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Резюме: Цель статьи – рассмотреть на основе историко-педагогического анализа ведущие подходы к проблеме 
обоснования средств профессионально-личностного роста учителя в отечественной психолого-педагогической науке 
первой четверти ХХ века. 

Материалом для исследования послужили научно-педагогические труды психологов и педагогов названного периода, 
их идеи относительно места учителя в обществе, необходимости содействия педагогу в его профессиональном станов-
лении и самосовершенствовании. Проанализированы в том числе работы видного отечественного ученого М.Ф. Беляева. 

В результате исследования выявлено, что изучаемый исторический отрезок характеризуется особым, социально 
обусловленным и востребованным профессиональным сообществом, исследовательским поиском, направленным на 
научное обоснование ключевых аспектов учительского труда, профессионального самоопределения педагога и его про-
фессионально-личностного роста, а также на определение главных инструментов, обеспечивающих продуктивность 
этого процесса. Показаны пути осмысления роли педагогической экспертизы как значимого средства самосовершен-
ствования учителя в идейном наследии психолога и педагога Михаила Федоровича Беляева, заложившего методоло-
гические основы экспертизы труда учителя как средства его профессионально-личностного роста и обосновавшего 
необходимость ее гуманитарной ориентации. Определяется значение высказанных ученым идей для современного 
образования и их роль в его дальнейшем поступательном развитии.
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ностного роста, педагогическая экспертиза, ретроспективный анализ педагогических проблем.
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Научная статья

Assistance of Professional and Personal Growth 
of a Teacher by Means of Pedagogical Expertise: 

Retrospective Analysis of the Problem

Abstract: The purpose of the article is to consider the leading approaches to the problem of substantiating the means of 
professional and personal growth of a teacher in the domestic psychological and pedagogical science of the first quarter of 
the twentieth century on the basis of historical and pedagogical analysis. 

The material for the study was the scientific and pedagogical works of psychologists and teachers of the named period, 
their ideas about the teacher's place in society, the need to assist the teacher in his professional development and self-
improvement. Among other things, the works of the prominent Russian scientist M.F. Belyaev are analyzed. 

As a result of the study, it was revealed that the studied historical period is characterized by a special, socially conditioned 
and in-demand professional community, a research search aimed at the scientific substantiation of key aspects of teacher 
work, professional self-determination of the teacher and his professional and personal growth, as well as the identification 
of the main tools that ensure the productivity of this process. The ways of understanding the role of pedagogical expertise 
as a significant means of teacher self-improvement in the ideological legacy of psychologist and teacher M.F. Belyaev, who 
laid the methodological foundations of the examination of the teacher's work as a means of his professional and personal 
growth and justified the need for its humanitarian orientation, are shown. The significance of the ideas expressed by the 
scientist for modern education and their role in its further progressive development is determined.
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Аннотаци: Статьян тĕллевĕ ‒ ХХ ĕмĕрĕн пирвайхи чĕрĕкĕнче Тăван çĕр-шывăн психологипе педагогика 
ăслăлăхĕ учитель профессипе харкамлăх енчен аталанассин тĕп çул-йĕрĕ пирки мĕн каланине историпе педаоги-
ка тишкерĕвĕ çине таянса пăхса тухасси.

Асăннă тапхăрта ĕçленĕ психологсемпе педагогсен ĕçĕсем, вĕсен учитель обществăра мĕнле вырăн йышанни 
çинчен, учителе професси тата харкам ÿсĕмĕ енчен пулăшасси çинчен каланă тĕп идейисем тĕпчев материалĕ 
пулса тăчĕç. Ытти ĕçсемпе пĕрле Тăван çĕр-шывăн паллă ученăйĕн М.Ф. Беляевăн ĕçĕсене тишкертĕмĕр. 

