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ПЕДАГОГИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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В науке понятие «деятельность» коррелирует с 
понятиями «профессионализм», «активность», 
«развитие», «жизнедеятельность». 

Деятельность задает требования к личности, 
выступает стимулом ее развития и условием фор-
мирования ее качеств, наиболее адекватных кон-
кретным формам поведения и деятельности. Эф-
фективность деятельности зависит от конструктов 
«активность – пассивность» и «осознанность – не-
осознанность», в связи с этим выделяются следую-
щие типы деятельности:

– сознательно-активная – наблюдается активное 
развитие профессионально-педагогической пози-
ции;

– сознательно-пассивная – педагоги не стремят-
ся к развитию профессионально-педагогической 
позиции;

– неосознанно-пассивная деятельность – педа-
гоги не осознают своей профессионально-педаго-
гической позиции;

– неосознанно-активная – педагоги в настоящем 
не осознают своей профессионально-педагогиче-
ской позиции, но стремятся ее осознать [1].

В каждом из этих типов деятельность рассматри-
вается с позиций совокупного практического опыта 
ее осуществления, при котором происходит движение 
от деятельности к личности, обеспечивающее эффек-
тивность труда, где важна результативная сторона. 
Наиболее общие представления о смыслах, вкладыва-
емых в понятие «деятельность», можно найти у 
В. И. Слободчикова, который понимает ее как:

– совокупность результатов, достижений;
– процесс преодоления трудностей;
– самоизменение человека в ходе всей его жиз-

недеятельности;
– способ отношения к условиям жизни [2]. 
Исследование динамики, структуры, отражаю-

щей закономерности этого процесса деятельности, 

включает внешние факторы, содержание, стадии, 
формы взаимодействия, профессиональную де-
ятельность, формируя ее результат.

В качестве внешних факторов, регулирующих 
профессиональную деятельность, по мнению 
В. Н. Скворцова, выступают требования, формиру-
ющие профессиональные продуктивность, иден-
тичность и зрелость [3]. 

Различные подходы в изучении эффективности 
деятельности разделяются на общепрофессиональ-
ные, которые рассматривают общие закономернос-
ти профессиональной деятельности, и психолого-
педагогические изменения эффективности труда 
педагога. 

Выделяют компоненты эффективности педаго-
гической деятельности – процессуальный, резуль-
тативный и личностный, причем результативный 
компонент выражается в обученности и воспитан-
ности учащихся, а личностный компонент включа-
ет направленность, качества и черты личности пе-
дагога. В. Д. Шадриков эффективность трудовой 
деятельности соотносит с качествами продукта 
труда, где важными компонентами помимо моти-
вов и целей выступает информационная основа пе-
дагогической деятельности [4]. Иную позицию вы-
ражает Н. В. Кузьмина, акцентируя анализ педаго-
гической деятельности на двух типах эффектив-
ности – процессуальной и личностной, где процес-
суальная эффективность рассматривается в реали-
зации конструктивных, организаторских и комму-
никативных способностей [5].

Профессиональная продуктивность – показа-
тель эффективной деятельности, выражающейся в 
основных слагаемых профессионально ценных ка-
честв:

– гражданских, характеризующих моральный 
облик человека;

– отношения к труду, склонности к деятельности;
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– дееспособности (широта ума, его глубина, 
гибкость и др.);

– специальных способностей, важных для рабо-
ты;

– навыков, привычек, знаний, опыта, которые 
образуют целостную систему.

По мнению авторов, профессиональное развитие 
педагога зависит не столько от совокупности исход-
ных профессионально важных качеств, сколько оп-
ределяется их внутренней организацией. Вся сово-
купность психологических качеств личности, а так-
же ряд физических, физиологических характеристик 
педагога определяют успешность его деятельности. 
Перечень качеств деятельности специфичен по со-
ставу, степени выраженности, характеру взаимосвя-
зи и определяется результатами анализа деятельнос-
ти и уровня развития профессионализма.

При рассмотрении понятия «деятельность» важ-
но соотнести его с понятием «активность». Труд-
ность заключается в том, что в большом количестве 
случаев эти термины выступают как синонимы. 

