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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОХОД
К ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГА
В статье дается сущностное раскрытие комплексного научного подхода, позволяющего всесто
ронне и глубоко исследовать процесс личностнопрофессионального развития педагога и воз
можности эффективного управления этим процессом в целях достижения высокого качества
педагогической деятельности.

Применительно к современным исследо‐
ваниям комплексный научный подход как
всестороннее углубленное изучение объекта
посредством различных научных методов по‐
зволяет наиболее полно описать процесс лич‐
ностного и профессионального развития пе‐
дагога. Чем точнее это будет сделано, тем
больше образуется возможностей для управ‐
ления названным процессом с целью обеспе‐
чения высокого качества и эффективности
педагогической деятельности.
Важнейшим, на наш взгляд, является со
циологический подход, с позиции которого пе‐
дагог рассматривается как личность и граж‐
данин, саморазвитие которого осуществляет‐
ся в соотнесении с социальными требования‐
ми и окружающей средой. Очень часто это
упускается в процессе становления педагога,
и, как результат, образовательная и воспита‐
тельная деятельность большинства педаго‐
гов слабо связана с реалиями современной
жизни.
Наряду с этим общество предъявляет так‐
же ряд социальных требований к педагогу
как профессионалу, обеспечивающему социа‐
лизацию, обучение и воспитание подрастаю‐
щего поколения.
Исходя из этого, индивидуальное разви‐
тие педагога, как и каждого члена общества,
происходит в синергетических процессах со‐
циализации, индивидуализации и профессио‐
нализации личности. Их закономерности и
специфика являются основой для выработки
важнейшего социального ориентира лично‐
стно‐профессионального развития педагога.
На наш взгляд, в наиболее общем представле‐
нии современному педагогу должно быть
присуще следующее:
– высокий профессионализм, обеспечи‐
вающий максимальный личностный вклад в
развитие общества;

28

– непрерывное саморазвитие личностно‐
профессионального потенциала и его актив‐
ная творческая самореализация;
– личностная индивидуальность, позво‐
ляющая находить нестандартные идеи, реше‐
ния и достигать высоких результатов в их
реализации;
– использование современных достиже‐
ний и информационных ресурсов общества;
– осуществление деятельности в соответ‐
ствии со сложившимися моральными и зако‐
нодательными нормами;
– самодостаточность и успешность;
– семейное благополучие и активное уча‐
стие в эффективном обеспечении смены по‐
колений;
– активная жизненная и гражданская по‐
зиция;
– забота о здоровье, физическом совер‐
шенстве и ведение здорового образа жизни.
При этом важно учитывать, что, как счита‐
ет А. А. Реан, по характеру своего протекания
социализация личности относится к процес‐
сам «с неопределенным концом», хотя и с оп‐
ределенной целью. И процесс этот не преры‐
вается на протяжении всего онтогенеза чело‐
века. Отсюда следует, что социализация не
только никогда не завершается, но и «нико‐
гда не бывает полной» [5].
Исходя из этого, можно сформулировать
следующие свойства, которыми обладает вы‐
ше приведенный ориентир: в процессе дости‐
жения он будет конкретизироваться и инди‐
видуализироваться в соответствии с генети‐
ческими предрасположенностями человека,
спецификой педагогической профессии и спе‐
циализации, а также конкретными жизнен‐
ными обстоятельствами. Его практически не‐
возможно освоить в полной мере, поскольку в
процессе достижения индивидуальное пред‐
ставление о нем будет неизменно совершен‐
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ствоваться и вновь отдаляться, а он будет из‐
меняться по мере развития общества.
