в конкретной области, но и мобильности, то есть готовности овладеть в короткие 

сроки совершенно новым видом деятельности, а также способностей самостоятельно  развиваться, 

самообразовываться и расти, более того, находить нетривиальные решения нестандартных 

профессиональных задач. 

Таким образом, в современной ситуации совершенствование процесса подготовки будущих педагогов 

становится одной из самых важных проблем. А именно, значимым становится вопрос развития у студентов 

личностной зрелости, мобильности, конкурентоспособности, что позволит им успешно реализоваться, 

гарантирует овладение эффективными приемами решения педагогических задач различных уровней 

сложностей.  

 

Исследование 
Исследователь Л.М.Митина в работе «Психология развития конкурентоспособной личности» (Митина, 

2002) называет ряд положений, которые необходимо учитывать будущему специалисту:  

- мир профессий, постоянно подверженный изменениям – это надо учитывать, ежегодно появляются 

новые профессии. Вместе с тем многие профессии востребованы и актуальны непродолжительный период 

времени, затем либо вовсе исчезают, либо меняются до неузнаваемости; 

- отличительной чертой профессий в настоящее время является то, что на смену 

монопрофессионализму приходит полипрофессионализм. Это диктует будущему профессионалу 

необходимость овладения уже на студенческой скамье несколькими профессиями. 

- будущему специалисту нужно быть готовым к тому, что информации самого разного вида, 

полученной в период обучения, не хватит на все время трудовой жизни. Человеку в течение жизни придется 

переучиваться, заниматься самообразованием, самосовершенствованием, самовоспитанием, саморазвитием. 

Понятие «конкурентоспособность» относится к числу наименее разработанных в педагогической 

литературе. Наиболее результативно оно исследовалось в теории менеджмента зарубежными (И.Ансофф, 

М.Браун, Ф.Вудкок, И.Шумпетер) и отечественными учеными (В.И.Андреев, Л.М. Митина, Ф.Р.Туктаров, 

Р.А. Фатхутдинов, В.И.Шаповалов). 

Анализ работ  зарубежных исследователей позволил  нам определить, что в западной педагогике к 

профессионально-личностным качествам педагога относят высокий уровень интеллектуального развития, 

хорошую саморегуляцию, настойчивость, способность оказать помощь в различных ситуациях, понимание 

собственных физических возможностей, силу воли, способность к перенесению больших моральных 

нагрузок, целеустремленность, устойчивое ядро собственной личности, трезвенность сознания, чуткость, 

чувствительность. 



Психологические требования, предъявляемые к человеку, вступающему в «рынок профессий» четко 

определили американские специалисты Дж. К. Грейсон и К.О. Делл: «В конкурентоспособной стране ее 

гражданам необходимо иметь: 

- высокий уровень функциональной грамотности о факторах своей профессии; 

- устойчивые основы знаний в области математики, статистики, научной методологии; 

- способность сопоставлять процессы, анализировать их, интерпретировать результаты и реагировать 

на происходящее принятием решений; 

- знания о мире в области истории, географии, экономики, владение языками; умение работать в 

коллективе, способность нести ответственность; 

- способность постоянно учиться и приспосабливаться к изменениям в обществе» (Грейсон, Дж., 

0'Делл, К., 1991, с.126). 

Отдельные аспекты конкурентоспособности учителя в системе отечественного высшего 

профессионального образования представлены в работах Ю.В Андреевой, Н.Г. Дорогановой, Л.М. Митиной, 

Ф.Р. Туктарова, Э.Р. Хайруллиной. Модель учителя-профессионала представлена в работах В.И. Андреева, 

С.Ю.Лаврентьева, Д.А. Крылова, Н.В. Тамарской и др. 

Н.В. Тамарская в статье «Конкурентоспособность будущего педагога» (Тамарская, 2004, с. 119-120)  

акцентирует внимание на личностных и профессиональных качествах специалиста, которые отражают 

наивысшую готовность личности к профессионально-творческой деятельности, характеризует его как 

специалиста, обладающего интегральной составляющей личности. С точки зрения Н.В.Тамарской, 

конкурентоспособность педагога определяется индивидуальным личностным компонентом - имеется в виду 

совокупность индивидуальных устойчивых свойств, способностей, черт характера, позволяющих ему 

полноценно функционировать, конструктивно меняться в педагогической деятельности и педагогическом 

общении. 

Н.Г.Дороганова в статье «Особенности профессиональной подготовки конкурентоспособного 

учителя» (Дроганова, 2009, с.110-112) отмечает, что конкурентоспособность личности формируется в 

определенных социокультурных условиях, а уровень конкурентоспособности педагога зачастую зависит от 

успешности процесса ее формирования в вузе. 