Активность личности – особый вид деятель-
ности, отличающийся интенсификацией основных 
характеристик (целенаправленности, мотивации, 
осознанности, владения способами и приемами 
действий, эмоциональности), наличием таких 
свойств, как инициативность и ситуативность. 

Понятие «активность» часто употребляется как 
синоним понятия «деятельность», соотносится с 
деятельностью, обнаруживая в ней динамическое 
условие собственного движения и приобретая осо-
бое значение личности, способность изменять ок-
ружающую действительность в соответствии с 
собственными потребностями, взглядами, целями. 

Выделяя ряд общих существенных признаков 
активности личности, К. А. Абульханова, Т. Н. Бе-
резина причисляют к ним ряд характеристик:

– деятельность, в которой возникло собствен-
ное внутреннее отношение, индивидуальный опыт 
человека;

– форма самовыражения, самоутверждения как 
продукт инициативного взаимодействия со средой;

– деятельность, направленная на преобразова-
ние окружающего мира;

– качества личности, потребности и интересы 
личности, настойчивое, энергичное и инициатив-
ное стремление и желание действовать [6]. 

Представление об активности педагога позволя-
ет утверждать, что профессиональной педагоги-
ческой активности присущи основные составляю-
щие: цель, мотивация, способы и приемы, с помо-
щью которых осуществляется осознанность де-
ятельности. Цель деятельности рассматривается 
как главный и осознанный мотив. Отсюда стано-
вится понятным, что продуктивная педагогическая 
деятельность носит мотивированный характер, ко-

торый выступает одним из оценочных критериев 
выбора направления действий. 

Авторы считают, что активность педагога спо-
собствует повышению открытости в педагогиче-
ской деятельности, усилению осознанности, субъ-
ективности, значимости личностной цели. Для 
личности активность всегда соответствует постав-
ленной цели, способствует в конечном итоге пси-
хологическому благополучию. 

Уровень активности педагога, устойчивость и 
другие показатели зависят от их согласованности, 
способа связи, его оптимального или неоптималь-
ного характера. Поддерживать уровень активности 
педагога на разных этапах жизненного пути можно 
двумя способами: перенапряжением всех сил, что 
ведет к утомлению, падению активности в деятель-
ности, либо за счет эмоционально-мотивационного 
подкрепления. 

Понятие «профессионализм» включает степень 
овладения человеком структурой профессиональ-
ной деятельности, которая соответствует стандар-
там и объективным требованиям в обществе. Про-
фессионализм рассматривается в качестве интег-
ральной характеристики профессионала как инди-
вида, субъекта деятельности и индивидуальности. 

Процесс профессионализации в отечественной 
науке исследуется в связи с онтогенетическим раз-
витием человека, его личностными качествами, 
местом и ролью способностей и интересов, про-
блемой жизненного пути и самоопределения, вы-
деления требований, предъявляемых профессией к 
человеку, становлением профессионального созна-
ния и самосознания в рамках различных школ и 
направлений.

В отечественной науке процессы профессио-
нального роста изучаются в русле анализа проблем:

– формирования человека как субъекта профес-
сиональной деятельности (А. В. Брушлинский); 

– в рамках концепции системогенеза (личност-
но-мотивационные исследования (Б. Г. Ананьев));

– с точки зрения места и роли способностей 
и интересов в профессиональном развитии 
(А. К. Маркова);

– в русле разработки проблем жизненного пути 
и самоопределения личности (Л. И. Анцыферова);

– в русле целостных концепций развития лич-
ности (Э. Ф. Зеер). 

Б. Г. Ананьев к множеству форм профессио-
нального роста причисляет отношение человека к 
миру, познание, общение, педагогическое управле-
ние [7]. Мобилизуя активность в необходимых 
формах в нужное время, действуя по собственному 
побуждению, используя способности, ставя цели, 
можно оценить профессиональную деятельность 
через анализ ее динамической составляющей, реа-
лизуемой в данный момент времени.
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По сути дела, личностные особенности специа-
листа, функциональная структура деятельности и 
объект профессиональной деятельности являются 
ведущими в процессе генезиса профессионализации 
субъекта деятельности и в принципе могут быть ис-
пользованы применительно к любой профессии.

