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Аннотация. Исследование категории «компетенции личностного роста педагога системы общего образования»
с позиций психолого-педагогического подхода позволило определить сущностно-смысловое содержание категорий «личностный рост», «компетенция личностного роста», «компетентностный дефицит». Под компетенциями
личностного роста педагога понимается комплекс знаний, навыков, умений, деятельностных приемов, направленный на успешную реализацию и развитие его личностного потенциала. Компетентностный дефицит личностного
роста педагога системы общего образования рассматривается как разница между пониманием смысловой сущности компетенции, необходимой для личностного роста педагога, и готовностью педагога к личностному росту.
Компетентностные дефициты личностного роста педагогов системы общего образования были выявлены эмпирическим методом: разработанный инструментарий он-лайн опроса базировался на диагностике и включал два вида
оценки – «внешнюю» (оценка «со стороны») и «внутреннюю» (самооценку – оценку «себя»). Определение целых
групп позволило структурировать непосредственные диагностические инструменты. В исследовании приняли участие три категории респондентов – педагоги системы общего образовании, руководители образовательных организаций, представители региональных институтов развития образования. Выявление компетентностных дефицитов
личностного роста педагогов системы общего образования позволило определить плоскости проблемных полей,
зеркально отражающие плоскости развития личностного потенциала любого педагогического работника системы
общего образования, как педагога, так и руководителя. Разработанная по результатам исследования карта компетентностных дефицитов личностного роста педагога способствует разработке эффективных действий (со стороны руководства образовательной организации, региональных институтов развития образования), направленных на
компенсацию выявленных дефицитов.
Ключевые слова: личностный рост, компетенция личностного роста, компетентностный дефицит, проблемное
поле, матрица компетентностных дефицитов.
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Abstract. The study of the category “competence of personal growth of a teacher of General education” from the
standpoint of psychological and pedagogical approach allowed us to determine the essential and semantic content of the
categories “personal growth”, “competence of personal growth”, “competence deficit”. The competence of personal growth
of a teacher is understood as a set of knowledge, skills, abilities, and activity techniques aimed at the successful implementation and development of his personal potential. The competence deficit of personal growth of a General education
teacher is considered as the difference between the understanding of the semantic essence of the competence necessary for
personal growth of a teacher and the teacher’s readiness for personal growth. Competence deficits of personal growth of
teachers of the General education system were identified by an empirical method: the developed online survey tools were
based on diagnostics and included two types of assessment – “external” (assessment “from the outside”) and “internal”
(self – assessment-assessment of “yourself”). The definition of entire groups allowed us to structure direct diagnostic tools.
Three categories of respondents took part in the study: teachers of General education, heads of educational organizations,
and representatives of regional institutes of education development. Identification of competence deficits in personal growth
of teachers of the General education system allowed us to determine the planes of problem fields that mirror the planes of
development of the personal potential of any teacher of the General education system, both as a teacher and as a Manager.
The map of competence deficits of personal growth of a teacher developed based on the results of the study contributes to
the development of effective actions (on the part of the management of an educational organization, regional institutes of
education development) aimed at compensating for the identified deficits.
