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Аннотация 

Профессиональное становление занимает важное место в жизни каждого человека. Данный 

процесс предполагает непрерывное развитие личности и на разных возрастных этапах име-

ет разное содержание, преследует разные цели.  В современных социально-экономических 

условиях существенно видоизменяется профессиональная подготовка будущих учителей. 

Набирает популярность проблема профессионального становления, развития личности 

учителя и его самосовершенствование.  В статье представлен анализ научной литературы, 

посвященной проблеме профессионального становления учителя. Теоретическую основу 

составили методология педагогики и педагогических исследований, работы, посвященные 

профессионально-личностному развитию, педагогические исследования по проблемам 

профессионального образования. Использованы следующие теоретические методы: теоре-

тико-методологический и научно-теоретический анализ литературы по исследуемой про-

блеме. В результате раскрыто понятие «профессионального становления», описаны основ-

ные элементы профессионального становления, а так же  условия, оказывающие влияние 

на данный процесс. Представлены стадии профессионального становления учителя, осно-

ванием для выделения которых  выступает социальная ситуация развития и уровень реали-

зации профессиональной деятельности.   

Ключевые слова: профессиональная подготовка, становление, развитие, профессиона-

лизм педагога.   
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Abstract 

Professional formation plays an important role in everyone's life. This process involves the con-

tinuous development of the individual and at different age stages has different content, pursuing 

different goals. In the current socio-economic conditions, the training of future teachers is being 

significantly modified. The problems of professional development, development of the teacher's 

personality and self-improvement are gaining popularity. The article presents an analysis of the 

scientific literature on the problem of professional development of the teacher. The theoretical ba-

sis amounted methodology of pedagogy and educational research papers on professional and per-

sonal development, pedagogical research on vocational education. The authors use the following 

theoretical methods: theoretical-methodological and scientific-theoretical analysis of the literature 

on the researched topic. As a result, the authors disclose the concept of "professional develop-

ment", describe the main elements of professional development, as well as conditions that have an 

impact on this process. The article also presents the stage of professional formation of the teacher, 

the basis for the allocation of which serves the development of the social situation and the level of 

implementation of professional activity. 

Keywords: training; formation; development; professionalism of the teacher. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общественно-политические, экономические 

и социокультурные изменения, происходящие в 

России в последнее десятилетие, привели к необ-

ходимости обновления системы образования, ее 

ориентированности на вхождение в мировое об-

разовательное пространство.  

В соответствии с этим российское образова-

ние должно иметь направленность на подготовку 

специалистов не только приспосабливаться (адап-

тироваться) к современному обществу, но и быть 

конкурентоспособными на рынке труда, готовы-

ми к дальнейшей жизнедеятельности в мировом 

обществе, едином информационном образова-

тельном пространстве.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

В современных социально-экономических 

условиях существенно видоизменяется професси-

ональная подготовка будущих учителей. Сегодня 

все больше школ объединяются в учебные цен-

тры, появляются гимназии, лицеи, авторские 

школы и т.п. Именно с появлением учебных заве-

дений различных типов возрастают и требования, 

предъявляемые к профессиональной подготовке 

учителя. Деятельность учителя сегодня носит 

многофункциональный характер. Данное условие 

и служит той движущей силой, которая подталки-

вает систему высшего профессионального обра-

зования и, в частности, профессиональную подго-

товку быть более личностно-ориентированной. 

Личностно-ориентированный подход в системе 

педагогического образования рассматривается 

нами как ориентация, направленная на развитие 

индивидуальных способностей и особенностей 

личности будущего учителя, формирование про-

фессионально-значимых качеств личности буду-

щего учителя, так же его творческой индивиду-

альности. Ведь именно творчески индивидуаль-

ная, неординарная, имеющая свой стиль препода-

вания личность учителя способна воспитывать и 

обучать самостоятельных и успешных учеников.  

Педагог, как считают многие исследователи, 

должен вдохновлять своих учеников на творче-

ство, создание нового, оригинального, на форми-

рование того, что необходимо обществу на дан-

ном этапе его развития, а учитель личным приме-

ром может вести за собой детей, ежедневно пока-

зывая им пример во всем, а для этого он должен 

быть профессионалом, которому постоянно необ-

ходимо постигать новые вершины знаний сов-

местно со своими учениками. 