Стало быть, генезис профессионализации педа-
гога как субъекта деятельности не сводится к раз-
витию ее предметно-операционной, когнитивной и 
коммуникативной сфер в виде накопления знаний, 
навыков и умений, а предполагает формирование 
сложных психических систем регуляции его соци-
ального поведения. Рассмотрение профессионали-
зации как двухстороннего процесса включает, с од-
ной стороны, вхождение человека в профессио-
нальную среду, усвоение им профессионального 
опыта, овладение стандартами и ценностями про-
фессионального сообщества, а с другой – актив-
ную самореализацию, непрерывное профессио-
нальное саморазвитие. 

Содержательно исследования двух сфер разви-
тия профессионала – деятельности и ее субъекта – 
тесно связаны с динамическим процессом, кото-
рый описывает стадиальность процесса, его протя-
женность и место в системе координат жизненного 
пути. Динамический и содержательный аспекты 
взаимодействуют в определенном социальном 
поле, которое последовательно включается в про-
фессиональное развитие.

В целостном профессиональном развитии чело-
века с разной степенью выраженности проявляют-
ся определенные противоречивые тенденции. Не-
которые из них приводит и раскрывает А. К. Мар-
кова [8]:

– противоречие между саморазвитием и самосо-
хранением: саморазвитие требует интенсивно вкла-
дывать все силы и ускорять профессиональный 
рост, а самосохранение диктует необходимость рас-
считывать силы на весь жизненный марафон;

– противостояние результатов и процессов тру-
да (несовпадение объективного результата и его 
психологической цены для человека); 

– несовпадение предметных, социальных эта-
лонов, норм труда с индивидуальными нормами и 
критериями;

– несогласованность становления разных видов 
компетентности (специальной, социальной, лич-
ностной, индивидуальной);

– рассогласование темпов развития мотиваци-
онной и операциональной сфер профессиональной 
деятельности (сочетание высокого профессиона-
лизма с беспринципностью);

– разная степень выраженности процессов раз-
вития у разных людей, недостаток опыта в моло-
дости компенсируется жизненными силами, дер-
зостью планов, а по мере старения – отсутствие 

жизненных сил, снижение психических функций 
(памяти, внимания и др.) для поддержания и уси-
ления эффективности деятельности;

– противостояние дела и жизни, когда увлечен-
ность профессией ограничивает личностное про-
странство человека, и, как следствие, возникает не-
удовлетворенность. 

Среди современных концепций динамического 
развития человека наиболее активно разрабатыва-
ются подходы к изучению смыслообразования и 
субъективности личности (В. И. Слободчиков), ду-
ховности [9], психологического возраста и жизнен-
ного пути [10], которые открывают новые перспек-
тивы в понимании становления личности взросло-
го человека. 

Педагог-профессионал осознает свое жизнен-
ное предназначение и является субъектом труда, 
осознающим и обладающим свободой. Так начина-
ется жизнь человека, считает В. Э. Чудновский, ко-
торая позволяет ему выйти за пределы развитой 
индивидуальности в область общечеловеческих 
смыслов. Идея перемен важна и имеет два аспекта: 
цикличности и финализма, связанных с конечнос-
тью неповторимой жизни, где каждый человек ока-
зывается в ситуации «жизненного пути» [11].

Профессиональное становление – это динамич-
ный многоуровневый процесс, который занимает 
значительный период жизненного пути и не сводится 
к профессиональному обучению. Переход к каждой 
последующей стадии закладывается на предыдущей. 
В результате анализа различных представлений о 
процессе профессионализации можно выделить два 
различных подхода к определению его сущности. 
Первый подход связан с развитием и саморазвитием 
личности, а второй – с включением человека в ту или 
иную систему профессиональной деятельности, «ов-
ладением», «присвоением» данной системы деятель-
ности. Объединяющим различные подходы к иссле-
дованию профессионализации выступает положение 
о взаимном влиянии индивидуальных особенностей 
человека и социокультурной среды, об этапности 
процесса, о зависимости личностного развития и 
профессионального становления.

