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В статье дан анализ современной ситуации в обществе и образовании, раскрыты значение
и возможности личностнопрофессионального развития педагога в этих условиях

Современный этап развития страны ха‐
рактеризуется глубокими и многоплановы‐
ми преобразованиями, которые проявля‐
ются во всех сферах функционирования об‐
щества. В социальной практике они сопро‐
вождаются кардинальной ломкой стерео‐
типов в сознании, деятельности, образе
жизни населения. Растущий интерес к пе‐
дагогическим проблемам требует нового
отношения к специалистам‐педагогам, ко‐
торым необходимо оказывать реальную
помощь в условиях профессионального пе‐
дагогического труда, в их жизни, в ситуаци‐
ях стремительного динамического обнов‐
ления общества. Социальные задачи обра‐
зования позволяют по‐новому осмыслить
современную ситуацию через анализ про‐
тиворечий, которые характеризуют разви‐
тие общества и систему образования: на‐
растание стрессовых ситуаций и недоста‐
точная способность педагога к адекватной
адаптации; необходимость нравственного
возвышения человека и учащающиеся сим‐
птомы снижения этической планки в созна‐
нии педагога.
Эти противоречия носят глобальный
характер как в России, так и в других стра‐
нах, где каждая система образования ведет
собственный интенсивный поиск путей их
разрешения. При этом, с одной стороны
возрастают требования к качеству профес‐
сиональной деятельности педагогов в силу
усиления открытости образования, с дру‐
гой – действует индивидуальнокреативное
начало, стремление к профессиональному
успеху.
При этом личностно‐профессиональное
развитие педагога рассматривается как его
самореализация, побуждение к творчеству,
необходимость проектирования собствен‐
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ного профессионального уровня на различ‐
ных этапах жизненного пути.
В профессиональном самосовершенст‐
вовании необходимо опираться на высокий
уровень самостоятельной мотивации про‐
фессиональной деятельности, контроль са‐
мим педагогом за собственным профессио‐
нальным развитием и самосовершенство‐
ванием, где профессиональная подготовка
основывается на гуманитарном знании, вы‐
сокой профессиональной культуре, фило‐
софской методологии.
Говоря о постдипломном образовании,
необходимо отметить, что осуществляется
интенсивная разработка методологии опе‐
режающего образования педагога как
взрослого. Это вызвано тем, что рынок тру‐
да начинает поднимать планку требований
(В. Н. Максимова [4], А. Е. Марон [5, 6]), ис‐
следуются возможности саморазвития лич‐
ности в течение всей жизни, в системе не‐
прерывного образования (С. Г. Вершлов‐
ский [2, 3]). Выдвигая в качестве своей
главной задачи изучение факторов, влияю‐
щих на повышение резервов профессио‐
нального развития и их дальнейшее приме‐
нение на практике, опережающее образова‐
ние синтезирует данные вокруг ключевого
понятия «резервы педагога». Это позволяет
проанализировать условия, способствую‐
щие длительному эффективному функцио‐
нированию педагога в профессии.
Личностно‐профессиональный
инте‐
рес, психолого‐педагогические основы фор‐
мирования профессиональных умений да‐
ют возможность изучения движущих сил
развития личности в их взаимодействии.
Мы рассматриваем процесс становле‐
ния педагога как взаимодействие личност‐
ных, профессиональных и социальных фак‐
торов его развития.
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Формирование личности профессиона‐
ла не сводится к накоплению знаний, уме‐
ний и навыков, а предполагает формирова‐
ние и регуляцию профессионального пове‐
дения, изменение самосознания. Все усилия
педагога подчинены стремлению к успеху в
профессиональной деятельности.
Практические предпосылки, актуализи‐
рующие процесс личностно‐профессио‐
нального роста и развития, выражаются
прежде всего в изменениях социокультур‐
ной ситуации – практики функционирова‐
ния педагогических кадров.
