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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. 

Современная система российского образования представляет собой 

сложную и динамично развивающуюся структуру. Ее особенности 

детерминируются множеством факторов – внешней и внутренней 

государственной политикой, трендом реформирования, требованиями рыночных 

отношений, запросом родителей и работодателей,  актуальными особенностями 

уровня здоровья воспитанников и обучающихся и многими другими. Однако 

одним из определяющих является кадровый потенциал. Быстро развивающиеся 

инновационные педагогические технологии, информационная насыщенность 

образовательной среды, эмоциональное напряжение и интенсивность труда 

педагога, «особость» нового поколения обучающихся, глубокий 

технологический и ментальный межпоколенный разрыв между теми, кто учит, и 

теми, кто учится, делают особо актуальным поиск нового подхода к 

рассмотрению и решению проблемы психологического сопровождения 

специалистов образовательных учреждений.  

Современный педагог работает в условиях повышенных  требований к 

профессиональной подготовке и профессиональной успешности; личностным 

особенностям и навыкам общения; умению планировать и эффективно 

реализовывать во взаимодействии алгоритмы решения поставленных 

практических задач. Особым условием становится компетентность в 

направлениях профессиональной деятельности, ранее являвшихся приоритетом 

прошедших специализированное обучение. В числе этих аспектов – 

подготовленность к работе с разнородным контингентом детей с ограниченными 

возможностями здоровья, иноязычными и двуязычными детьми, детьми 

мигрантов, детьми “групп риска” и т.д. Дополнительные вызовы создают 

условия компетентностного подхода с межпредметной учебной интеграцией, 

исключающие стратегию механической передачи знаний с последовательным 
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формированием умений и навыков (в особенности, при обеспечении образования 

детей одаренных). Непривычной (а подчас дискомфортной) для современного 

педагога является и новая система отношений с родителями воспитанников и 

обучающихся, которые все увереннее осознают свою позицию заказчиков 

образовательных услуг, приоритетно определяющих траекторию обучения и 

развития своих детей. Сам ребенок, получив почти неограниченный доступ к 

информации, закономерно меняется как в ролях объекта и субъекта обучения и 

воспитания, так и в контексте личности и деятельности (Д.И. Фельдштейн, 

2009). 

Складывающиеся новые условия профессиональной деятельности педагога 

требуют исследования различных аспектов личностной готовности к 

эффективному педагогическому труду и, конечно, возможностей 

психологического сопровождения профессионала в сложившихся условиях 

деятельности.  

Ретроспективный анализ работ в этой области показывает, что ранее более 

пристальное внимание уделялось особенностям психологии педагогической 

деятельности (Н.В. Кузьмина, 1990; А.К. Маркова, 1990; А.А. Реан, 1994  и др.). 

Постепенно  предметами активных исследований стали личность учителя (Л.М. 

Митина, 1994; А.С. Белкин, 2004; Р.В. Демьянчук, 2011 и др.) и его 

профессиональные психологические проблемы  (А.А. Баранов, 1997; Н.Б. 

Москвина, 2004; Р.В. Демьянчук, 2009, 2016; С.М. Шингаев, 2009, 2012 и др.). 

В рамках этого тренда развития научных исследований изучались 

проблемы: 

- готовности педагога к профессиональной деятельности в различных 

условиях (общего, специального, инклюзивного образования), что в той или 

иной степени отражено в работах Р.О. Агавеляна, Д.И. Азбукина, С.В. Алехиной, 

А.С. Белкина, В.В. Воронковой, А.Н. Граборова, Г.М. Дульнева, С.Д. Забрамной, 

В.З. Кантора, О.И. Кукушкиной, И.Ю. Левченко, А.Г. Литвака, Н.Н. Малофеева, 
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Н.М. Назаровой, Б.П. Пузанова, Л.Ф. Сербиной, О.Н. Усановой, В.Н. Феофанова 

и других; 

- формирования профессиональных умений (Т.Ф. Алтухова, Л.С. Бейлисон, 

Г.В. Васенков, И.В. Галанова, Н.З. Кот, Н.М. Назарова, Е.В. Оганесян, М.Е. 

Оешкина, А.Ю. Тареева и другие); 

- совершенствования содержания и технологий профессиональной 

подготовки педагога (А.Н. Анисимова, О.В. Дружиловская, А.И. Живина, Е.Е. 

Китик, О.В. Макарова, Н.К. Харченко, Е.В. Шиврина и другие); 

- повышения квалификации педагогов в области специального образования 

(Е.Е. Аюпова, О.В. Бачина, В.А. Жарова, Е.В. Колтакова, Е.С. Тушева и другие). 

Недостаточно разработанными остаются  проблемы психологии 

специалистов в условиях специального и инклюзивного образования, хотя в 

последнее время предпринимаются активные попытки их осмысления (С.В. 