Направленность личности считается характе-
ристикой педагогической деятельности в опреде-
ленных средовых условиях. Следовательно, важ-
ным аспектом, расширяющим деятельность, явля-
ется социокультурная среда.

Социокультурная среда – часть социально-эко-
номического и культурно-образовательного про-
странства, с помощью которой осуществляется со-
циализация (процесс развития индивида при его 
взаимодействии в ходе жизнедеятельности, обога-
щающей его как личность) и инкультурация (про-
цесс освоения способов действий при реализации 
гуманистической концепции образования).

Н. В. Панова. Сущность личностно-профессионального развития педагога на различных этапах...
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Педагогическая среда в целом играет активную 
роль в эффективной трудовой деятельности педа-
гога, способного ответственно решать задачи обра-
зования в непрерывно меняющихся условиях педа-
гогической реальности. 

Попытка изучения педагога-профессионала в 
процессе жизнедеятельности улавливает средовые 
аспекты как основу целостного становления лич-
ности в профессии. Данные позиции важны для 
понимания профессионального роста, но лишь 
частично отражают развитие смысловой сферы в 
жизнедеятельности индивидуальности.

Одна из главных трудностей, встречающихся 
при изучении жизнедеятельности педагога, обус-
ловлена тем, что изменились требования, предъ-
являемые к профессионалам. Сложилось двой-
ственное положение, характеризующееся тем, 
что требования, предъявляемые к личности про-
фессионала, стали более высокими на фоне сни-
жения общего профессионализма в различных 
сообществах.

Уточним понимание жизнедеятельности педа-
гога как способа существования в комфортной сре-
де деятельности, позволяющей находиться в наи-
лучших условиях. Благополучие педагога включа-
ет осознание цели профессиональной деятельно-
сти, личностного роста, автономии и управления 
средой. 

Сущность успешности определяется личност-
ными особенностями педагога, его отношением к 
жизни в целом. Эту идею поддерживает В. И. Сло-
бодчиков, доказывая, что уровень профессиона-
лизма не зависит от возраста и стажа работы, а за-
ключается в том, что если педагог не хочет про-
фессиональной деятельности, то он обнаруживает 
низкий уровень стабильности, накапливает аффек-
тивные переживания, болезненно реагирует на ин-
новационные ситуации, снижает уровень профес-
сионального развития.

Развитие человека протекает на фоне многочис-
ленных попыток определить эмпирически и задать 
на разных этапах жизненного пути их норматив-
ные параметры:

– широкий диапазон поиска смысла жизни 
(С. Л. Франк, Б. С. Братусь); 

– следование собственному предназначению 
(К. Юнг); 

– развитие ценностно-смысловой, деятельност-
но-волевой сфер (В. И. Слободчиков, В. П. Зинчен-
ко); 

– эмоционально-чувственный опыт (В. А. Пет-
ровский, Л. С. Выготский); 

– стремление к совершенствованию и понима-
нию назначения смысла жизни (Л. Ф. Колесников); 

– создание зоны актуализации человеческого в 
человеческом (В. А. Петровский). 

В предложенных теориях раскрываются меха-
низмы развития на каждой стадии, где ведущая 
роль отводится социальному источнику развития. 
С учетом возраста человека развитие может быть 
представлено как история переживаний личности, 
сознательного самоосуществления в жизни, ре-
зультат взаимодействия с окружающей действи-
тельностью и качественных изменений на фоне 
влияния внешних и внутренних факторов. 

Вновь возникает связь понятий «развитие» 
и «смысл». В экзистенциальной психологии 
(В. Франкл) развитие понимают через обретение 
смысла жизни. Учитывая актуальность категорий 
«смысл» и «жизнь» в профессиональном развитии 
педагога, важно развитие личностных характери-
стик. Профессиональное развитие понимается как 
длительный целостный процесс развития личности, 
необходимый для выполнения педагогической де-
ятельности, при котором доминируют нравственно-
этические, духовные и деловые качества [12]. 