Важным аспектом в изучении особен‐
ностей личностно‐профессионального раз‐
вития педагога являются гендерные сте‐
реотипы в поведении.
Необходимость системного подхода в
исследовании личностно‐профессиональ‐
ного развития на разных этапах жизненно‐
го пути объясняется тем, что психические
свойства личности не могут быть раскры‐
ты ни как функциональные, ни, тем более,
как материально‐структурные. Они опреде‐
ляются как системные, что предполагает
рассмотрение педагога как элемента неко‐
торой системы – притом развивающейся.
Осмелимся высказать предположение о
том, что эффективность личностно‐профес‐
сионального развития педагога будет дос‐
тигаться при условии самоформирования
качеств педагога‐профессионала в деятель‐
ности, общении, познании и самопознании.
Личностно‐профессиональное разви‐
тие педагога является зависимым от соци‐
альных условий, особенностей организа‐
ции педагогического процесса, личностно‐
го потенциала и динамического взаимодей‐
ствия мотивационных, ценностных и про‐
фессиональных компонентов личности,
способности удовлетворять сегодняшним
изменениям в образовании, изменяющимся
профессиональным возможностям, а про‐
фессиональная продуктивность опирается
на мир человека: его интересы, ценностные
ориентации, мотивы и цели деятельности,
ответственность и качества интеллекта.
Личностно‐профессиональное развитие пе‐
дагога неразрывно связано с пониманием
деятельности, где деятельность рассмат‐
ривается с позиций совокупного практиче‐
ского опыта ее осуществления как сумма
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результатов достижений, как процесс пре‐
одоления трудностей, как процесс самоиз‐
менения педагога в ходе всей его жизне‐
деятельности.
Современный педагог создает особую
творческую атмосферу, где реализуется
субъект‐субъектное взаимодействие участ‐
ников. Выделяются компоненты эффек
тивности педагогической деятельности –
процессуальный, результативный и лично‐
стный, когда результативный компонент –
обученность и воспитанность учащихся, а
личностный компонент – особенности
структуры личности педагога.
В профессиональной жизни педагог ов‐
ладевает профессиональной идентично‐
стью, которая характеризуется его удовле‐
творенностью, временными затратами на
педагогическую деятельность, реализаци‐
ей потребностей, развитием потенциала,
включая удовлетворенность трудом, про‐
фессиональную самооценку, самореализа‐
цию и самоактуализацию.
В качестве внешних факторов, регули‐
рующих профессиональную деятельность,
выступают профессиональные требования,
которые предъявляются к нему в ходе про‐
фессионализации.
Профессиональное развитие обычно
рассматривается и как процесс, и как сово‐
купность способов деятельности, которые
могут осуществляться в трех основных
формах: личностной, профессиональной и
социальной. Первая представляет собой
ломку старых способов и средств деятель‐
ности, стремлением к новым смыслам, ко‐
торые требуют нового уровня регуляции
деятельности,
вторая
характеризует
стремление к сохранению усвоенных спосо‐
бов деятельности, третья происходит либо
как регресс, либо как восхождение к обще‐
ственно значимым факторам развития.
Профессиональное развитие детерми‐
нируется противоречиями, так как на ста‐
дии самовыражения происходит соотнесе‐
ние своего поведения с мотивацией, кото‐
рую оно реализует. Основой профессио‐
нального развития на разных этапах жиз‐
ненного пути выступает способность про‐
фессиональной педагогической личности
превращать собственную жизнедеятель‐
ность в предмет практического преобразо‐
вания, управляя ее продолжительностью.
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Самоопределение и социализация личности в непрерывном образовании

Рассмотрим влияние различных усло‐
вий на профессиональное развитие педа‐
гога.