Тĕпчевре акă мĕн тупрăмăр: эпир тĕпченĕ тапхăр пурнăç хистенипе çуралнă, общество ыйтнине тивĕçтерекен 
хăйне майлă ушкăн, тĕпчевлĕ шырав пуррипе уйрăлса тăнă. Ку шырав учитель ĕçĕн тĕп енĕсене, професси хăй 
тĕллĕнлĕхĕпе аталанăвне, ку ĕçĕн тухăçлăхне витĕм кÿрекен хатĕрсене тупса ăслăлăх енчен никĕсленĕ, Педаго-
гика эксперизин пĕлтерĕшне палăртмалли çул-йĕре тупнă. Ăна  Михаил Федорович Беляев психологпа педагогăн 
идея эткерне малалла тытса пыракан учителе хăйне хăй аталантарма май паракан вăй тесе пăхнă, унăн методоло-
ги никĕсне хывнă, пĕтĕм ĕçе ырăлăх (гуманизаци) çулĕ çине тăратмалла тесе ĕнентернĕ.

Тĕп сăмахсем: учитель, педагогăн профессипе харкамлăх ÿсĕмĕ, профессипе харкамлăх ÿсĕмĕн хатĕрĕсем, 
педагогика экспертизи, педагогикăн татса паман ыйтăвĕсене унчченхи тапхăра шута илсе (ретроспективăра) тиш-
кересси.

Цитатăлама: Подлиняев О.Л. Учителе профессипе харкамлăх енчен аталанма педагогика экспертизин 
хатĕрĕсемпе пулăшасси / О.Л. Подлиняев, Д.В. Федотов // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 25-29.  
DOI 10.31483/r-101088.

Введение
Проблема учителя в аспекте его профессиональ-

но-личностного роста выступает одной из ключевых 
в общем контексте педагогических проблем. Извест-
но, что профессионально-личностное самосовершен-
ствование педагога, понимаемое как сложный, много-
факторный процесс, осуществляемый на протяжении 
всего периода поступательного овладения учителем 
собственной профессией, требует постоянного внима-
ния со стороны как самого педагога, так и его профес-
сионального окружения, а также применения соответ-
ствующих инструментов, всемерно повышающих его 
эффективность.

Изучение научных работ И.Н. Казеичевой [7],  
Л.П. Квашко [8], Э.Р. Саитбаевой [15], А.А. Ушакова 
[18] и др. современных исследователей показывает, 
что проблема профессионально-личностного роста 
и самосовершенствования педагога рассматривается 
сегодня с позиций ее теоретико-методологических, 
концептуальных и технологических оснований, вклю-
чая моделирование процесса саморазвития педагога 
и проектирование индивидуальных профессиональ-
но-развивающих траекторий [18, с. 49]. Кроме того, 
она содержит в себе ряд самостоятельных проблем и 
нуждается поэтому в систематизированном изучении, 
в том числе и ретроспективного плана, с опорой на 
историко-генетический анализ различных вариантов 
ее обоснования и инструментального оформления в 
разные исторические периоды, включая обращение к 
истокам формирования современного видения пробле-
мы в обозримом прошлом.

Поиск ответов на вопросы: Какой учитель нужен 
современному обществу? Благодаря каким инструмен-
там процесс его профессионально-личностного роста 

будет наиболее эффективным? в историко-педагогиче-
ском ключе обусловил выбор темы статьи. Ее цель – 
рассмотреть на основе историко-педагогического 
анализа проблему учителя в ретроспективном плане, 
обозначив подходы к обоснованию инструментов его 
профессионально-личностного роста, представленные 
в отечественной психолого-педагогической науке пер-
вой четверти ХХ века (на примере педагогической экс-
пертизы), а также определить значение высказанных 
видным ученым того времени М.Ф. Беляевым идей по 
данной проблематике для современной педагогики.

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили труды пси-

хологов и педагогов 20-х-30-х гг. ХХ века и современ-
ные научные изыскания, посвященные проблеме учи-
теля и путям ее решения, критериям эффективности 
его труда, возможностям педагогической экспертизы 
в обеспечении эффективности профессионально-лич-
ностного роста педагога и обоснованию конкретных 
механизмов оценки его деятельности. В качестве ос-
новной методологии изучения названных вопросов 
заявлена гуманитарная методология [4], в рамках ко-
торой, в частности, анализируются отдельные аспек-
ты становления и оформления гуманитарного подхода 
применительно к оценке учительского труда в работах 
психолога и педагога М.Ф. Беляева.