Развитие обеспечивается механизмами отож-
дествления и обособления, и если эти два полюса 
перестанут порождать друг друга, то развитие пре-
кратится. Всякое развитие предполагает опреде-
ленную последовательность, стадийность. Теории 
развития личности включают по меньшей мере 
пять разных его типов, предложенных К. А. Абуль-
хановой, Т. Н. Березиной: 

– темпы развития разных индивидов неодина-
ковы, и поэтому достигают зрелости в разном воз-
расте (принцип гетерохронности), конечный ре-
зультат и критерии зрелости для всех одинаковы; 

– период развития и роста жестко ограничен 
хронологическим возрастом, и возможности, упу-
щенные в детстве, наверстать нельзя, а индивиду-
альные особенности взрослого человека можно 
предсказать уже в детстве; 

– продолжительность периода роста и развития 
у разных людей различна, поэтому предсказать 
свойства взрослого человека по его раннему детству 
невозможно; индивид, отстававший на одной ста-
дии развития, может вырваться вперед на другой; 

– развитие гетерохронно не только в межинди-
видуальном, но и в интраиндивидуальном смысле: 
разные подсистемы организма и личности достига-
ют пика разновременно, поэтому взрослый в одних 
отношениях превосходит ребенка, а в других усту-
пает ему; 

– противоречивость процесса развития, каждый 
этап которого имеет свои специфические пробле-
мы; способ разрешения этих проблем влияет на 
все последующее развитие [6].

Авторами поддерживается уточнение данной 
позиции, сделанное в работах А. Г. Асмолова, о 
сущности гуманистического направления, где раз-
витие личности определяется «смысловой педаго-
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гикой» и деятельность педагогов регулируется 
смысловым потенциалом в реализации жизненных 
целей [13]. 

Гуманистическое направление трактует идею 
развития с точки зрения реализации внутренней 
сущности личности, внутренней гармонии, самопоз-
нания и развития человека. Так, представления ти-
пологической теории Д. Холланда, отражающие гу-
манистическое направление, основаны на том, что 
профессиональное развитие педагога ограничивает-
ся поиском собственной профессиональной сферы:

– реалистическая – ориентация на мужской тип, 
активность, агрессивность;

– интеллектуальная – направленность на обще-
ние, интерес к абстрактным проблемам, слабая со-
циальная активность;

– социальная – ответственность, потребность 
во взаимодействии, вербальные и социальные спо-
собности, активность в решении социальных про-
блем; 

– конвенциональная – подчиненные роли, стрем-
ление избегать неопределенных ситуаций, соци-
альной активности, идентификация с позицией 
власти [14]. 

Разнообразие теорий и взглядов лишь частично 
отражает характер влияния различных условий на 
профессиональное развитие педагога. В действи-
тельности же развитие является целостным много-
сторонним процессом, характеризующимся взаи-
мосвязанным движением понятий, ценностей, тех-
нологий.

Развитие педагога можно понимать как своеоб-
разный «вызов» тенденциям современного мира: 
гигантское ускорение всех социокультурных пере-
мен приводит к тому, что становится все меньше 
возможностей перенять от предшествующего об-
щества опыт и навыки жизнеустроения. Выделен-
ные личностные или ценностно-смысловые факто-
ры в развитии педагога характеризуют: 

– отношение к жизни, ее осмысление, призна-
ние прошлого как периода самореализации, стрем-
ление к моделированию своего будущего;

– жизненную стратегию или актуальные смыс-
ловые состояния как генерализации смыслов, при-
водящих к осознанному уровню жизни;

– ощущение приобретения ресурсов над их по-
терями как способность к ресурсообеспечению; 

– жизненные приоритеты, позволяющие выде-
лить предпочитаемые смыслы профессиональной 
направленности в осмысленном отношении к труду.

На основе вышесказанного уточним понимание 
понятия «развитие» в выявлении уровней профес-
сионализма через группы индивидуальных свойств 
и качеств, соответствующих требованиям времени 
и образующих в совокупности структуру профес-
сионального развития:

– абсолютные – свойства, необходимые для 
выпол нения деятельности как таковой на мини-
мально допустимом или нормативно-заданном – 
среднем уровне;

– относительные, определяющие собой возмож-
ность достижения субъектом количественных и ка-
чественных показателей деятельности «мастер-
ства», которые на каждом этапе становления педа-
гога характеризуют его как успешного, так и неус-
пешного. 