Психологический подход помогает понять,
как может происходить достижение этого
ориентира, раскрывая индивидно‐личност‐
ные процессы становления и развития педа‐
гога. Исследователи по‐разному формулиру‐
ют их психологические закономерности, то‐
гда как для практической разработки сопро‐
вождения требуется некое единство взгля‐
дов. Поэтому в качестве ориентира предлага‐
ется позиция Н. М. Полетаевой, которая, обоб‐
щая мнения ряда авторов, к основным зако‐
номерностям относит следующие [6]:
– в процессе личностно‐профессионально‐
го становления и развития педагога личност‐
ное развитие предшествует профессиональ‐
ному, предопределяет выбор профессии, за‐
тем они развиваются во взаимодействии, ко‐
торое постепенно перерастает в доминирова‐
ние профессионального над личностным;
– эффективное становление и развитие
педагога невозможно без синергийного взаи‐
модействия процессов саморазвития и целе‐
направленного формирования личностно‐
профессиональных качеств под воздействием
профессиональной среды;
– индивидуальные траектории личност‐
но‐профессионального становления и разви‐
тия педагога имеют тенденцию к вариатив‐
ности прохождения этапов социализации и
профессионализации.
Соответственно этим закономерностям
выделяются основные этапы личностно‐про‐
фессионального развития в процессе социа‐
лизации педагога. В концепции Э. Эриксона
для этого применен возрастной критерий:
младенчество, раннее детство, игровой воз‐
раст, школьный возраст, подростковый воз‐
раст и юность, молодость, средний возраст,
зрелость [7].
Ряд исследователей за критерий принима‐
ют отношение к трудовой деятельности, вы‐
деляя стадии: дотрудовую (адаптация, иден‐
тификация, интеграция), трудовую и послет‐
рудовую. Однако, по нашему мнению, эти
критерии должны сочетаться с другим, более
характерным для сущности социализации
критерием – объемом и качеством интерио‐
ризированной педагогом социальной инфор‐
мации, которые по мере возрастания обу‐
словливают объективную потребность, непо‐
средственный интерес и преобладание опре‐
деленного вида интеллектуальной деятель‐
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ности в сознании человека на различных эта‐
пах его развития.
Отсюда, начальный этап – адаптивная со
циализация, в процессе которой человек адап‐
тируется к сложившимся социальным усло‐
виям. Он обучается инструментам приема и
передачи социальной информации – слуша‐
нию и говорению, письму и чтению, а сегодня
еще и владению компьютерной техникой.
С их помощью он активно потребляет накоп‐
ленную обществом информацию для лично‐
стного и профессионального развития. Уже в
процессе этого этапа зарождаются элементы
для перехода к следующему этапу – созида
тельной социализации, когда человек начина‐
ет что‐либо создавать своим трудом. Как из‐
вестно, в полной мере созидательность про‐
является при активном участии личности в
труде на благо общества, как индивидуально,
так и в трудовом коллективе. При этом по‐
требление социальной информации не пре‐
кращается, но в большей степени ориентиру‐
ется на удовлетворение профессиональных
потребностей и интересов и саморазвитие.
Накопление в значительных объемах созида‐
тельного опыта и соответствующих знаний
способствует переходу личности к третьему
этапу социализации – творческому, при кото‐
ром она все чаще находит и реализует не‐
стандартные идеи и решения, то есть сама
творит новую информацию. Как только такой
творческой информации набирается доста‐
точное количество, возникает объективная
потребность в доведении ее до других членов
общества. И тогда для личности наступает,
если можно так назвать, новый педагогиче
ский этап социализации, в процессе которого,
наряду с прежней работой, начинает преобла‐
дать передача опыта или обучение других в
процессе административной, преподаватель‐
ской или публицистической деятельности.
И заключительный этап – постсоциализация,
сущностью которого является как можно бо‐
лее длительное сохранение в качестве полно‐
ценных членов общества пожилых людей, те‐
ряющих свой потенциал в силу возрастных
изменений.
Психологический подход к личностно‐про‐
фессиональному развитию педагога сочета‐
ется с профессиологическим. Профессиональ‐
ное развитие – это поэтапный, многофактор‐
ный, нелинейный процесс, охватывающий пе‐
риоды подъемов и спадов результативности,
качества профессиональной деятельности, он
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может быть рассмотрен на индивидуальном,
историческом и профессиологическом уров‐
не. На индивидуальном уровне – это индиви‐
дуальная траектория профессионального
развития педагога, которая может включать
периоды освоения, прохождения и совершен‐
ствования человека в педагогической про‐
фессии. Исторический подход к проблеме
профессионального развития позволяет изу‐
чить генезис возникновения и исчезновения
профессий, изменения в представлениях о
вершине профессионализма по педагогиче‐
ской профессии или специальности с целью
прогнозирования, предвидения появления
новых профессий, их интеграции или исчез‐
новения.