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ВВЕДЕНИЕ
роста педагога понимается совокупность знаний, навыАнализ актуального состояния системы общего об- ков, умений, способов деятельности, направленная на
разования показал, что, быстро меняющиеся запросы успешную реализацию и развитие его личностного посовременного общества к системе образования в целом, тенциала» [1, с. 87]. Разработанная «матрица компетенопределяют необходимость в переосмыслении содержа- ций личностного роста педагога системы общего образотельных аспектов некоторых профессиональных компе- вания, и осуществленный теоретико-методологический
тенций педагога. Востребованность в «новом образе» анализ сущностно-смысловых категорий, отражающих
современного учителя наиболее остро выразилась в пе- один из базовых аспектов профессиональной компериод пандемии COVID-19: новые требования к педагогу тентности педагога – компетенции личностного роста»
системы общего образования автоматически проециру- [2, с. 12-13], позволили не только проанализировать суют потребность в совершенствовании профессиональ- ществующий опыт выявления и развития компетенций
ной компетентности и развитии новых компетенций личностного роста педагога, но и наполнить содержани[22]. Рассматривая профессиональную компетентность, ем понятие «компетентностные дефициты личностного
как один из наиболее значимых аспектов субъект-субъ- роста», создать удобный современный инструментарий
ектного взаимодействия в образовательной среде, мы диагностики и разработать карту компетентностных
выделили «базовый», на наш взгляд аспект – компетен- дефицитов личностного роста педагога. Наполнение
ции личностного роста. Проанализировав существую- смысловым содержанием понятия «компетентностный
щие в педагогической и психологической науке точки дефицит личностного роста педагога» - это первый шаг
зрения на такие понятия как «личностный рост», «ком- не только к обновлению содержания ключевых понятий
петенции личностного роста», можно сделать вывод о образовательной деятельности, но и шаг к разработке
том, что в современных исследованиях отечественного и методики выявления и развития компетенций именно
зарубежного опыта выявления и развития компетенций, личностного роста педагога, как инструмента развития
необходимых для личностного роста педагогов системы его профессионализма.
общего образования, довольно редко встречаются рабоКомпетентностный дефицит личностного роста петы, отражающие содержательный смысл обозначенных дагога системы общего образования рассматривается
категорий. Реализация ключевых задач национального нами как разница между пониманием педагогами сипроекта «Образование» подразумевает внедрение на- стемы общего образования смысловой сущности компециональной системы учительского роста, что, безус- тенции, необходимой для личностного роста, и готовноловно, определяет потребность в уточнении смысловой стью педагога к личностному росту. В основе исследосути выделенных категорий. Кроме того, понимая, что вания, направленного на выявление компетентностных
одной из ключевых особенностей педагогической дея- дефицитов личностного роста педагогов системы общетельности является направленность на развитие учени- го образования лежит эмпирический метод. Для выявлека, очевидной становится проблема «проецирования» ния компетентностных дефицитов личностного роста в
собственно личностного роста педагога на стремление первую очередь необходимо зафиксировать понимание
ученика к своему личностному росту. Поэтому, выяв- педагогическими работниками системы общего обраление компетентностных дефицитов личностного роста зования смысловой сущности категории «компетенция
педагога системы общего образования представляет- личностного роста педагога». Вторым шагом следует
ся актуальным и необходимым для своевременного их оценить готовность педагогических работников к личуменьшения или полного устранения.
ностному росту. Определив разницу между пониманием
Проблеме компетенций личностного роста педагогов смысловой сущности компетенций, необходимых для
системы общего образования посвящено незначитель- личностного роста педагога, и готовностью педагога к
ное количество исследований, которые сводятся либо к личностному росту, фиксируются компетентностные декарьерному росту учителя (Дипломатова З.Ю., Иванов фициты. Решение обозначенных задач и систематизация
В.Н. [4]), либо к профессиональному росту педагога в полученных результатов должны позволить разработать
целом (Балакирева Е.И., Малышева А.В., Коновалова матрицу компетентностных дефицитов личностного роЕ.Ю. [3], Иванова Л.Е. [6], Морозов А.В. [15], Таирова ста педагога системы общего образования. Для реализаН.Ю., Власова В.Н., Шатравкина А.В. [20], Тюляева ции поставленной цели был разработан инструментарий
Т.И. [21]) и лишь косвенно отражают проблематику он-лайн опроса, который базировался на диагностике и
компетентностного смысла личностного роста педагога включал два вида оценки – «внешнюю» (оценка «со стосистемы общего образования.