В личностно-профессиональном развитии педа-
гога рассмотрим ряд уровней:

– на деятельностном уровне – резистентность 
профессиональным деформациям;

– на психофизиологическом уровне – эмоцио-
нальная устойчивость к стрессу;

– на интеллектуальном уровне – научно-гума-
нистическое мировоззрение, логичность мышле-
ния, профессиональная рефлексия, четкое пред-
ставление о сложности и противоречивости приро-
ды и поведения человека, аналитичность и про-
гностичность; 

– на личностном уровне – социабельность, на-
правленность на другого, профессиональная моти-
вированность, активность и тактичность в обще-
нии, подчинение своих интересов интересам друго-
го и группы, нравственность, добросовестность, от-
ветственность, смелость в решении практических 
вопросов. Определим основные стадии профессио-
нального становления развития профессионализма.

Профессиональное становление как частный 
случай общего развития педагога в процессе всего 
жизненного пути начинается с момента выбора 
собственной стратегии жизни и обычно рассматри-
вается либо как процесс, либо как совокупность 
способов деятельности, которые могут осущест-
вляться в трех основных формах: личностной, про-
фессиональной и индивидуально-социальной: 

– личностная представляет собой ломку старых 
способов и средств деятельности, стремлением к 
новым смыслам, которые требуют нового уровня 
регуляции деятельности; 

– профессиональная характеризует стремление 
к сохранению усвоенных форм действий; 

– индивидуально-социальная происходит либо 
как регресс, либо как восхождение к личностной 
форме развития. 

В динамике становления педагога на каждом 
этапе профессионализма можно выделить три ос-
новные стадии: адаптации, становления и стагна-
ции. Можно заключить, что на стадии профессио-
нальной адаптации требования деятельности всту-
пают в противоречие с характеристиками личнос-
ти, при профессиональном становлении возникает 
приспособление к внешним требованиям, на ста-
дии профессиональной стагнации наблюдается 

Н. В. Панова. Сущность личностно-профессионального развития педагога на различных этапах...
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снижение активности педагога, невосприимчи-
вость к новому. 

Авторы полагают, что стагнации профессио-
нальной деятельности не существует, а основой 
профессионального развития на разных этапах 
жизненного пути выступает саморазвитие, опреде-
ляющее способность профессиональной педагоги-
ческой личности превращать собственную жизне-
деятельность в предмет практического преобразо-
вания, управляя ее продолжительностью. 

По сути дела, личностные особенности специа-
листа, функциональная структура деятельности яв-
ляются ведущими в процессе генезиса профессио-
нализации субъекта деятельности.

Следовательно, профессиональное развитие не-
отделимо от личностного – в основе и того и друго-
го лежит принцип саморазвития, детерминирую-
щий способность личности превращать жизнеде-
ятельность в предмет практического преобразова-
ния, приводящий к высшей форме жизнедеятель-
ности личности – творческой самореализации. 

Речь идет об изменении объективных обстоя-
тельств в непрерывном развитии педагогов, кото-
рые имеют оттенки связанности, поступательности 
и сознательно увеличивают роль собственного са-
моразвития. При изучении оценок развития необ-
ходимо использовать три типа данных: 

– внутренние, характеризующие самоотноше-
ние, самооценку себя как носителя данного фено-
мена; 

– внешние, дающие возможность соотнести ин-
дивидуальное с социальным по отношению к фе-
номену, понятию, теории;

– экспертные, связанные с необходимостью ин-
терпретации данных. 

Важным является рассмотрение профессио-
нального развития как двухстороннего процесса: 
вхождение человека в профессиональную среду, 
усвоение им профессионального опыта, а с дру-
гой – процесс активной реализации себя, непре-
рывного личностно-профессионального развития.

Таким образом, личностно-профессиональное 
развитие педагога характеризуется неравномернос-
тью, гетерохронностью, многофакторностью и про-
тиворечивостью. Стремясь к росту, педагог посто-
янно меняется, пребывает внутри действия жизни. 
Если педагог замедляет движение, он ограничивает 
свой внутренний мир и снижает успех в обществе. 
Личностное развитие педагога рассматривается как 
процесс, активно преобразующий самого педагога 
и, как следствие, его профессиональную деятель-
ность. Это возможно, когда развитие личности в 
профессии происходит в событийных общностях, в 
процессе осуществления его деятельности. 