Профессиологический уровень изучения
процесса становления педагога предполагает
анализ:
– траектории возникновения и развития
данной профессии;
– динамику изменений представления о
вершинах профессиональной педагогической
деятельности;
– места процесса становления профессио‐
нальной зрелости в общей траектории про‐
фессионального развития, охватывающего
все этапы от «входа» в профессию до «выхо‐
да»;
– институциональной структуры, обеспе‐
чивающей подготовку и совершенствование
педагога как профессионала;
– внутренних и внешних по отношению к
субъекту труда условий, влияющих на дина‐
мику профессионального развития [2].
В соответствии с этим выше рассмотрен‐
ные этапы социализации в процессе инди‐
видно‐личностного развития педагога соче‐
таются с этапами его профессионализации,
для которых критериями являются:
– отношение к педагогической профессии
и педагогической деятельности;
– личностно‐профессиональные модели,
которые на каждом этапе будут различаться
своей мотивацией, внутренними и внешними
стимулами, соотношением удовлетворенно‐
сти‐неудовлетворенности профессией, сфор‐
мированностью процессов саморазвития и са‐
мосовершенствования, успешностью самоор‐
ганизации, стремлением к творческой само‐
реализации и уровнем ее успешности и др.;
– уровни компетентности и интериориза‐
ции психолого‐педагогических знаний и спе‐
циальных знаний по предмету;
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– педагогические умения и навыки и уров‐
ни их сформированности в процессе накопле‐
ния практического опыта.
С ориентацией на эти критерии система‐
тизируют этапы профессионализации педа‐
гога по восходящему и нисходящему тренду
следующим образом [6]:
1. Профессиональная ориентация, в про‐
цессе которой происходит осознанный про‐
фессиональный выбор в соответствии с пси‐
хофизиологическими характеристиками, ин‐
тересами, склонностями выпускника школы с
учетом потребностей рынка труда.
2. Профессиональная подготовка – соот‐
ветствие выпускника образовательного учре‐
ждения требованиям государственного стан‐
дарта.
3. Профессиональная адаптация – накап‐
ливание собственного опыта в процессе прак‐
тического освоения всех видов профессио‐
нальной деятельности, ориентация на про‐
фессиональные примеры старших коллег и
вхождение в педагогический коллектив. На
этом этапе качественным образом изменяет‐
ся психическая модель профессиональной
реализации.
4. Стабилизация профессиональной дея
тельности, в процессе которой достигаются
стабильные результаты педагогической дея‐
тельности, формируется готовность к освое‐
нию нового в профессии. Наступает такой мо‐
мент, когда постепенно накапливающиеся ко‐
личественные изменения в психике молодого
педагога формируют у него новую, качест‐
венно более высокую модель профессиональ‐
ной реализации: он начинает все увереннее
справляться с организацией учебного процес‐
са, проведением уроков и воспитательных
мероприятий.
5. Индивидуализация
профессиональной
деятельности, в которой на основе стабиль‐
ности развивается качественно более высо‐
кая психическая модель профессиональной
реализации – формирование индивидуально‐
го стиля педагогической деятельности.
6. Педагогическое мастерство, профессио
нализм – уверенные и устойчивые навыки по
всем видам педагогической деятельности,
способность эффективно разрешать любые
педагогические ситуации. На этом этапе пе‐
дагог, уже освоив собственный педагогиче‐
ский стиль, начинает сравнивать его со сти‐
лями других педагогов. Оценивая по качеству
и эффективности их педагогические знания и
приемы, он выбирает лучшие и приемлемые
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для себя, тем самым обогащая свой индиви‐
дуальный стиль и, что не менее важно, приоб‐
ретая некоторую «разностильность».