Алехина, 2012, 2013, 2015; Р.В. Демьянчук, 2009, 2014, 2015, 2016; Е.С. 

Сухотерина, 2013; З.А. Мовкебаева, И.А. Оралканова, 2014; В.Н. Поникарова, 

2014; Н.В. Старовойт, 2018). Актуальность таких исследований очевидна, 

поскольку число детей с отклонениями в развитии имеет многолетнюю 

отчетливую тенденцию к увеличению (Л.М. Шипицына, 1995; В.И. Стародубов, 

С.Н. Пузин, Р.А. Амасьянц, 2006; Б.В. Белявский, 2014; О.В. Кучмаева, 2016). 

Но особый интерес представляет становление и развитие личности педагога 

в его деятельности в контексте современных условий образования, этапы и 

психологические особенности которого могут оказывать серьезное влияние на 

результативность и эффективность образовательной деятельности, а также на 

показатели его психологического здоровья (равным образом, и 

психологического здоровья иных участников образовательного процесса).  Как 

отмечает Н.В. Бордовская, профессиональное и личностное развитие имеют 

стабильную актуальность, что определяется значимостью профессиональной 

деятельности в жизни человека, успех и качество которой обусловлены 
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личностными особенностями, а также важностью творческой реализации (Н.В. 

Бордовская, 2004, с. 3). 

По мнению С.Н. Костроминой, процесс становления личности в профессии 

сопровождается появлением психических новообразований, отражающих 

степень сближения Я-образа и образа эталона личности профессионала (С.Н. 

Костромина, 2008, с. 329). В работах Л.А. Головей, С.Н. Костроминой, К.М. 

Левитана, Л.М. Митиной, Р.С. Рахматуллиной, А.А. Реана, В.А. Сластенина и др.  

показано, что в ходе этого процесса приобретаются специфические свойства и 

качества, отражающие своеобразную интеграцию личностных особенностей с 

объективными и субъективными условиями деятельности. 

Важно отметить, что в отечественной и зарубежной психологии и 

педагогике немало исследований посвящено проблеме профессионального 

становления личности (Л.И. Анцыферова, Д. Гидман, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, 

Н.В. Кузьмина, К.М. Левитан, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Д. Сьюпер, Т.В. 

Черникова, О. Хара,  F. Allen, C. Alter, R. Barker, M. Bloom, J. Fisher, J. Getzels, L. 

Ginsberg, F. Monte, T. Oltmanns, T. Reik и др.). Тем не менее, в большинстве  из 

них отмечается своеобразная «параллельность» рассмотрения 

профессионального становления и личностного развития, на стыке которых 

большее внимание уделялось формированию профессиональных проблем 

(профессионального стресса, профессионального выгорания, профессиональной 

деформации личности). Меньшее внимание  уделялось  трансформации 

сознания, развития, реализации в деятельности, ценностно-смысловых 

образований личности в профессии и других психологических феноменов, 

являющихся в значительной степени категориями одного из наиболее 

актуальных, на наш взгляд, подходов к анализу психологии педагога - 

антропологического (Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, Е.И. Исаев, В.И. 

Слободчиков, К.Д. Ушинский, И.Т. Фролов и др.). Именно в парадигме 

антропологического подхода появляется возможность не только обозначить 

психологические условия становления профессионала, но и вычленить предмет 

психологического исследования в этой области – личность специалиста и 
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выявление механизмов и факторов профессионального развития (С.Н. 

Костромина, 2008, стр. 332). 

Сложившиеся в этой связи в науке и практике педагогической психологии 

проблемы могут быть выражены следующими противоречиями между:  

- нарастающими в контексте современной системы образования 

требованиями к уровню профессиональной и личностной компетентности 

педагогов и недостаточно обобщенными представлениями о психологических 

механизмах, позволяющих обеспечить соответствие профессионально-

личностных качеств педагогов этим требованиям; 

- традиционным акцентом на поиск различий между педагогами различных 

специализаций и актуальностью междисциплинарной, межпредметной и 

метапредметной интеграции в контексте современной педагогической теории и 

практики; 

- значительным опытом эмпирического изучения личностного становления 

профессионала, профессионального развития личности и необходимостью 

концептуального анализа личностно-профессиональной интеграции в развитии 

педагогов; 

- доминированием анализа и синтеза различных совокупностей требований 

к личности педагога как профессионала (ценностных, этических, 

компетентностных и других), а также различных профессиональных факторов 

(препятствий, трудностей педагогической деятельности) и необходимостью 

учета сопряжения личностного и профессионального в его развитии для 

обеспечения максимальных возможностей самореализации в профессии и 

обеспечения эффективности педагогической деятельности; 

- преобладанием научных представлений о развитии педагогов как процессе 

внутриличностных изменений под влиянием профессиональной деятельности и 

значимостью моделирования развития как системы внешнего целенаправленного 

воздействия на динамику и особенности личностно-профессионального 

развития; 
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- многочисленными представлениями о профессионально-обусловленных 

психологических проблемах педагогов и отсутствием осмысления механизмов 

профессионального-личностного развития как способствующих или 

препятствующих их формированию; 

- накопленными данными о подходах к организации управления 

педагогическими коллективами и отсутствием единой теоретической базы 

организации и содержания психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов. 