Ф.Р.Туктаров рассматривает конкурентоспособность личности как целостное многоуровневое 

социально-психологическое и социально-культурное явление. Исследователь делает акцент на 

социокультурных условиях, порожденных социальными и культурными традициями, менталитетом и 

ментальностью народа (Туктаров, 2007, с.12). 

Э.Р.Хайруллина рассматривает конкурентоспособность личности как динамическую открытую систему, 

развивающуюся на основе личностной программы самоопределения и саморазвития. Она делает акцент на 

развитие и саморазвитие ключевых компетенций педагога в контексте их профессиональной деятельности 

(Хайруллина, 2007, с. 21). 

Н.А.Иваненко исследует конкурентоспособность с позиции педагогического коллектива (Иваненко, 

2015, с. 104). В его содержании он выделяет личностный, профессиональный и межпрофессиональный 

компоненты. Личностный компонент сформированности конкурентоспособности педагогического 

коллектива Н.А.Иваненко определяет наличием целеустремленности и уверенности его членов в своих 

силах; сюда он относит лидерские качества; стремление к инновациям, а также владение навыками 

самообразования и повышения квалификации; инициативностью и самодисциплиной; предприимчивостью и 

деловитостью. Он выделяет такие способности, как способность к самоанализу, принятию нестандартных 

решений, самопрезентации, риску и защите своих прав и свобод, эмоциональной устойчивости и 

коммуникабельности.  

Профессиональный компонент характеризуется в работе профессиональной компетентностью, 

профессиональным мастерством  членов педагогического коллектива и качеством труда. Сюда входит и 

умения адекватно оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и 

этике трудовых взаимоотношений, понимание целей и задач профессиональной деятельности и др. 

Межпрофессиональный компонент сформированности конкурентоспособности педагогического 

коллектива характеризуется в статье высоким уровнем общего образования, культуры его членов; широкой 

информационной, общеобразовательной, общетехнической, компьютерной, экономической, правовой, 

психологической подготовкой в сочетании с глубокими узкопрофессиональными, узкопрофильными 

знаниями и т.д. 

Мы считаем, для того, чтобы педагог был профессионально успешен, конкурентоспособен, важен 

уровень его личностного развития.  К внутренним критериям личностного развития педагога можно 

отнести: принятие себя, вера в себя и свои возможности, доверие собственной природе. Внутренние 

критерии далеко не у каждого являются настолько сильными, чтобы справиться со всеми препятствиями 

личностному росту. К внешним – принятие и уважение других, понимание других. Педагог просто обязан 

стремиться к разнообразным конструктивным социальным взаимоотношениям, проявлять творческую 

адаптацию к инновациям, быть реалистичным, гибким, мобильным. От развития профессиональных 

тенденций, особенностей личностных разных качеств и профессиональных компетенций, особенностей 

опыта личности, ее мотивации, ориентации, предпочтений, поведенческих стратегий, и т.д. – будет зависеть 

уровень конкурентоспособности педагога. 



Уже во время обучения в вузе у студента складываются стереотипы профессиональной деятельности и 

осуществляется формирование образа будущей профессии. Уже в это время важно сформировать 

внутреннее осознание многовариативности возможностей развития, умения воспринимать мир в движении, 

приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям. Поэтому содержательный блок формирования 

конкурентоспособности педагога включает в себя общепрофессиональные и  специальные  знания, 

требования со стороны работодателя к квалифицированному специалисту, представление педагогов о 

дидактических  принципах  и  закономерностях  процесса  обучения,  педагогических  технологиях  

обучения,  методах  и  приёмах  педагогической  диагностики, о развитии мотивационной, когнитивной, 

духовно-нравственной и деятельностно-практической сфер личности учителя. Содержательный блок 

предполагает наличие определения специфики функционирования психологических механизмов 

конкурентоспособного поведения, конструирование учебных планов, программ, определение 

педагогических технологий формирования конкурентоспособности, разработку мониторинга 

образовательного процесса и сформированности компетенций обучаемых. 

Процессуальный блок представлен практическими действиями и ориентирован на осуществление 

педагогической деятельности по формированию компетенций обучающихся, на реализацию принципов, 

педагогических условий, направленных на актуализацию внутренних потенциальных возможностей 

педагога в самообразовании, саморазвитии, самоизменении; использование технологических подходов в 

обучении, внешних и внутренних факторов становления конкурентоспособности, которые обеспечат 

реализацию намеченной цели. Необходимо разработать деятельностную составляющую и обеспечить 

методы и формы контроля сформированности компонентов конкурентоспосбности студентов.  