Развитие в условиях системы непре‐
рывного образования педагога является
своеобразным «вызовом» тенденциям из‐
менений современного мира: гигантское
ускорение всех социокультурных перемен,
все меньше возможностей перенять от
предшествующего общества опыт и навыки
жизнеустроения. Разрыв между развитием
образования и потребностями общества не
сокращается, а возрастает. Освоение лично‐
стью профессии неизбежно приводит к из‐
менениям в профессиональной культуре.
Следовательно, профессиональное разви‐
тие неотделимо от личностного – в основе
и того и другого лежит принцип саморазви‐
тия, детерминирующий способность лич‐
ности превращать собственную жизнедея‐
тельность в предмет практического преоб‐
разования, приводящий к высшей форме
жизнедеятельности личности – творческой
самореализации.
В плане профессионализации личности
особого внимания заслуживают контекст
ный и интегративный подходы. Контекст
ный подход заключается в том, что усвоен‐
ные в непрерывном обучении знания, уме‐
ния и навыки становятся средством реше‐
ния задач профессиональной деятельности.
Интегративный подход представляет со‐
бой процесс и результат формирования це‐
лостности знаний, способов и видов дея‐
тельности. Частным компонентом более
широкого понятия «интеграция» считается
межпредметное взаимодействие.
Сложилось двойственное положение,
характеризующееся тем, что требования,
предъявляемые к личности профессионала,
стали более высокими на фоне снижения
общего профессионализма в профессио‐
нальных сообществах.
Развитие педагога подчиняется зако‐
нам интериоризации, способность учиться
всю жизнь является базисным приорите‐
том характеристики деятельности педагога
не столько как функции, но и как миссии,
служения. Профессиональное развитие на‐
чинается с момента смысловой регуляции
жизнедеятельности человека, активности
его личности, с выбором собственной стра‐
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тегии жизни, построением своего жизнен‐
ного пути. Развитие личности в обучении
педагогов воспринимается как смысловая
реальность, содержащая момент педагоги‐
ческого управления, который регулирует
смысловой потенциал для реализации жиз‐
ненных целей.
Гуманистическое направление тракту‐
ет идею развития с точки зрения реализа‐
ции внутренней сущности личности, внут‐
ренней гармонии. Развитие – непрерывный
процесс социализации, включающий в себя
неизбежные кризисы, требующие разреше‐
ния.
Педагогическая среда играет активную
роль в эффективной трудовой деятельно‐
сти, так как востребованным становится
педагог, способный ответственно решать
задачи образования в непрерывно меняю‐
щихся условиях педагогической реально‐
сти. Повышение эффективности личност‐
но‐профессионального развития педагога,
его психолого‐педагогического сопровож‐
дения как целостного и непрерывного про‐
цесса изучения, развития, саморазвития и
коррекции профессиональной сферы лич‐
ности педагога в целом, попадают в объ‐
ектное поле изменений. Протекание про‐
цесса педагогической деятельности может
осуществляться по позитивному сценарию,
когда у педагога высокая степень удовле‐
творенности деятельностью, организована
гуманистическая среда для его развития. У
педагога формируется профессиональная
культура, сам он осуществляет активную
жизненную позицию: готовность к иннова‐
циям, личностно‐профессиональное разви‐
тие, принятие педагогической ментально‐
сти, идентификация с педагогическим со‐
обществом.
Развитие педагога может идти и по не‐
гативному сценарию, когда он подвергает‐
ся педагогическим болезням (дидактоге‐
ния, властолюбие, экзестенциальная пусто‐
та), возникают профессиональные дефор‐
мации, стресс, эмоциональное выгорание,
трансформация жизненных смыслов. Улуч‐
шить ситуацию поможет сопровождение
деятельности педагога, которое осуществ‐
ляется психологической службой образова‐
тельного учреждения, отчасти психологи‐
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ческими центрами консультирования педа‐
гогов, либо вступят в силу развитые меха‐
низмы саморефлексии, которые могут быть
эффективными при системной внутренней
работе педагога по самопроектированию
успеха.
