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ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме психологических 
барьеров профессионального развития педагогов. Проанализированы основные подходы к иссле-
дованию психологических барьеров развития личности в работах отечественных и зарубежных уче-
ных. Представлены результаты исследования психологических барьеров профессионального разви-
тия педагогов, проведенного в образовательных организациях различного типа и вида г. Нижний 
Тагил (Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, филиал ФГАОУ 
ВПО РГППУ, ГБОУ СПО СО Нижнетагильский горно-металлургический колледж, ГКОУ СО «Анто-
новский детский дом», дошкольные образовательные организации). На основании анализа литера-
туры и результатов эмпирического исследования были выделены и охарактеризованы три вида 
барьеров профессионального развития педагогов в зависимости от стадии профессионального ста-
новления в соответствии с возрастом и стажем педагогической деятельности. Эмоционально-
личностные барьеры провоцируются субъективными внутренними причинами, обусловлены низ-
кой мотивацией достижений, неуверенностью в себе, разочарованием, равнодушием и др. Субъек-
тивными внешними причинами инициируются профессиональные барьеры (отсутствие условий 
для профессионального роста, профессиональные затруднения, равнодушие руководства и др.) и 
социальные барьеры (низкий уровень оплаты труда, невнимание общественности к образованию и 
др.). По результатам исследования были выявлены основные факторы, активизирующие возникно-
вение барьеров профессионального развития педагогов.  
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ABSTRACT. The article is devoted to the urgent problem of psychological barriers of professional devel-
opment of teachers. The article presents a review of the basic approaches to the study of psychological bar-
riers and to the development of personality in the works of domestic and foreign scholars. This article pro-
vides the results of a study of psychological barriers of professional development of teachers, held in educa-
tional institutions of various types and kinds in Nizhny Tagil. On the basis of analysis of literature and re-
sults of empirical research, the author singles out and characterizes three types of barriers to professional 
development of teachers (emotional-personal, professional and social) depending on the stage of profes-
sional career in accordance with age and pedagogical experience. Emotional-personal barriers are the re-
sult of subjective internal factors. Subjective external causes initiate professional barriers (absence of con-
ditions for professional development, professional difficulties, neglect by authorities, etc.) and social (low 
salary, absence of interest to education in society, etc.) barriers. The study revealed the main factors, which 
provoke the emergence of barriers of professional development of teachers.  

оциальный запрос на высокий уро-
вень профессионализма в сфере пе-

дагогического труда обусловлен социально-
экономическими преобразованиями в об-
ществе, процессами модернизации, проис-
ходящими в системе российского образова-
ния. Эффективное осуществление деятель-
ности в новых условиях требует от педагога 
активного взаимодействия с окружающим 
миром, непрерывного самосовершенство-
вания, систематического обновления зна-
ний для преодоления преград, стоящих на 

пути к достижению цели. От современного 
учителя ожидают мобильности, адаптируе-
мости к изменяющимся условиям, креатив-
ности, способности к саморазвитию, само-
актуализации.  

Вместе с тем, переоценка системы цен-
ностей, общественных отношений, смена 
образовательной парадигмы, изменение 
требований к образовательному процессу и 
личности педагога способствуют возникно-
вению психологического дискомфорта, пси-
хической напряженности, обострению про-
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блем противостояния непредвиденным си-
туациям, затрудняющим выполнение про-
фессиональных задач.  

Причины возникновения затруднений в 
области педагогического труда рассмотрены в 
исследованиях К. А. Абульхановой-Славской, 
В. И. Антонюка, Э. Ф. Зеера, В. А. Кан-Калика, 
А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Н. А. Поды-
мова, Е. И. Рогова, В. А. Сластенина, Э. Э. Сы-
манюк и др. Ученые обращают внимание на 
то, что педагогическая деятельность связана с 
эмоционально напряженными ситуациями, 
длительное включение в которые способству-
ет возникновению негативных эмоциональ-
ных состояний учителя. Профессиональное 
становление педагога сопровождается не 
только совершенствованием деятельности и 
качеств личности, но и разрушениями, ини-
циированными психологическими барьера-
ми, вызывающими личностные отрицатель-
ные изменения и потери в процессе выполне-
ния педагогической деятельности [1; 4; 5; 6]. 