В диагностическом блоке представлено проведение мониторинга динамики формирования личностной 

зрелости студентов как компонента их конкурентоспособности в профессиональной деятельности. 

Рассматривая «конкурентоспособность» применительно к педагогу, мы определяем ее как 

динамическое, системное, многоуровневое личностное образование, характеризующееся совокупностью 

сформированных личностных и профессиональных качеств - мобильность, коммуникативность, 

креативность, самостоятельность, целеустремленность, ориентация на успех, и др., которые отражают 

наивысшую готовность личности к профессионально-творческой деятельности. Быть конкурентоспособным 

– это значит быть мобильным, иметь способность анализировать, самоизменяться, предвидеть, находиться в 

непрерывном саморазвитии. 

Исследования отечественных и зарубежных психологов позволили выявить, что развитие 

конкурентоспособности педагога находится в русле изучения таких проблем, как профессиональная 

успешность, мобильность, личностная зрелость. Вместе с тем одним из основных компонентов 

конкурентоспособности педагога является уровень его личностного развития. 

Проблема личностной зрелости исследуется в работах Карла Юнга, Гордона Оллпорта, Леонида 

Бурлачука, Дмитрия Леонтьева, Нины Бордовской и Артура Реана, Татьяны Титаренко, Аарона 

Антоновского. В современной научной отечественной литературе под зрелостью личности понимают 

социальную зрелость, которая включает моральную зрелость – понимание, принятие и реализацию норм 

морали, ее осознание, готовность действовать четко в соответствии с принятыми нормами отношений людей 

друг к другу; гражданскую – осознание долга перед Родиной, народом, обществом, ответственность за свой 

труд; эстетическую – развитую способность воспринимать ценности мировой и национальной культуры в 

различных проявлениях и формах; психологическую – стремление к достаточно высокому уровню 

психического развития, личный успех и активный характер поведения человека (Л.И.Божович, А.А.Деркач, 

Е.А.Нестерова, П.М.Якобсон  и др.).  

В структуре личностной зрелости как составляющей конкурентоспособности педагога  конкретным 

ключевым качеством является рефлексивность,  активизирующая потребность в самоактуализации. 

Рефлексивность стимулирует у личностно зрелого педагога потребность в самоактуализации, стремление 

педагога к самосовершенствованию и самореализации в педагогической деятельности, выстраивает 

сюжетную канву профессиональной деятельности, превращая стереотипное содержание в динамично 

развертываемое новое (Маркова, 1996, с. 47), обеспечивает преобразование, углубление, интенсивное 

развитие «внутренней картины мира» воспитанников (Маркова, 1996, с. 47). По исследованиям И.А.Винтина 

процесс самоактулизации личности в нашей стране должен быть сориентирован на достижении 

специфических ценностей русского человека (Винтин, 2001, с. 68). 

А.Г. Асмолов, соотнося понятие «ценностные ориентации» личности с понятием «установка», 

подразумевает под этим термином «динамическое состояние готовности к определенной форме 

реагирования». Устойчивая и непротиворечивая структура ценностных ориентаций, по мнению 

исследователя, обусловливает такие качества личности, как личностное целеполагание, широкий диапазон 

надежности, верности определенным принципам и идеалам, свободный выбор этих идеалов и ценностей, 

собственная траектория активности жизненной позиции, упорство в достижении целей (Асмолов, 2007, 

с.112). 

Наши исследования показали, к важным личностным  качествам  педагога в условиях конкуренции 

респонденты относят: активность, готовность к обучению, инициативность, коммуникабельность, 

мобильность, ответственность, работоспособность, трудолюбие, профессионализм, целеустремленность, а 

также: 1)осознанность собственных ценностных ориентаций и целей жизни; 2) готовность взять на себя 



ответственность за происходящие события; 3) выраженная мотивация достижений, т.е. ведущим 

побудителем деятельности выступает стремление к достижению, а не избегание неудач; 4) самопринятие – 

позитивная адекватная самооценка, сформированное чувство собственного достоинства. Компетенции у 

респондентов связаны с их желанием развиваться, хорошо работать и вкладываться в трудовую 

деятельность. 

Нежелательные качества, с их точки зрения, это лень, безответственность, пассивность, отсутствие 

лояльности, завышенная самооценка, низкий уровень культуры и т.п. 