Личностно-профессиональное развитие рас-
сматривается как процесс и результат осознания 

себя в профессиональной сфере, целенаправлен-
ное регулирование на этой основе своего поведе-
ния, деятельности и отношений, которые детерми-
нируются целью и содержанием. Таким образом, 
личностно-профессиональное развитие педагога 
можно определить как непрерывный процесс ин-
дивидных, личностных, деятельностных и социо-
культурных изменений, происходящих под влияни-
ем соответствующих условий деятельности и са-
мосовершенствования, обеспечивающих прежде 
всего формирование профессионально значимых 
качеств, профессиональную устойчивость. 

Динамический и содержательный аспекты взаи-
модействуют в определенном социальном поле, 
последовательно включаясь в профессиональное 
развитие.

Можно констатировать, что проблема развития 
личности педагога остается весьма актуальной, 
противоречивой и вызывает ряд трудностей на 
разных уровнях ее решения – на методологиче-
ском и соб ственно методическом. Наиболее пер-
спек тив ными, по мнению авторов, являются под-
ходы, интегрирующие представления об особен-
ностях формирования жизненных целей развива-
ющейся личности, жизненного пути и творческой 
силы развития. 

При этом личностно-профессиональное само-
развитие педагога рассматривается как внутренний 
ориентир, направляющий деятельность педагога в 
сочетании с ценностно-смысловыми компонента-
ми структуры личности. Анализ факторов самораз-
вития личности педагога влияет на социально-эко-
номические условия, включенность педагогов в 
деятельность, направленную на саморазвитие. 

Самоотношение педагога выражается в отноше-
нии к себе как к деятелю, когда преобладают соци-
альные мотивы, а на этапе зрелости – мотивы твор-
ческого достижения. 

В направлении профессионального саморазви-
тия важно педагогическое творчество, предполага-
ющее формирование творческих способностей, 
оптимальной организации рабочего времени. 

Таким образом, феномен «личностно-профес-
сиональное развитие педагога» на различных эта-
пах жизненного пути представляется как много-
мерное образование, сложная противоречивая 
конструкция, выраженная системой характерис-
тик. Истоки профессионализма объективно предо-
пределены и субъективно обусловлены сущностью 
человеческой жизни, через анализ интегральных 
качеств, синтезирующих в себе нравственное, ин-
теллектуальное, эмоциональное, ценностное, пове-
денческое содержание личности педагога, осно-
ванное на устремленности к высшим человече-
ским ценностям, на творческом созидании своей 
жизни, добра и красоты. 



— 11 —

Обеспечение развития педагога Е. А. Климов 
дополняет позицией, включающей мотивационный 
компонент (интерес, потребности, желание, стрем-
ление, активность), познавательный компонент 
(знание, понимание), эмоционально-ценностный 
компонент (проявление ценностных ориентаций), 
практически действенный компонент (поступки, 
принятие стиля жизни), уточняя тем самым поня-
тие индивидуаль ного стиля деятельности с учетом 
содержания ее ведущих структурных компонентов 
[15]. Итог развития педагога – формирование жиз-

ненной философии педагога, позволяющей ему 
осознавать смысл жизни, расширяя границы лич-
ности и удовлетворяя свою потребность во всесто-
роннем развитии.

Диалектическое понимание личностно-профес-
сионального развития – это чередование процессов 
перехода, рефлексии и собственно развития, свя-
занное с признанием педагогами непрерывности 
собственного изменения, чередования периодов 
профессионального роста и влияния характера са-
моразвития на всех этапах жизненного пути.
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THE ESSENCE OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 
AT VARIOUS STAGES OF THE LIFE COURSE 

The article explains the essence of personal and professional development of teachers through an analysis of 
understanding of professionalism, development, activity, life as a basis to work with an innovative staffing resource. 
The author offers a look at the holistic development of personality, which has semantic factors on life teaching 
capacities. 
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