Феномену психологических барьеров, их 
сущности и влиянию на поведение человека 
посвящены работы зарубежных (Дж. Келли, 
К. Левин, А. Маслоу, К. Роджерс, З. Фрейд, 
П. Хилл, А. Холл, К. Хорни, К. Юнг и др.) и 
отечественных (Л. И. Божович, Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Б. Д. Пары-
гин, Н. А. Подымов, С. Л. Рубинштейн, 
Р. Х. Шакуров и др.) исследователей, рас-
смотревших психологические барьеры в раз-
личных контекстах: деятельности, общения, 
характеристики качеств личности и др. Выяв-
лены системные характеристики психологи-
ческих барьеров: внутренние ярко выражен-
ные индивидуальные доминанты на ситуа-
тивном уровне (конфликт бессознательного и 
сознания, отсутствие гибкости, сила привыч-
ки, тревожность, напряжение и др.) и внеш-
ние доминанты, связанные с социальным ок-
ружением человека (социальная пропаганда, 
давление группы и влияние авторитетов, на-
вязывающих личности общепринятые стан-
дарты, ограничивающие в проявлении само-
стоятельности, независимости суждений) [7; 
8; 14; 15]. 

Отношение к барьерам как к преградам, 
возникающим на пути развития человека, у 
ученых неоднозначно. С одной стороны, пси-
хологический барьер исследователи рассмат-
ривают как угрозу для личности, препятст-
вующую достижению успеха, связанную с 
комплексом неполноценности, как защитный 
механизм, возникающий в процессе преодо-
ления конфликта сознания и бессознательно-
го, как мнимое препятствие, являющееся 
следствием внутриличностных конфликтов, 
как психическое состояние, ведущее к обост-
рению негативных переживаний и установок, 
обуславливаемое неадекватной пассивностью 
субъекта (А. Адлер, Ф. В. Бассин, Л. А. Кар-

пенко, Б. Д. Парыгин, А. Л. Свеницкий, 
З. Фрейд, К. Юнг и др.) [7; 10; 11; 12]. 

С другой стороны, многие ученые отво-
дят психологическим барьерам роль акти-
визатора интеллектуальной деятельности, 
стимулирующего к поиску способов выхода 
из трудной жизненной ситуации и отмеча-
ют регулирующее и стабилизирующее зна-
чение барьеров в процессе жизнедеятельно-
сти. Природа, интенсивность, качественные 
характеристики психологических барьеров 
зависят от рассогласования таких парамет-
ров деятельности, как цель, мотив, резуль-
тат (И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Н. А. По-
дымов, Р. Х. Шакуров и др.) [2; 6; 8]. 

Объективно, психологический барьер 
(франц. вarriére – преграда, препятствие) – 
это специфическое состояние, спровоциро-
ванное внутриличностными конфликтами, 
субъективное психическое препятствие на 
пути к достижению цели, возникающее в 
результате образования диссонанса между 
сознанием и сложившимися условиями и спо-
собами деятельности, активизирующее уси-
ление отрицательных установок, индивиду-
ально переживаемых личностью, транс-
формацию мотивационной сферы, измене-
ние ценностных ориентаций личности. 
Психологические барьеры проявляются как 
эмоциональные, интеллектуальные, пер-
цептуальные преграды в различных фор-
мах: нервное напряжение, состояние ин-
дифферентности, страх, тревожность, замк-
нутость, пассивность и др. – и могут привес-
ти к возникновению состояния фрустрации. 
В зависимости от способов реагирования 
индивида на затруднение психологические 
барьеры имеют как отрицательную дина-
мику воздействия на личность, проявляю-
щуюся в подавлении социальной активно-
сти, так и положительную, оказывающую 
мобилизующее, стимулирующее воздейст-
вие, направленное на поиск средств и спо-
собов преодоления барьера [3; 9; 12; 13]. 

На основании работ В. И. Антонюка, 
И. А. Зимней, А. К. Марковой, И. Е. Писка-
ревой, Н. А. Подымова и др. нами была раз-
работана анкета, направленная на изучение 
психологических барьеров профессиональ-
ного развития педагогов, выявление факто-
ров, их провоцирующих, определение сте-
пени готовности респондентов к решению 
возникающих профессиональных проблем.  