Вследствие этого считаем, что в процессе 

профессиональной подготовки важным элемен-

том в вузе должна стать не только передача зна-

ний, формирование компетенций будущих специ-

алистов, приоритетным должны быть становле-

ние, развитие личности учителя и его самосовер-

шенствование. При рассмотрении процесса про-

фессиональной подготовки педагогов в условиях 

современного образования, прежде всего следует 

провести анализ понятия «профессионального 

становления учителя».  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Не требует доказательства тот факт, что про-

фессиональное становление занимает важное ме-

сто в жизни каждого человека. Данный процесс 

предполагает непрерывное развитие личности и 

на разных возрастных этапах имеет разное со-

держание, преследует разные цели. Особенности 

профессионального становления во многом опре-

деляются и выбранной профессией. Педагогиче-

ская профессия в этом плане не является исклю-

чением. Согласно классификации предложенной 

Е. А. Климовым [3, с.3-4], педагогическая про-

фессия относится к группе профессий, предметом 

которых выступает другой человек. Главное ее 

отличие от других профессий типа «человек-

человек» заключается в том, что она относится 

как к классу преобразующих, так и к классу 

управляющих профессий одновременно. Имея в 

качестве цели своей деятельности становление и 

преобразование личности, педагог призван 

управлять процессом ее интеллектуального, эмо-

ционального и физического развития, формиро-

вания ее духовного мира.  

Понятие «профессиональное становление 

учителя» состоит из двух основных понятий 

«становление» и «становление личности». Трак-

товка понятия «становление» весьма неоднознач-

на, связано это с тем, что многие ученые отож-

дествляют  понятия «становление» и «развитие» 

или пытаются найти отражение одного в другом. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Оже-

гова «становление» трактуется как «возникновение, 

образование чего-нибудь в процессе развития» [5]. 

Таким образом, исходя из данного определения, 

процесс становления, на наш взгляд,  является со-

ставной частью процесса развития. 

Такой же точки зрения придерживается  

В.И. Слободчиков [8], который рассматривает 

процесс становления как часть процесса развития, 

аргументируя это тем, что категория «развитие» 

одновременно содержит в себе как минимум три 

процесса: становление, формирование, преобра-

зование (рис.1).  
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Рис. 1. Стадии процесса развития  по В.И. Слободчикову 

Fig. 1. Stages of development process according to V.I. Slobodchikov  
 

Антропологический смысл процесса станов-
ления человека В.И. Слободчиков видит в ста-
новлении его субъектности т.е. субъекте, способ-
ном не только реализовывать деятельность, но и 
«рефлектировать ее основания и средства во всей 
полноте ее нормативной структуры». 

С.В. Попов как представитель системо-
мыследеятельностной методологии считает, что 
более обоснован термин «становление», а не 
«развитие». Процесс становления, который про-
является посредством смены ситуаций, вызывает-
ся естественными процессами и искусственными 
воздействиями: «становление предполагает соче-
тание как естественных, так и искусственных со-
ставляющих процесса, со-организованных в исто-
рической рамке» [6, с.4]. 

Под естественными процессами подразумева-
ются сложившиеся условия, ситуации, содейству-
ющие и препятствующие факторы. Искусственные 
процессы, в свою очередь, задаются субъектами 
искусственного воздействия (преобразователями). 
На процесс становления одновременно оказывают 
воздействие несколько преобразователей, а также 
естественный ход событий (закономерности). Ис-
ходя из этого, становится понятно, почему продукт 
преобразования не соответствует в точности пред-
ставлениям, которые имеются по поводу его ста-
новления у конкретного субъекта.  

Л.М. Митина рассматривает  профессиональ-
ное развитие как «рост, становление и реализа-
цию в педагогическом труде профессионально 
значимых личностных качеств и способностей, 
знаний и умений, но главное - активное каче-
ственное преобразование учителем своего внут-
реннего мира, приводящее к принципиально но-
вому способу жизнедеятельности» [3].  

Принципиальное различие между професси-
ональным развитием и профессиональным ста-
новлением она видит в том, что доминирующими 
в профессиональном развитии являются внутрен-
ние факторы, в профессиональном становлении - 
внешние. Искусственно-техническое воздействие 
на профессиональное становление учителя может 
оказывать через организацию самоидентифика-
ции и рефлексии. А профессиональное образова-
ние является одним из основных внешних усло-
вий профессионального становления педагога. 

Профессиональное становление учителя пред-
полагает сознательную работу по развитию своей 
личности как профессионала. Важными составля-
ющими этого процесса являются адаптация своих 
индивидуальных особенностей к требованиям педа-
гогической деятельности, постоянное повышение 
профессиональной компетентности и непрерывное 
развитие социально-нравственных и других свойств 
личности. В основе профессионального становле-
ния лежит сложная система мотивов и источников 
активности.  