С учетом историко-педагогического характера 
проводимого исследования, основными методами 
исследовательской деятельности выступили: метод 
исторической актуализации проблемы, направленный 
на рассмотрение «актуальной в разные исторические 
времена (эпохи) той или иной педагогической пробле-
мы в динамике, в зависимости от времени, конкретных 
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условий и специфических обстоятельств» [16], метод 
ретроспекции, метод изучения разноплановых исто-
рико-педагогических источников, биографический ме-
тод, методы анализа и синтеза, обобщения и система-
тизации и ряд др.

Результаты исследования и их обсуждение
Изучение современных представлений о проблеме 

профессионально-личностного роста учителя позволя-
ет говорить, с одной стороны, о все более детальном 
изучении исследователями этого многоаспектного 
процесса, а, с другой стороны, обнаруживает результа-
тивные попытки обобщения и систематизации обозна-
ченной проблемы в ее теоретико-методологическом, 
концептуальном и технологическом плане.

Профессионально-личностный рост педагога свя-
зывается сегодня со своеобразной актуализацией 
внутренних ресурсов человека в профессиональной 
деятельности и в жизни в целом, его профессиональ-
ным самоопределением и самореализацией (М.Э. Ба-
баева, Г.В. Богданова, С.Л. Братченко, Л.В. Краснюк,  
Г.Л. Тульчинский, Я.В. Рябиченко и др.) [1; 3; 5; 14; 17]. 
Средства мотивации и иерархию смыслов данно-
го процесса изучают, в частности, М.А. Воробьева,  
Е.П. Ильин, Н.С. Пряжников [6; 12] и др.

К примеру, М.А. Воробьева напрямую связывает 
заинтересованность педагогических работников в про-
фессиональном развитии с повышением их профес-
сионального уровня и формированием у них соответ-
ствующих педагогических компетенций через систему 
мотивации [6, с. 58].

Важное значение придается вопросам организации 
мониторинга и диагностики процесса личностно-профес-
сионального саморазвития [18, с. 97], осуществляется ак-
тивный поиск и обоснование инструментов действенного 
влияния на профессионально-личностный рост педагога.

Как показывает анализ психолого-педагогической 
литературы, важное место среди таких инструментов 
занимают средства оценки учительского труда, осу-
ществляемой в том числе и за счет многоканальной экс-
пертизы деятельности педагога, что сказывается на его 
самоопределении относительно собственных ресурсов, 
«обеспечивающих достижение профессиональных це-
лей, реализацию профессиональных планов» [15, с. 54].

Так, экспертизу инновационной деятельности пе-
дагога относят к совокупности факторов, мотивирую-
щих педагогов к профессионально-личностному росту,  
Т.Г. Новикова и А.С. Прутченков [11].

С.И. Назарова в качестве одного из механизмов 
стимулирования профессионально-личностного роста 
педагога называет профессиологическую экспертизу 
качества педагогической деятельности, которая, по ее 
мнению, выступает как «комплексная интегрирован-
ная оценка качества профессионального образования, 
профессиональной ориентации, профессиональных ка-
честв личности педагогов» [10, с. 34].

Г.Л. Тульчинский определяет, что обеспечение 
определенных перспектив личностного развития педа-
гога, его самоопределения – это главная задача гумани-
тарной экспертизы [17, с. 47].

Таким образом, в современной педагогике фор-
мируется устойчивое отношение к педагогической 
экспертизе как важному инструменту профессиональ-
но-личностного роста учителя, а ее назначение напря-
мую связывается с обеспечением процесса самосовер-
шенствования педагога.

Понимая значимость экспертизы как средства под-
держки устойчивого профессионально-личностного 
роста педагога, определяя ее как динамично развива-
ющееся и постоянно усложняющееся явление педаго-
гической действительности, необходимо включить в 
число опорных способов ее анализа метод возвратного 
(ретроспективного) анализа, применение которого в 
научном исследовании позволяет глубже изучить со-
временное состояние педагогической экспертизы и ее 
место в процессе профессионально-личностного роста 
учителя, понять истоки ее возникновения и становле-
ния в отечественной педагогике, последовательно про-
никнуть в прошлое с целью выявления причин изучае-
мых явлений в их следствиях.