Анализ психолого-педагогических исследований позволил представить структуру личностной зрелости 

педагога как составляющей конкурентоспособности следующими компонентами: 

Мотивационно-ценностный компонент отражает высокую мотивацию педагога к профессиональной 

деятельности, объединяет ценностные ориентации личности, позитивный потенциал на различные виды 

социально значимой активности, потребности самоактуализации, самоутверждения, 

самосовершенствования, самовыражения, саморазвития, что является немаловажной установкой для 

конкурентоспособного специалиста. 

Рефлексивно-оценочный компонент позволяет педагогам разных возрастов осознать и оценить 

имеющийся у них потенциал, реальный уровень конкурентоспособности, осуществить прогнозирование и 

проектирование дальнейшего профессионального роста. 

Деятельностный компонент заключается в осуществлении педагогической деятельности, в реализации 

умений и навыков познавательного, коммуникативного, регулятивного и иного характера, определяющих 

успешность конкурентоспособного поведения. В решении обсуждаемой проблемы данный компонент 

позволяет педагогам применять на практике различные методы активного социально-психологического 

взаимодействия в педагогическом процессе. 

 

Методы исследования 
Цель исследования: выявить особенности развития личностной зрелости педагога как компонента 

конкурентоспособности. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что конкурентоспособность педагога определяется уровнем 

развития его личностной зрелости, его успешностью в профессиональной деятельности. 

Для исследования мотивационно-ценностного компонента личностной зрелости педагога был 

использован вербальный фрустрационный тест Л.Н. Собчик (Собчик. Л.Н., 2002, с.224). Предлагаемая 

авторская методика позволяет выявить значимые ценности в ситуации фрустрированности. 

Для оценки рефлексивно-оценочного компонента применялась методика Е.Е. Рукавишниковой, 

направленная на определение уровня рефлексивности педагогов, обеспечивающей стабилизацию их 

эмоционального мира, мобилизацию волевого потенциала, гибкое управление им. Измерению 

самоактуализации педагога служил самоактуализационный тест, разработанный Э. Шостром.  

С целью изучения деятельностного компонента было организовано наблюдение за особенностями 

взаимодействия педагога и детей. На наш взгляд, позиция педагога во взаимодействии с детьми – это 

результат определенного понимания педагогом себя и своих воспитанников. Она может быть ориентирована 

на учебно-дисциплинарное, личностно-ориентированное или либерально-попустительское взаимодействие 

(В.А. Ситаров, В.Г. Маралов).  

Критериями развития личностной зрелости педагога выступили: 

- рефлексивность – способность педагога занимать аналитическую позицию по отношению к себе, 

воспитанникам и профессиональной деятельности; 

- потребность в самоактуализации как стремление педагога к самосовершенствованию и 

самореализации в педагогической профессии; 

- креативность как способность продуцировать принципиально новые идеи, оригинальность в выборе 

способов преодоления проблем в профессиональной деятельности и реализации новых идей. 

 

Результаты исследования 
В экспериментальной работе участвовали 60 педагогов дошкольных образовательных организаций. Выборка 

состояла из педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности от 3-х до 15 лет.  

Диагностика мотивационно-ценностного компонента развития личностной зрелости педагога 

установила преобладание у 48% обследуемых уверенности в себе, стремление отстоять свои позиции. 

Фрустируемые ценности педагогов этой группы - социальный статус и кругозор. Это относительно 

независимые в своих поступках педагоги, для которых характерна умеренная тенденция к приобретению 

знаний об окружающем мире, но при этом самопознание носит невыраженный характер. То есть педагоги 

этой группы не стремились выйти за рамки шаблонов в своей профессиональной деятельности, гибко 

применять новые тенденции в психолого-педагогической науке и практике. Анализ связи между 

рефлексивностью и креативностью показал сильную прямую связь (r = 0,71, при α <0,01), то есть педагоги 

не проявляли способности творчески понимать и преодолевать проблемы в профессиональной деятельности, 

применить стереотипы действий. Результаты оценки деятельностного компонента развития личностной 

зрелости педагога позволили выявить у обследуемых педагогов учебно-дисциплинарное взаимодействие с 



детьми, при котором просматривался авторитаризм, послушание и дисциплина детей. Выявлены попытки 

педагогов навязать свое мнение о происходящем как воспитанникам, так и коллегам. Авторитарный стиль 

руководства не обеспечивал диалог между педагогом и воспитанниками. Педагоги этой группы формально 

отслеживали достижения в науке и практике, продолжали оставаться на одном уровне личностного и 

профессионального развития. 