Исследование проводилось среди педа-
гогов образовательных организаций раз-
личного типа и вида г. Нижний Тагил. Все-
го в исследовании принял участие 101 педа-
гог. В образовательных организациях по-
давляющее большинство педагогов средних 
лет. Наибольшее количество респондентов 
имеют стаж свыше 25 лет и возраст от 46 
лет (37,6%), педагоги со стажем от 16 до 25 
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лет и в возрасте 36-45 лет составляют 30,7%, 
преподаватели со стажем от 6 до 15 лет и в 
возрасте 26-35 лет – 19,8%, молодые спе-
циалисты (стаж до 5 лет, возраст 23-25 
лет) – 11, 9%.  

Респонденты были разделены на IV 
группы в зависимости от стадии профессио-
нального становления в соответствии с воз-
растом и стажем:  

I группа (стадия профессиональной 
адаптации) – 23-25 лет, стаж до 5 лет;  

II группа (стадия первичной профес-
сионализации) – 26-35 лет, стаж от 6 до 15 
лет;  

III группа (стадия вторичной профес-
сионализации) – 36-45 лет, стаж от 16 до 25 
лет;  

IV группа (стадия профессионального 
мастерства) – от 45 лет, стаж от 25 лет.  

Анализ ответов респондентов позволил 
выявить степень удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью педагогов:  

I группа – 25% удовлетворены полно-
стью, 45% удовлетворены частично, 30% – 
не удовлетворены;  

II группа – 48% удовлетворены полно-
стью, 39% удовлетворены частично, 13% – 
не удовлетворены;  

III группа – 43% удовлетворены полно-
стью, 45% удовлетворены частично, 12% – 
не удовлетворены;  

IV группа – 32% удовлетворены полно-
стью, 37% – удовлетворены частично, 31% – 
не удовлетворены.  

Сравнительный анализ показал, что 
37% респондентов полностью удовлетворе-
ны профессиональной деятельностью, 
41,5% удовлетворены частично, 21,5% – не 
удовлетворены. Степень удовлетворенности 
профессией зависит от стажа и возраста, 
наиболее полную удовлетворенность про-
фессией испытывают педагоги на стадиях 
первичной и вторичной профессионализа-
ции от 26 до 45 лет. Неудовлетворенность 
профессией у педагогов на стадии профес-
сиональной адаптации связана с регуляр-
ной длительной подготовкой к занятиям 
(лекциям), отсутствием опыта в установле-
нии контакта с воспитанниками (студента-
ми), родителями, коллегами, в результате 
чего возникает состояние тревоги, раздра-
жения, неуверенности в себе. Неудовлетво-
ренность профессией у педагогов на стадии 
профессионального мастерства связана с 
возрастными особенностями, профессио-
нальным старением, необходимостью пере-
мен, отказа от сложившихся стереотипов 
деятельности.  

Среди факторов, препятствующих про-
фессиональному развитию, были выделены 
следующие:  

- морально-психологический климат в 
коллективе (I группа – 22%, II и III группа 
по 15%; IV группа – 13%);  

- отсутствие условий для профессио-
нального роста (I группа – 18%, II группа – 
14%, III группа – 13%, IV группа – 12%);  

- безразличие руководства (I  группа – 
16%, II группа – 12%, III группа – 11%, IV 
группа – 9%);  

- уровень оплаты труда (I группа – 14%, 
II группа – 10%, III группа – 14%, IV груп-
па – 10%);  

- профессиональные затруднения (I 
группа – 12%, II группа – 14%, III группа – 
5%, IV группа –7%);  

- отсутствие свободного времени (I 
группа – 10%, II группа – 11%, III группа – 
12%, IV группа – 11%);  

- невнимание общественности к обра-
зованию (I группа – 8%, II группа – 7%, III 
группа – 0%, IV группа – 0%);  

- состояние здоровья (I группа – 0%, II 
группа – 9%, III группа – 12%, IV группа – 
15%);  

- потеря идентичности с профессией (I 
группа – 0%, II, III, IV группы по 8% соот-
ветственно);  

- возраст (I, II группы – 0%, III группа – 
10%, IV группа – 15%).  