Историко-педагогический обзор, проведенный в 
связи с поставленными исследовательскими задачами, 
показал, что заинтересованное предметное обращение 
к проблеме экспертизы труда учителя наблюдалось в 
отечественной психолого- педагогической науке с на-
чала 20-х годов ХХ века. Именно тогда на волне актуа-
лизации различных аспектов научной организации тру-
да была поднята проблема учителя и успешности его 
педагогической деятельности, а научной обществен-
ностью широко обсуждались вопросы его профессио-
нально-личностного роста и инструментов, способных 
продуктивно влиять на этот процесс, обусловливая его 
качество.

Со стороны психологов это были исследования, 
связанные с проблемой профессионального отбора, со-
ставления психограмм профессий, соответствующих 
психологических методик для изучения профессио-
нально-значимых качеств личности [9]; а также науч-
ные работы, обосновывающие необходимость содей-
ствия педагогу в его профессиональном становлении и 
самосовершенствовании [13, с. 63].

Педагогов названного периода в большей степени 
интересовала сущность педагогической деятельности 
и те позитивные изменения, которых можно было в 
ней добиться, в том числе средствами педагогической 
экспертизы.

Как показало проведенное нами специальное исто-
рико-педагогическое исследование [19], существен-
ный вклад в осмысление проблемы мотивации про-
фессионально-личностного роста учителя средствами 
экспертизы его труда внес психолог и педагог первой 
половины ХХ века М.Ф. Беляев (1880–1955), профес-
сор Иркутского государственного университета.

В изданном в 1925 г. труде «К проблеме педагоги-
ческой экспертизы» [2], он не просто обосновал место 
и значение педагогической экспертизы в процессе про-
фессионально-личностного роста педагога, но и систе-
матизировал разрозненные представления о сущности 
педагогической экспертизы, придал им концептуаль-
ную оформленность и заложил тем самым основы для 
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теоретической официализации в отечественной педа-
гогике идеи гуманного отношения к учителю, подвер-
гнутому процедуре экспертирования.

Так, в названной научной работе автор ставит во-
просы грамотной подготовки педагога, обеспечения 
его «педагогической удачливости», необходимости 
своевременного исправления возможных «педагогиче-
ских дефектов». В качестве значимого средства такой 
работы М.Ф. Беляев называет педагогическую экспер-
тизу и последовательно обосновывает ее место в ряду 
инструментов, влияющих на профессиональное самоо-
пределение и личностный рост педагога [2, с. 3].

Как считает названный автор, именно «удобо-
приемлемая» для педагога, но не утратившая «своих 
полезных черт» экспертиза труда учителя дает воз-
можность адекватно оценить его труд, указать на име-
ющиеся ошибки и заложить тем самым новые смыслы 
его профессионально-личностного роста в стремлении 
к «идеальному педагогическому спектру» его свойств 
и характеристик [2, с. 4–6].

Особо хотелось бы отметить, что, как показало про-
веденное нами исследование [19], М.С. Беляев одним 
из первых в отечественной педагогике подчеркивает 
гуманитарный характер педагогической экспертизы. 
Он, предупреждая излишнюю бюрократизацию и «утя-
желение» рассматриваемой процедуры, прямо указы-

вает на то, что «сам по себе сухой и жесткий момент 
оценки» важно соединить с «тенденцией улучшения 
учительской работы», а, значит, оказать педагогу по-
мощь и поддержку «в его сложном учительском тру-
де» [1, с. 6]. Тем самым, как представляется, он демон-
стрирует гуманистическую позицию по отношению 
к педагогу, внося свой идейный вклад в прообраз той 
педагогической экспертизы, которую сегодня принято 
называть гуманитарной.

Выводы
Таким образом, ретроспективный анализ проблемы 

профессионально-личностного роста учителя сред-
ствами педагогической экспертизы, сопряженный с 
ее историко-генетическим исследованием, позволил 
определенным образом компенсировать пробелы в из-
учении инструментов профессионально-личностного 
роста педагога в современных условиях, в частности, 
систематизировать разрозненные представления о ме-
сте и значении педагогической экспертизы в обеспече-
нии мотивированного профессионально-личностного 
роста педагога и восполнить недостающие звенья в 
ее концептуальном оформлении, что дает основания 
для последующих исследований и поиска новых путей 
профессионально-личностного роста педагога, в том 
числе и средствами педагогической экспертизы.
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