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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КОНТЕКСТЫ
PROFESSIONAL FORMATION AND DEVELOPMENT OF PERSONALITY
OF A TEACHER: THE MAIN CONCEPTS AND CONTEXTS
Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий профессионального становления и профессионального развития педагога. Предлагается рассмотрение
профессионально-личностного развития как процесса направленного воздействия на
формирующегося профессионала, которое характеризуется интенцией стимулирования
становления профессионального самосознания и профессионально-значимых качеств. На
примере отдельных показателей профессионального становления демонстрируется актуальность организационного контекста рассмотрения категории профессиональноличностного развития педагогов, ориентированного на создание условий для психологической поддержки и психологическое сопровождение.
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Annotation. The article discusses the relationship between the concepts of professional
formation and professional development of the teacher. We propose to consider the professional and personal development as a process of targeting emerging professional, which is characterized by the intention to stimulate the formation of professional consciousness and professionally significant qualities. For example, individual indicators of professional development
demonstrates the relevance of the organizational context of the categories of professional and
personal development of teachers, focused on creating conditions for psychological support and
psychological assistance.
Keywords: teacher, person, professional development, professional and personal formation, psychological support, psychological assistance.

Исследование проблем профессионального становления и развития применительно
к педагогической профессии становится все более актуальным – как в связи с ее особой
социальной значимостью, так и в связи с качественными изменениями системы
образования, предъявляющими к современному педагогу все более высокие требования.
Профессиональное становление может рассматриваться как процесс развития
личности с начала формирования профессиональных намерений до полной реализации
себя в профессиональной деятельности [5]. Важно дифференцировать контексты
профессионального и личностного развития в процессе профессионального становления.
«Профессиональное развитие является интегральным показателем профессионального
становления, характеризующимся динамичной структурой, изменяющейся на различных
этапах развития личности специалиста, в то время как личностное развитие является
иным интегральным показателем, отражающим динамику личностных новообразований
на разных этапах профессионального становления» [1, с. 7].
В связи с этим, профессионально-личностное развитие является интегрированной
категорией, значение которой может подчеркивать появление у личности в условиях
профессиональной деятельности психических новообразований, отражающих сближение
Я-образа и образа эталона личности профессионала, сопровождающегося
формированием образа «Я» как субъекта профессиональной деятельности [4].
В контекстах управления образованием и психологического сопровождения
педагогов, нами предлагается вариант рассмотрения понятия профессиональноличностного развития как процесса направленного воздействия на формирующегося
профессионала, которое характеризуется интенцией стимулирования становления
профессионального самосознания и профессионально-значимых качеств.
В этом смысле требуется понимание наиболее общих закономерностей
профессионального становления педагога. Нами установлено, что оно проходит в два
этапа. Демаркационным оказывается стаж работы 10 лет, по достижению которого
происходит ряд значимых изменений личности в системе профессиональных отношений
(снижение
уровня
оптимистичности,
экстраверсии,
личностных
ресурсов,
удовлетворенности отдельными условиями труда; повышение показателей социальной
интроверсии, эмоциональной стабильности, организованности, самосознания, отдельных
показателей эмоционального выгорания и др.).
Значимым механизмом профессионального становления являются противоречия
между уровнем развития личности и требованиями профессии, разрешаемые с позиции
индивидуально-психологических свойств личности. Эти противоречия, со временем,
способствуют формированию своеобразной устойчивости личности, обеспечивающей
определенный уровень профессиональной успешности и адаптивности, но одновременно
потенциально негативно влияющей на некоторые результаты профессиональной
деятельности. Последнее является следствием профессиональной деформации личности,
в той или иной степени утрачивающей потенциал опосредуемого ею образовательного
воздействия (например, в контексте воспитания).
Указанное
выше
требует
пристального
внимания
к
рассмотрению
профессионально-личностного развития педагогов в предложенном организационном
контексте, в связи чем нами разработана и апробирована технология психологического

сопровождения педагогов [3], а также предложена модель организации условий для их
психологической поддержки [2].
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