Итак, в зависимости от стадии профес-
сионального становления отмечается сни-
жение значения для профессионального 
развития следующих показателей: мораль-
но-психологический климат в коллективе 
(от 22% на стадии профессиональной адап-
тации до 13% на стадии профессионального 
мастерства), отсутствие условий для про-
фессионального роста (от 18% в I группе до 
12% в IV группе), безразличие руководства 
(от 16% на стадии профессиональной адап-
тации до 9% на стадии профессионального 
мастерства), профессиональные затрудне-
ния (от 12-14% на стадиях профессиональ-
ной адаптации и первичной профессиона-
лизации до 5-7% на стадиях вторичной 
профессионализации и профессионального 
мастерства), невнимание общественности к 
образованию (от 7-8% в I-II группах до 0% в 
III-IV группах). Вместе с тем, в зависимости 
от стадии профессионального становления 
было выявлено увеличение значения для 
профессионального развития следующих 
показателей: состояние здоровья (от 0% на 
стадии профессиональной адаптации до 
15% на стадии профессионального мастер-
ства), потеря идентичности с профессией 
(от 0% в I группе до 8% во II, III, IV груп-
пах), возраст (от 0% в I, II группах до 10-15% 
в III, IV группах). Равное значение для про-
фессионального развития на всех стадиях 
профессионального становления имеет уро-
вень оплаты труда (от 10% до 14%).  
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Таким образом, среди основных факто-
ров, препятствующих профессиональному 
развитию педагогов на стадиях профессио-
нальной адаптации, первичной и вторич-
ной профессионализации, были выделены 
морально-психологический климат в кол-
лективе, отсутствие условий для профес-
сионального роста, безразличие руково-
дства. Для педагогов четвертой группы 
наибольшее значение имеют такие факто-
ры, как возраст и состояние здоровья, что 
соответствует стадии профессионального 
мастерства. 

К эмоциональным состояниям, возни-
кающим при размышлении о профессио-
нальном развитии, были отнесены следую-
щие:  

- эмоциональный подъем (I группа – 
29,25%, II группа – 15%, III, IV группы – 
0%),  

- инициативность, оптимизм (I груп-
па – 37,55%, II группа – 30%, III группа – 
9%, IV группа – 8%),  

- тревожность, раздражительность (I 
группа – 0%, II группа – 35%, III группа – 
42%, IV группа – 45%), 

- неуверенность в себе (I группа – 
18,2%, II группа – 10%, III группа – 21%, IV 
группа – 22%), 

- равнодушие (I группа – 15%, II группа – 
10%, III группа – 28%, IV группа – 25%). 

Эмоциональные состояния, возникаю-
щие при размышлении о профессиональ-
ном развитии, зависят от стажа и возраста 
респондентов. Уровень эмоционального 
подъема снижается от 29,25% у педагогов на 
стадии профессиональной адаптации, 15% у 
педагогов на стадии первичной профессио-
нализации до 0% у педагогов на стадиях 
вторичной профессионализации и профес-
сионального мастерства. Уровень инициа-
тивности, оптимизма снижается от 37,55% и 
30% в первой и второй группах, соответст-
венно, до 9% и 8% в третьей и четвертой. 
В зависимости от стадии профессионально-
го становления при размышлении о про-
фессиональном развитии было выявлено 
усиление таких эмоциональных состояний, 
как тревожность, раздражительность (от 0% 
на стадии профессиональной адаптации до 
35% на стадии первичной профессионали-
зации, 42% на стадии вторичной профес-
сионализации и 45% на стадии профессио-
нального мастерства). Такие показатели, 
как равнодушие и неуверенность в себе, 
оказались наименее выражены у педагогов 
на стадии первичной профессионализа-
ции (по 10%), педагогов на стадии профес-
сиональной адаптации (15% и 18,2% соот-
ветственно). Наиболее выражены эти пока-
затели у педагогов на стадии вторичной 
профессионализации (28% и 21%) и у педа-

гогов на стадии профессионального мастер-
ства (25% и 22%), что позволяет сделать вы-
вод о снижении потребности в профессио-
нальном развитии с увеличением стажа и 
возраста педагогов.  

Среди факторов, способствующих про-
фессиональному развитию, педагоги выде-
лили следующие.  

I группа – методическая работа в обра-
зовательной организации и создание усло-
вий для профессионального роста (по 14% 
соответственно), саморазвитие и возмож-
ность самореализации, карьерного роста, а 
также психологическая помощь (по 11%), 
уважение и признание в коллективе, при-
мер коллег и участие в научных мероприя-
тиях (по 10%), материальное и моральное 
стимулирование (9%).  