Другой путь – создание условий для са‐
мопреобразования личности педагога‐про‐
фессионала через решение новых профес‐
сиональных задач, когда постоянно взра‐
щивается и совершенствуется педагогиче‐
ская личность, создаются условия и воз‐
можности профессионального карьерного
роста, комфортное общение, обусловлен‐
ное ценностями управленческой деятель‐
ности.
При этом происходит формирование и
развитие профессиональных способностей,
педагогическая рефлексия, анализ, модели‐
рование. Непрерывное образование обеспе‐
чивает ресурс для зоны ближайшего разви‐
тия педагога, повышение его социальной
мобильности. Это означает, что совершен‐
ствование работы педагога может быть
достигнуто преимущественно за счет луч‐
шего его использования и предполагает це‐
ленаправленную деятельность в этом на‐
правлении.
Удовлетворенность и неудовлетворен‐
ность работой является показателем про‐
фессионального благополучия. На удовле‐
творенность работой влияют интерес к ра‐
боте, ответственность, признание успеха,
продвижение по карьере. На неудовлетво‐
ренность работой влияют условия труда,
межличностные отношения на рабочем
месте, заработок, влияние работы на лич‐
ную жизнь.
Наше исследование, проведенное в
рамках переподготовки в области практи‐
ческой психологии воспитателей детских
домов, различных педагогических работни‐
ков школ‐интернатов Приволжского окру‐
га, директоров школ, социальных педаго‐
гов Республики Хакасия (72 чел.), показало,
что самым существенным фактором, влия‐
ющим на удовлетворенность трудом, –
занимающим первое место, – является ин‐
терес к работе. На втором месте – взаимо‐
отношения с сотрудниками, а третье место
отводится взаимоотношениям с руково‐
дством образовательного учреждения. Чуть
ниже по значению – удовлетворенность за‐
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работком, на последних местах рейтинга –
уровень собственных притязаний, условия
труда, профессиональная ответственность,
что указывает на низкий уровень активно‐
сти педагогов в профессиональной дея‐
тельности. Полученные данные сопостав‐
лялись с анализом мотивации деятельно‐
сти у всех категорий педагогических работ‐
ников. Выяснилось, что высокая мотивация
деятельности только у 20% респондентов,
40% опрашиваемых демонстрируют сред‐
нюю мотивацию, 40% – умеренно высокую
мотивацию к успеху. Эти данные свиде‐
тельствует о том, что потенциал педагога
задействован в профессиональной деятель‐
ности лишь частично. Необходимость рабо‐
ты по развитию личности педагогов в не‐
прерывном образовании очевидна.
В образовательном пространстве воз‐
никает и усиливается конкуренция среди
педагогов, нарастает нагрузка, педагог вы‐
нужден постоянно соответствовать разви‐
тию и расширению педагогических техно‐
логий, овладевать различными профессио‐
нальными ролями. Это поможет ему соот‐
ветствовать ожиданиям общества и даль‐
нейшим тенденциям совершенствования
поля деятельности в условиях изменяюще‐
гося мира.
Попробуем сформулировать несколько
выводов, касающихся динамичных факто‐
ров личностно‐профессионального разви‐
тия педагогов в непрерывном образовании.
– профессиональное развитие педагога
выражается в мотивации деятельности,
удовлетворенности трудом, потребности
признания социальной значимости его дея‐
тельности;
– сложившаяся социальная ситуация в
педагогической среде дает основание счи‐
тать, что рациональное использование пе‐
дагогов остается актуальной проблемой и
требует изучения динамических личност‐
ных факторов сохранения личностно‐про‐
фессиональных ресурсов на разных этапах
жизненного пути;
– возрастает значение интеграции про‐
фессионального и общекультурного обра‐
зования как условия творческого развития
личности педагога, повышение квалифика‐
ции и непрерывное образование способст‐
вуют личностному росту педагога в его
профессиональной деятельности.
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