роны») и «внутреннюю» (самооценку – оценку «себя»),
Вопросы выявления компетентностных дефицитов что позволило получить достоверно объективные репедагогов системы общего образования практически зультаты. Исходя из обозначенных диагностических поне освещены в современных исследованиях и связаны зиций, для участия в он-лайн опросе были определены
только с диагностикой профессиональных дефицитов три категории респондентов – педагоги системы общего
в системе дополнительного профессионального обра- образовании, руководители образовательных организазования педагогов (Журавлева О.Н., Андреевская Т.П., ций, представители региональных институтов развития
Александрова С.В. [5], Малышева А.В., Кожакина С.О., образования, при этом основанием для отбора респонШрамкова О.В. [13]). Компетентностные дефициты дентов являлась не количественная численность, а субъличностного роста педагогов – проблема, не нашед- ектная принадлежность, возрастная категория, стаж и
шая отражения в работах современных исследователей, занимаемая должность. Для каждой категории респонХарактерным признаком актуальности выявления ком- дентов были разработаны опросные листы. Для первой
петентностных дефицитов личностного роста педагога группы респондентов – педагоги системы общего об(на методологическом уровне) является и отсутствие разования – разработан опросный лист - анкета самосмыслового наполнения категории «компетентностный оценки, направленная на выявление компетентностных
дефицит».
дефицитов личностного роста. Для второй группы реМЕТОДОЛОГИЯ
спондентов разработан опросный лист, направленный
Основываясь на теории личностного потенциала на внешнюю оценку компетентностных дефицитов личД.А. Леонтьева [8], [9], [12] сущностно-содержательный ностного роста педагогов, работающих в образовательсмысл понятий «личностный рост», «компетенции лич- ной организации системы общего образования. Для треностного роста» был исследован нами ранее [1, с. 85-87]. тьей группы – региональные институты развития обраИсходя из того, что под «компетенциями личностного зования – один опросный лист, позволяющий зафикси6
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ровать компетентностные дефициты личностного роста
педагога. Таким образом, оценка компетентностных дефицитов личностного роста педагогов системы общего
образования носит трехсторонний характер: внутренняя
оценка (самооценка) и два варианта внешней оценки (со
стороны руководителей и со стороны сотрудников региональных институтов развития образования).
Основанием для разработки опросных листов респондентов явилась сформированная на теоретико-методологическом этапе исследования «матрица компетенций личностного роста педагога» [2, с. 12].
Опросный лист для каждой группы респондентов содержал 4 блока:
Блок 1. Общие данные об участнике опроса (регион,
Ф.И.О., возраст).
Блок 2. Сведения о квалификации участника опроса
(должность, стаж).
Блок 3. Общие вопросы профессионализма педагога
системы общего образования.
Блок 4. Личностные ресурсы, личностный потенциал, личностный рост педагога системы общего образования.
Ответы на вопросы Блока 1 и Блока 2 дали возможность систематизировать данные по субъектному расположению, возрастному критерию, стажу педагогической/руководящей деятельности.
Ответы на вопросы Блока 3 способствовали выявлению понимания педагогическими работниками системы
общего образования смысловой сущности категории
«компетенция личностного роста педагога».
Ответы на вопросы Блока 4 позволили определить
готовность педагогических работников к личностному
росту.
Сбор информации осуществлялся в электронном
виде с помощью сервиса Google Form. Для этого формы сбора данных были переведены в формат опросного
листа, содержащего варианты ответов на качественные
вопросы.
Для обработки полученных результатов использовались сравнительно-сопоставительный метод, метод количественного анализа (контент-анализ), интерпретационно - описательные методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристика трех категорий респондентов, принявших участие в он-лайн опросе по субъектному расположению, возрасту, стажу педагогической деятельности, занимаемой должности.
В онлайн-опросе приняли участие:
- 75 педагогов системы общего образования из 19
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 7 федеральных округов Российской Федерации:
Центральный ФО РФ – 27 человек (Воронежская
область, Липецкая область, Московская область,
Ярославская область, Тверская область); СевероЗападный ФО РФ – 16 человек (Ленинградская область,
Мурманская область, Новгородская область, Республика
Карелия); Приволжский ФО РФ – 6 человек (Пермский
край, Республика Марий Эл, Республика Татарстан);
Уральский ФО РФ – 19 человек (Челябинская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Тюменская область); Сибирский ФО РФ – 2 человека (Новосибирская область); Дальневосточный
ФО РФ – 1 человек (Сахалинская область); СевероКавказский ФО РФ – 4 человека (Кабардино-Балкарская
Республика). При этом 21 респондент – учителя начального общего образования, 28 респондентов – учителя
основного общего образования, 24 респондента – учителя среднего общего образования, 2 респондента – педагоги дополнительного образования. По возрастному
критерию были выделены три группы: учителя старше
45 лет – 43 человека, вторая возрастная группа – 35-45
лет – 22 человека, третья возрастная группа – до 35 лет
– 10 человек. По педагогическому стажу распределение
следующее: 46 респондентов – учителя, имеющие педаНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 4(10)
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гогический стаж более 20 лет; 16 человек – учителя, имеющие педагогический стаж от 10 до 20 лет; 7 человек
– учителя, имеющие педагогический стаж от 5 до 10 лет;
6 человек – молодые педагоги с педагогическим стажем
до 5 лет.