В ходе учебно-профессиональной деятельно-
сти в вузе студенты овладевают компетенциями с 
целью достижения необходимого профессио-
нального уровня, у них развиваются значимые 
качества личности, приходят в соответствие про-
фессиональные намерения личности и требования 
со стороны профессии. Под профессиональной 
адаптацией будем понимать процесс постепенно-
го приспособления еще в период обучения в вузе 
к приобретаемой профессии, овладение профес-
сиональными навыками, умениями, компетенци-
ями, формирование устойчивого положительного 
отношения к будущей профессии, появления и 
углубления интереса к получаемой специально-
сти в период обучения в вузе. 
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В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, 
Е.Н. Шиянов говоря о профессиональном станов-
лении учителя, используют термин «профессио-
нальное самовоспитание учителя». Основной 
движущей силой и источником самовоспитания 
выступает потребность в самоизменении и само-
совершенствовании. Данная потребность не воз-
никает сама по себе. К внешним источникам ак-
тивности можно отнести требования и ожидания 
общества, предъявляемые к учителю. Перечис-
ленные факторы либо стимулируют работу над 
собой, либо вынуждают учителя идти на всевоз-
можные ухищрения, снимающие эти противоре-
чия, во всяком случае, в его сознании. В основе 
деятельности учителя лежит противоречие между 
целью и мотивом. Обеспечение смещения мотива 
на цель и вызывает истинную потребность в са-
мовоспитании, которая в дальнейшем поддержи-
вается личными источниками активности. К та-
ким источникам можно отнести личные убежде-
ния, чувство долга, ответственность и т.п. Други-
ми словами, в тот момент, когда педагогическая 

деятельность  в сознании учителя обретает лич-
ную ценность и проявляется потребность в само-
совершенствовании. Таким образом, процесс 
профессионального самовоспитания учителя но-
сит индивидуальный характер. 

ЛИЧНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Личностную форму профессионального раз-

вития можно представить следующим образом. 
Вместе с личностным ростом специалиста проис-
ходят изменения и в структуре профессиональной 
деятельности и в ее содержании. Развитие лично-
сти стимулирует преобразование профессиональ-
ной деятельности.  

Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер и др. рассматривают 
профессиональное становление учителя как после-
довательность взаимосвязанных временных стадий.  

Климов Е.А.  выделяет следующие фазы 

профессионального становления представленные 

на рис. 2. 

 
Рис. 2. Фазы профессионального становления по Е.А. Климову 

Fig. 2. Phases of professional development according to E.A. Klimov 
 

Становление профессионализма учителя 
подчиняется универсальным и специфическим 
закономерностям. Универсальные закономерно-
сти представляют возможности обеспечения эф-
фективной деятельности, независимо от ее со-
держания и специфики (О.С. Анисимов, А.А. Бо-
далев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Л.Г. Лаптев, 
В.Г. Михайловский, И.Н. Семенов,  А.П. Ситни-
ков и др). Специфические закономерности, кото-
рым подчиняется процесс становления професси-
онализма специалистов в области образования, 

исследовались Н.А. Аминовым, М.Р. Битяновой, 
А.А. Деркачом, И.И. Зарецкой, Н.В. Кузьминой, 
А.А. Мироедовым, А.А. Реаном, В.В. Рубцовым, 
В.А. Сластениным,  В.Д.Шадриковым и др. 

Согласно Э.Ф. Зееру  профессиональное ста-
новление учителя состоит из 4 стадий [2]. Осно-
ванием для выделения данных стадий выступает 
социальная ситуация развития и уровень реализа-
ции профессиональной деятельности.  Таким об-
разом, Э.Ф. Зеер выделяет следующие стадии 
профессионального становления (рис. 3).
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Рис. 3. Стадии профессионального становления по Э.Ф. Зееру 
Fig. 3. Stages of professional development according to E.F. Zeer 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 
 

Процесс профессионального становления 
начинается с момента формирования профессио-
нальных намерений. Данный процесс обусловлен 
противоречием, возникающим между необходи-
мостью выбора профессии и недостаточностью 
знаний и представлений о профессии. На данном 
этапе внутри личности возникает разногласие 
между профессионально-техническим устремле-
нием личности и педагогической ориентацией 
избираемой профессией. Решением данного про-
тиворечия выступает общее понимание, профес-
сиональное устремление, мировоззрение и по-
требность в  самоутверждении. 