 Для 29 % респондентов фрустируемыми ценностями являлись внешний вид, благополучие. По 

результатам теста CAT выявлена высокая степень зависимости и несамостоятельности. Это «извне 

направляемые» личности, не проявляющие способность видеть, ставить проблемы, принимать 

ответственные решения. Корреляционный анализ взаимосвязи рефлексивности и креативности показал 

прямую связь (r=0,59, при α< 0,01). У этой группы педагогов отмечалось простое исполнительство, 

пассивность, отсутствие способности к выходу за рамки шаблонов в своей профессиональной деятельности, 

выявлена тенденция к поиску другой профессии. По итогам оценки рефлексивно-оценочного компонента 43 

% педагогов этой группы, анализируя свои поступки, не подвергали их дискредитации, в профессиональной 

деятельности продолжали использовать личностные стереотипы. Затруднена аналитическая позиция к себе, 

воспитанникам и профессиональной деятельности. Слабовыраженная рефлексивность у этих педагогов 

затрудняла позитивные межличностные контакты с воспитанниками и с коллегами, не определяла такие 

партнерские личностные качества, как отзывчивость, ответственность. Также отмечены недостатки в 

развитии умения анализировать и соотносить с предметной ситуацией свои личные способы деятельности. 

Характерно искаженное представление педагогом собственных поступков, неспособность их к личностному 

и дальнейшему профессиональному самовыражению, творческому росту и профессиональному 

самосовершенствованию. В межличностном общении педагога с воспитанниками и коллегами отмечалась 

безучастность по отношению к их проблемам, проявление безынициативности и слабоволия в различных 

видах профессиональной деятельности.  

Для 23 % педагогов характерна устойчивая структура личностно значимых ценностных ориентаций, 

определяющая такие качества личности, как верность определенным принципам и идеалам. Отмечена 

независимость ценностей и поведения педагогов от воздействия извне, активность жизненной позиции. 

Фрустрируемые ценности педагогов этой группы – нравственность, кругозор, что обеспечивало постоянный 

процесс развития своих потенциальностей, конкурентоспособности. У этих педагогов отмечено осознание 

степени своего соответствия эталону педагога - мастера, знание своих сильных и слабых, положительных и 

отрицательных сторон, их самосовершенствование, адекватное самоопределение. Осуществляя рефлексию 

происходящих событий, педагоги связывали их с полученным в прошлом опытом, что позволяло 

совершенствовать профессиональную деятельность, переосмыслить личностные стереотипы, стимулировать 

новое направление решения профессиональных задач. Корреляционный анализ показал наличие прямой 

связи между рефлексивностью и креативностью педагогов (r=0,73, при p<0,01). Профессиональный рост 

осуществлялся ими посредством анализа собственной профессиональной деятельности, переосмысления 

личностных стереотипов, дальнейшего внесения необходимой коррекции. Выявлено личностно-

ориентированное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на ответственности и взаимном доверии. 

Для педагогов характерно постоянное стремление к самосовершенствованию, использованию 

нестандартных форм обучения детей. Участие в мероприятиях разного уровня обеспечивало презентацию 

результатов своей профессиональной деятельности, а также желание учиться и внедрять положительный 

опыт коллег.  

 

Выводы 
Таким образом, феномен «конкурентоспособность педагога» на различных этапах жизненного пути 

представляется как многомерное личностное образование, отражающее наивысшую готовность личности к 

профессионально-творческой деятельности в условиях конкуренции. 

Структура личностной зрелости педагога как составляющей конкурентоспособность представлена 

следующими компонентами: мотивационно-ценностный компонент, обеспечивающий высокую мотивацию 

педагога  к профессиональной деятельности; рефлексивно-оценочный компонент, позволяющий педагогам 

осознать и оценить имеющийся у них потенциал, реальный уровень конкурентоспособности; 

деятельностный компонент,  заключающийся в осуществлении педагогической деятельности, 

определяющей успешность конкурентоспособного поведения. 

Конкурентоспособность педагога зависит от его личностного развития. Для педагогов с разным 

уровнем развития личностной зрелости характерно, как стремление к разнообразным конструктивным 

социальным взаимоотношениям, проявление творческой адаптации к инновациям, гибкость, мобильность, 

так и пассивность, безответственность, завышенная самооценка, низкий уровень поведенческих стратегий в 

условиях реформирования высшего педагогического образования. 

Перспективной областью дальнейших исследований мог бы стать перенос основных положений 

педагогической системы, ориентированной на саморазвитие конкурентоспособности учителя в область 

профессиональной карьеры, а также в область «близких» специальностей, таких как социолог, менеджер по 

туризму, специалист по связям с общественностью, по работе с молодежью, что свидетельствует о 

неординарности этой темы и ее прикладном значении при дальнейшем изучении. 
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