- 56 руководителей из 20 субъектов Российской
Федерации, входящих в состав 8 федеральных округов Российской Федерации: Центральный ФО РФ – 21
(Воронежская область, Липецкая область, Московская
область, Ярославская область); Северо-Западный ФО
РФ – 5 (Мурманская область, Новгородская область,
Республика Карелия); Приволжский ФО РФ – 5 (Самарская область, Республика Марий Эл, Республика
Татарстан); Уральский ФО РФ – 10 (Челябинская
область,
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Свердловская область, Тюменская область); Сибирский
ФО РФ – 7 (Алтайский край, Новосибирская область);
Дальневосточный ФО РФ – 2 (Сахалинская область);
Северо-Кавказский ФО РФ – 5 (Кабардино-Балкарская
Республика, Чеченская Республика); Южный ФО РФ – 1
(Республика Адыгея). При этом 21респондент занимает
должность директора образовательной организации, 35
– должность заместителя директора. Возраст респондентов данной категории следующий: более 45 лет –
29; возраст от 35 до 45 лет – 20; возраст до 35 лет – 7.
Наибольшее число руководителей-респондентов имеет
стаж руководящей работы до 5 лет – 18 человек; от 5 до
10 лет – 16 человек; от 10 до 20 лет – 13 человек; более
20 лет – 9 человек.
- 57 представителей региональных институтов развития образования из 25 субъектов Российской Федерации,
входящих в состав 8 федеральных округов Российской
Федерации: Центральный ФО РФ – 5 (Костромская
область, Орловская область); Северо-Западный ФО
РФ – 13 (Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область, Республика Карелия,
Республика Коми, Псковская область); Приволжский
ФО РФ – 12 (Республика Марий Эл, Республика
Башкортостан, Удмуртская Республика, Ульяновская
область); Уральский ФО РФ – 1 (Свердловская область);
Сибирский ФО РФ – 10 (Алтайский край, Омская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Томская
область, Иркутская область); Дальневосточный ФО РФ
– 10 (Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)); Северо-Кавказский
ФО РФ – (Республика Северная Осетия - Алания);
Южный ФО РФ – 3 (Ростовская область, Севастополь).
Все респонденты, принявшие участие в он-лайн опросе
занимают должность проректора регионального института развития образования. Возраст респондентов – работников региональных институтов развития образования старше 45 лет – 44; возраст от 35 до 45 лет – 13.
Стаж работы более 20 лет имеет 45 человек; от 10 до 20
лет – 10 человек, от 5 до 10 лет – 2 человека.
Обобщая полученные данные можно сделать вывод
о том, основная возрастная категория респондентов всех
групп – лица старше 45 лет, имеющие стаж деятельности
более 20 лет (учителя и представители региональных институтов развития образования), респонденты являются
представителями всех федеральных округов Российской
Федерации.
С целью определения компетентностных дефицитов
личностного роста педагогов в ходе исследования были
выявлены:
- понимание респондентами обозначенной категории
профессиональных аспектов деятельности, категории
«компетенции личностного роста»;
- готовность педагога к личностному росту.
По результатам самооценки мы видим, что 97% респондентов считают важным развитие своих профессиональных компетенций в процессе осуществления профессиональной деятельности. Удивительным является
такой факт: 2% респондентов отмечает, что, когда они
начинали свою педагогическую деятельность – это было
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важно, а сейчас безразлично (стаж работы более 20 лет);
1 % респондентов не задумывается об этом вовсе (стаж
работы до 5 лет).