Далее происходит переход от учебно-
познавательной к учебно-профессиональной дея-
тельности. Следствием, которого является пере-
ход к реальной профессиональной деятельности. 
Результатом данного этапа является формирова-
ние профессионально важных качеств, а именно: 

- профессиональной направленности; 
- педагогических умений и способностей; 
- психологической готовности к профессио-

нальной деятельности; 
- социальной зрелости. 
После окончания ВУЗа у личности наступает 

стадия профессионализации. Исходным фактором 
выступает несоответствие между творческим ха-
рактером педагогической деятельности и сфор-
мированными в процессе обучения в ВУЗе репро-

дуктивными способами ее осуществления и недо-
статочной сформированностью профессиональ-
ной позиции. Результатом  

данного этапа выступают получение профес-
сионального опыта, профессионально-
ценностные ориентации, формирование профес-
сиональной позиции, профессионально важных 
качеств  и профессиональное самоопределение.  

Заключительный этап профессионального 
становления − стадия мастерства. Главное проти-
воречие данного этапа- несоответствие между 
новаторским выполнением профессиональной 
деятельности и традиционно сложившимися спо-
собами осуществления ее на практике. Как ре-
зультат идентификация личности с профессией, 
интеграция профессионально важных качеств в 
индивидуальный стиль деятельности, профессио-
нальная зрелость и творческая активность. 

Таким образом, в процессе профессиональ-
ного становления учителя условно можно выде-
лить три основных этапа: 

1) освоение знаний и умений на основе кон-
струирования понятий и смыслов; 

2) решение профессиональных задач на ос-
нове моделирования инновационной образова-
тельной среды; 

3) выстраивание собственной траектории 
профессионального движения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе всего вышеизложенного и суще-

ствующих исследований известных педагогов и 
психологов В.И. Слободчикова, Л.М. Митиной, 
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Е.А. Климова и Э.Ф. Зеера, а также трудов, которые 
раскрывают содержание, структуру педагогической 
деятельности, закономерности и особенности фор-
мирования личности учителя в системе высшего 
педагогического образования (Т.В. Лисовский, 
А.А. Деркач, Ф.Н. Гоноболина, А.Н. Сергеев, 
И.Л. Федотенко, Н.А. Шайденко и др.) сформули-
руем общее понятие профессионального становле-
ния. Профессиональное становление учителя - это 
длительный и непрерывный процесс совершенство-
вания профессионально значимых качеств учителя, 
происходящий под влиянием внешних воздействий, 
и профессиональной деятельности, а также  соб-
ственных усилий личности.  

Психологическим закономерностям профес-
сионального развития личности посвящены рабо-
ты Б.Г. Ананьева, Л.М. Митиной, А.К. Марковой, 
А. Маслоу; анализу деятельности молодого учи-
теля в процессе его социально--
профессионального становления – работы  
Т.А. Аксаковой, Г.В. Кондратьевой, Т.С. Поляко-
вой. Многообразие факторов, влияющих на раз-
витие личностной и профессиональной сфер мо-
лодого учителя в процессе его профессионально-
го становления, исследуют А.Л. Мацкевич,  
Л.М. Митина, И.А. Хоменко, Е.И. Рогов. 

Профессиональное становление продуктив-
ный процесс, вследствие  которого личность пе-
дагога осваивает особенность профессиональной 
деятельность, формирует способность к проекти-
рованию собственной траектории профессио-
нальной деятельности, определяет свое место в 
профессии и способы реализации себя в ней. 

Таким образом, профессиональное становле-
ние личности учителя является частью онтогенеза 
человека, берущее свое начало в период професси-
ональной подготовки в вузе и длящееся до оконча-
ния активной профессиональной деятельности. 

Новые требования к школьному образованию, 
выраженные в новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартах, утверждение 
профессионального стандарта педагога и федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования, предпо-
лагают изменения в содержании, технологиях и ме-
тодах профессиональной подготовки студентов по 
направлению «Педагогическое образование 

Сегодня в связи с новой образовательной па-
радигмой приоритетной целью является направ-
ленность на развитие активности и самостоятель-
ности студентов в учебном процессе. Основная 
цель внедрения личностно-ориентированных ин-
новационных технологий − формирование актив-
ной личности учителя, самостоятельно строящего 
и корректирующего свою учебно-познавательную 
и будущую профессиональную деятельность.  

Сущность процесса профессионального ста-
новления личности учителя мы видим в совер-
шенствовании ряда значимых характеристик учи-
теля, таких как профессионально-личностные ка-
чества, а также повышение уровня знаний, уме-
ний и профессиональных компетентностей, кото-
рые необходимы для успешного выполнения пе-
дагогической деятельности.  

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, 
что проблема становления профессионализма 
учителя в современных условиях развития обще-
ства и образования хотя, и признана значимой и 
важной, тем не менее, по-прежнему требует при-
стального внимания как со стороны учёных, так и 
педагогов-практиков.  
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