7. Аксиологическая устойчивость профес
сиональной деятельности, в процессе кото‐
рой происходит осознание своей миссии в
профессии, ее роли и места в социальном раз‐
делении труда. Педагог приобретает реаль‐
ный авторитет и начинает гордиться своей
профессией, осознает ее социальную значи‐
мость, соотносит свой социальный статус в
сравнении с другими профессиями.
8. Творческая профессиональная самореа
лизация – постоянный интерес и готовность к
созданию нового, а также высокая результа‐
тивность инновационной деятельности. Фор‐
мируется потребность осмыслить накоплен‐
ный педагогический опыт, которая сочетает‐
ся с уже освоенной методологией и достаточ‐
ной подготовленностью к исследовательской
деятельности.
9. Профессиональная зрелость – гаранти‐
рованно высокое и стабильное качество педа‐
гогической деятельности, ощутимые дости‐
жения в инновационной и методической про‐
фессиональной деятельности. Этот высший
этап профессионализации педагога характе‐
ризуется личностно‐профессиональной муд‐
ростью, большей ориентацией на обогащение
творческого потенциала, совершенствуемого
в процессе воспитания и обучения собствен‐
ных детей, семейной жизни и профессиональ‐
ной деятельности.
10. Эпизодические спады в профессиональ
ной деятельности. Ближе к преклонному воз‐
расту педагог личностно‐профессионально
вырабатывается. У него наступают прогрес‐
сирующие временные снижения активности
и качества преподавания, сменяются ценно‐
стные ориентиры, в результате чего теряется
интерес к профессии, возникает стремление
переложить свои обязанности на других, по‐
является частая переутомляемость, прихо‐
дится преодолевать психическую и физиче‐
скую усталость.
11. Этап личностнопрофессиональных де
формаций. Педагог начинает заметно избе‐
гать инноваций в профессиональной дея‐
тельности, у него вырабатывается трудого‐
лизм, логорея, непрерывное словоистечение,
замечается застревание на личностно‐про‐
фессиональных проблемах, проявляется эмо‐
циональное выгорание, эмоциональная ту‐
пость и ригидность наряду с эйфорией в про‐
фессиональной деятельности.
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12. Личностнопрофессиональная дезадап
тация и эмоциональная опустошенность, как
свидетельство прогрессирующей потери вы‐
сокого профессионализма и стабильное сни‐
жение результативности педагогической дея‐
тельности.
13. Катаболический – точка невозврата –
потеря смыслов в педагогической деятельно‐
сти и уход из профессии.
С позиций управления процессом личност‐
но‐профессионального развития педагога
важнейшим является педагогический подход,
к основным направлениям которого относят‐
ся:
– разработка содержания для повышения
квалификации педагога и постоянное приве‐
дение его в соответствие с последними науч‐
ными и социальными достижениями;
– проектирование современных форм и
методов обучения и технологий, особенно в
связи с широким использованием средств ин‐
формационной и компьютерной техники и
развитием интернета, предоставляющего
практически всю информацию для самообу‐
чения;
– исследование специфики образования
педагогов в современных условиях;
– распространение передового педагоги‐
ческого опыта и организация наставничест‐
ва, тьюторства;
– методическое обеспечение организации
и самоорганизации личностно‐профессио‐
нального совершенствования педагога, вклю‐
чающего создание методических пособий с
доступными инструментарием самодиагно‐
стики и методикой разработки индивидуаль‐
ных маршрутов.
Системный подход предполагает создание
систем сопровождения личностно‐профес‐
сионального развития педагога, с помощью
которых процесс становится более управляе‐
мым и эффективным. Для него, прежде всего,
необходимо понимание, что это организуе‐
мые информационные системы, обеспечи‐
вающие процессы получения новой информа‐
ции в данной области знаний, ее системати‐
зацию и накопление, преобразование в мето‐
дическую, а затем доведение до педагогов с
целью последовательного формирования их
профессионализма. Функционирование на‐
званных процессов обеспечивается методи‐
стами и образовательными организациями,
которые во взаимодействии образуют систе‐
му постдипломного образования.
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