Вероятнее всего полученные данные свидетельствуют о существовании в конкретных образовательных организациях проблемы мотивации в профессиональной
деятельности педагогов с педагогическим стажем более
20 лет, либо о синдроме выгорания.
96% респондентов относят себя к категории профессионалов педагогической деятельности, при этом 44%
считают, что для того, чтобы стать профессионалом требуется много времени (как минимум 10 лет и более).
99% респондентов – педагогов уверены, что учитель/
педагог, обладающий профессиональными компетенциями, всегда стремится к профессиональному росту.
Однако 56% опрошенных отождествляют понятия профессиональный рост учителя/педагога и личностный
рост учителя/педагога: из них 33% – педагоги, имеющие
стаж работы более 20 лет. 31% участников опроса считают, что понятия «профессиональный рост» и «личностный рост» не тождественны, из них 23% - педагоги,
имеющие стаж работы более 20 лет. 13% респондентов
затруднились в установлении взаимосвязи между обозначенными категориями. Категория «личностное развитие» более понятна педагогам, но, к сожалению, в
их понимании не связанная с личностным ростом: 88%
респондентов всегда стремятся не только к профессиональному росту, но и к личностному развитию; 7% думают, в первую очередь, о личностном развитии, потому
что это основа профессионального развития; 5% стараются просто быть профессионалами, не задумываясь о
своем личностном развитии.
91% респондентов считают, что личностный рост
учителя/педагога – это успешное (позитивное) развитие
его личностного потенциала, однако 40% уверены, что
личностный рост учителя/педагога и личностный потенциал – это тождественные понятия. Кроме того, те же
40% считают, что личностный потенциал учителя/педагога и личностные ресурсы – это тождественные понятия. Поэтому 79% из 91% уверены, что личностный
рост учителя/педагога – это успешное использование
его личностных ресурсов.
80% респондентов уверены, что компетенции личностного роста учителя/педагога это совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, направленная на успешное (позитивное) развитие его личностного потенциала.
К компетенциям личностного роста педагога, с точки зрения учителей, можно отнести следующие: личная
организованность (95%), способность к мобилизации
жизненных ресурсов (84%), профессиональный интерес
(93%), стремление к самосовершенствованию, самообразованию (95%), эмоционально-волевой потенциал
(92%), способность к рефлексии и самоконтролю (96%).
При этом готовность педагогов к развитию компетенций личностного роста оценивается ими следующим
образом: личная организованность (97%), способность
к мобилизации жизненных ресурсов (93%), профессиональный интерес (83%), стремление к самосовершенствованию, самообразованию (97%), эмоционально-волевой потенциал (85%), способность к рефлексии и самоконтролю (90%).
Сравнивая количество выборов респондентами компетенций личностного роста педагога с позиций реализации личностного потенциала и количество выборов
готовности к развитию обозначенных компетенций,
можно сделать вывод о том, что по результатам самооценки педагоги испытывают компетентностные дефициты, связанные с профессиональным интересом, эмоционально-волевым состоянием и способностью к рефлексии и самоконтролю.
Значение имеет отрицательная разница между количеством педагогов готовых к развитию указанной компетенции (выраженном в %) и количеством педагогов,
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выбравших указанную компетенцию как компетенцию
личностного роста педагога (выраженном в %).
Результаты опроса руководителей образовательных
организаций показывают, что 95% руководителей понимают под личностным ростом любого педагогического
работника образовательной организации успешное (позитивное) развитие его личностного потенциала; 93%
респондентов отмечают, что компетенции личностного
роста учителя/педагога – это совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, направленная на
успешное (позитивное) развитие его личностного потенциала.