II группа – методическая работа в об-
разовательной организации и создание ус-
ловий для профессионального роста (по 
15%), возможность самореализации, карь-
ерного роста и материальное, моральное 
стимулирование (по 12%), пример коллег 
(11%), саморазвитие и уважение, признание 
в коллективе (по 10%), участие в научных 
мероприятиях (8%), психологическая по-
мощь (7%).  

III группа – возможность самореализа-
ции, карьерного роста (14%), создание усло-
вий для профессионального роста в образо-
вательной организации и методическая ра-
бота (по 12% соответственно), уважение и 
признание в коллективе (11%), материаль-
ное и моральное стимулирование (10%), на-
личие свободного времени и пример коллег 
(по 9%), саморазвитие и участие в научных 
мероприятиях (по 8%), психологическая 
помощь (7%).  

IV группа – уважение и признание в 
коллективе, а также материальное и мо-
ральное стимулирование (по 14% соответст-
венно), методическая работа в образова-
тельной организации и создание условий 
для профессионального роста (по 12%), на-
личие свободного времени и психологиче-
ская помощь (по 9%), пример коллег и уча-
стие в научных мероприятиях (по 8%), воз-
можность самореализации, карьерного рос-
та и саморазвитие (по 7%).  

Наибольшее значение как факторам, 
способствующим профессиональному раз-
витию, педагоги на стадиях профессио-
нальной адаптации и первичной профес-
сионализации определили методической 
работе в образовательной организации и 
созданию условий для профессионального 
роста, педагоги на стадии вторичной про-
фессионализации – возможности самореа-
лизации, карьерного роста, педагоги на ста-
дии профессионального мастерства – ува-
жению и признанию в коллективе, а также 
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материальному и моральному стимулиро-
ванию. Вместе с тем, педагоги всех групп 
отметили необходимость психологической 
помощи как фактора, способствующего 
профессиональному развитию.  

Анализ литературы и результаты эм-
пирического исследования позволили нам 
выделить три вида барьеров профессио-
нального развития педагогов.  

1. Спровоцированные внешними объек-
тивными причинами – социальные барьеры 
(низкий уровень оплаты труда, невнимание 
общественности к образованию и др.). 

2. Профессиональные барьеры (отсут-
ствие условий для профессионального рос-
та, профессиональные затруднения, равно-
душие руководства и др.).  

3. Вызванные внутренними субъектив-
ными причинами – эмоционально-личност-
ные барьеры (низкая мотивация достиже-
ний, низкий уровень притязаний, неуве-
ренность в себе, разочарование, равноду-
шие, тревожность, нестабильность психо-
эмоционального состояния, потеря чувства 
нового и др.). 

Наиболее значимым видом барьеров 
профессионального развития педагогов яв-
ляется эмоционально-личностный барьер, 
выраженный в большей степени у педагогов 
на стадии профессионального мастерства и 
на стадии вторичной профессионализации. 
В меньшей степени эмоционально-личност-
ный барьер профессионального развития 

проявляется у педагогов на стадии первич-
ной профессионализации и педагогов на 
стадии профессиональной адаптации.  

Среди профессиональных барьеров пе-
дагоги на всех стадиях профессионального 
становления выделили морально-психоло-
гический климат в коллективе, отсутствие 
условий для профессионального роста, без-
различие руководства, профессиональные 
затруднения, в меньшей степени – потеря 
идентичности с профессией.  

Социальные барьеры (уровень оплаты 
труда, отсутствие свободного времени, нев-
нимание общественности к образованию и 
др.) по степени выраженности менее зна-
чимы для профессионального развития пе-
дагогов.  

Таким образом, психологические барь-
еры профессионального развития педагогов 
инициируются объективными внешними 
причинами (социальные, профессиональ-
ные барьеры) и субъективными внутренни-
ми факторами (эмоционально-личностные 
барьеры), возникают в результате неудовле-
творенности собой, деятельностью в целом, 
усугубляются с увеличением возраста и 
стажа, сопровождают педагога на протяже-
нии всего периода профессиональной дея-
тельности, следовательно, существует необ-
ходимость применения психологических 
технологий преодоления барьеров профес-
сионального развития педагогов на всех 
стадиях профессионального становления.  
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