К таким компетенциям руководители образовательных организаций относят: личную организованность
(96%), способность к мобилизации жизненных ресурсов
(91%), профессиональный интерес (93%), стремление
к самосовершенствованию, самообразованию (96%),
эмоционально-волевой потенциал (89%), способность
к рефлексии и самоконтролю (98%). Однако готовность
педагогических работников к личностному росту руководители оценивают следующим образом: личная
организованность (98%), способность к мобилизации
жизненных ресурсов (64%), профессиональный интерес
(98%), стремление к самосовершенствованию, самообразованию (88%), эмоционально-волевой потенциал
(91%), способность к рефлексии и самоконтролю (96%).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что, по мнению руководителей образовательных организаций, педагоги испытывают компетентностные дефициты, связанные со способностью к мобилизации жизненных ресурсов, стремлением к самосовершенствованию и самообразованию, эмоционально-волевым
состоянием. Пограничным является способность педагогических работников к рефлексии и самоконтролю.
Результаты опроса представителей региональных институтов образования показывают, что 88% однозначно
воспринимают компетенции личностного роста педагога как составляющую профессиональных компетенций,
отмечая существование различных подходов к пониманию профессионализма педагогических работников в
образовательных организациях. 42% респондентов отмечают, что педагоги считают тождественными такие
категории как «профессиональный рост»-«личностный
рост»; «личностный рост»-«личностный потенциал»«личностные ресурсы», 37% опрошенных работников
региональных институтов развития образования утверждают об отсутствии такого понимания педагогами,
21% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Отсутствие стремления педагогических работников
образовательных организаций системы общего образования не только к профессиональному, но и к личностному росту отметили 33% респондентов. С точки
зрения представителей региональных институтов развития, педагоги системы общего образования испытывают следующие компетентностные дефициты: личная
организованность (69%), способность к мобилизации
жизненных ресурсов (68%), профессиональный интерес
(52%), стремление к самосовершенствованию, самообразованию (72%), эмоционально-волевой потенциал
(58%), способность к рефлексии и самоконтролю (71%).
Полученные результаты опроса представителей региональных институтов образования показывают, что педагогические работники системы общего образования испытывают компетентностные дефициты во всех аспектах личностного роста.
Компетентностный подход к изучению проблемы
личностного роста педагога системы общего образования позволил не только выявить компетентностные дефициты личностного роста педагогов, но и разработать
матрицу компетентностных дефицитов личностного
роста, отражающую обнаруженные и зафиксированные
проблемные поля, компетентностный дефицит в % выражении, возможные пути уменьшения/устранения дефицитов (таблица 1).
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Таблица 1- Матрица компетентностных дефицитов
личностного роста педагогов системы общего образования

ВЫВОДЫ
Полученные результаты позволяют сделать вывод
о том, что исследование компетентностных дефицитов
личностного роста педагогов системы общего образования – это целенаправленная психолого-педагогическая
деятельность, раскрывающая новые подходы к пониманию педагогических явлений. С другой стороны, изучение компетентностных дефицитов личностного роста
может рассматриваться как системный процесс, влекущий уменьшение или, в идеальном варианте, устранение
выявленных дефицитов.
Кроме того, анализ полученных результатов выдвигает на первый план проблему модернизации системы
повышения квалификации.
Становится очевидной необходимость внедрения
персонифицированного повышения квалификации посредством разработки индивидуальных образовательных траекторий и использования технологий персонализированного обучения. Процесс повышения квалификации должен быть, направлен, в первую очередь,
на устранение пробелов в знании современных педагогических явлений и тенденций. Кроме того необходима актуализация содержания существующих программ
повышения квалификации, учитывающая изменения,
происходящие в стремительно развивающейся образовательной среде.
Разработанная по результатам анализа матрица компетентностных дефицитов личностного роста должна
способствовать внедрению современных эффективных
методов (со стороны руководства образовательной организации, региональных институтов развития образования), направленных на компенсацию дефицитов.
Результаты анализа могут быть использованы как
«точка отсчета» для дальнейших исследований в области совершенствования системных представлений о
компетенциях личностного роста педагога, разработки
модели персонифицированного устранения компетентностных дефицитов, совершенствования системы национального учительского роста.
Полученная информация может и должна лежать в
основе оценки сформированности компетенций личностного роста педагогов системы общего образования,
разработки программы персонифицированного сопровождения, дальнейших исследований в области совершенствования системы национального учительского роста.
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