Проблема исследования состоит в поиске психологических механизмов и 

концептуальных маршрутов личностно-профессионального развития педагогов 

как научно доказательной теоретико-методологической основы организации и 

содержания психологического сопровождения педагогов на разных этапах 

развития в условиях современного образования, которые обеспечили бы 

профессиональное долголетие, стремление к совершенствованию и 

самореализации на протяжении всего периода пребывания педагога в профессии. 

Цель исследования. Научное обоснование и разработка концепции 

личностно-профессионального развития педагогов и модели психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов, имеющей 

варианты технологических решений.  

Объект исследования: личностно-профессиональное развитие педагогов. 

Предмет исследования: динамика личностно-профессионального развития 

педагогов как процесса сопряжения личностного и профессионального, 

выступающего в качестве концептуальной основы организации и содержания 

психологического сопровождения педагогов. 

Общая гипотеза исследования. Личностно-профессиональное развитие 

педагогов, являясь следствием сопряжения личностного и профессионального, 

характеризуется этапностью, сопровождаемой значимыми личностными 

изменениями, которые могут способствовать как становлению личности в 

профессии, достижению зрелости, так и формированию признаков 
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профессионально-обусловленных психологических проблем – 

профессионального стресса, эмоционального выгорания, деформации структуры 

личности. В этой связи существует принципиальная возможность определения 

единых методологических ориентиров организации и содержания 

психологического сопровождения, в контексте которых при едином алгоритме 

управления имеются содержательные различия, соответствующие специфике 

того или иного этапа личностно-профессионального развития.  

Частные  гипотезы. 

1. В процессе личностно-профессионального развития педагогов 

происходит сопряжение личностного и профессионального, предопределяющее 

динамические изменения психологического профиля личности, что позволяет 

выделить и проанализировать его этапы. Существуют психологические маркёры 

значимого изменения профиля личности педагогов в процессе личностно-

профессионального развития, свидетельствующие о переходе от этапа к этапу. 

2. Особенности личности, рефлексия условий профессиональной 

деятельности (социально-психологического климата в педагогических 

коллективах) и признаки профессионально-обусловленных психологических 

проблем (профессионального стресса и эмоционального выгорания) педагогов 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений характеризуются принципиальной сопоставимостью, что позволяет 

разработать единую модель психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов вне зависимости от их специализации.  

3. Специфика того или иного этапа личностно-профессионального развития 

определяет содержательные различия в модели психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов при едином 

алгоритме управления. 

Задачи исследования. 

I. Теоретические задачи. 
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1. Анализ наиболее значимых особенностей профессиональной 

деятельности современного педагога и требований, предъявляемых к его 

личностным качествам.  

2. Разработка концепции личностно-профессионального развития педагогов. 

II. Эмпирические задачи. 

1. Изучение психологического профиля личности педагога.  

2. Исследование особенностей социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе как феномена коллективного сознания, отражаемого 

рефлексией педагогами условий профессиональной деятельности.  

3. Анализ проявлений профессионально обусловленных психологических 

проблем педагога – профессионального стресса и эмоционального выгорания. 

4. Сравнительный анализ особенностей исследуемых психологических 

особенностей педагогов общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных организаций для проверки гипотезы о принципиальной 

возможности создания единой модели психологического сопровождения 

личностно-профессионального развития педагогов для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы различной 

направленности. 

5. Исследование закономерностей личностно-профессионального развития 

педагогов на разных этапах профессионального пути. 

III. Методологические задачи. 

1. Определение методологических ориентиров в организации 

психологической поддержки педагогов с использованием административного 

ресурса образовательного учреждения. 

2. Разработка модели психологического сопровождения педагогов на 

разных этапах личностно-профессионального развития.   

3. Разработка технологических решений реализации модели 

психологического сопровождения педагогов на разных этапах личностно-

профессионального развития в реальной практике. 

Идея исследования. 
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В процессе профессионального становления происходит своеобразная 

интеграция (сближение-сопряжение-взаимовлияние) личностных особенностей 

педагога и требований, предъявляемых к его личности со стороны основной 

деятельности. Психологическим механизмом этой интеграции является 

сопряжение личностного и профессионального психологических полей в 

процессе трансцендирования «Я» исходного к «Я» желаемому под влиянием 

внутренней интенции личности к саморазвитию (что соответствует парадигме 

антропологического подхода). Следствием чего становится личностно-

профессиональное развитие с закономерными проявлениями личностных 

изменений, способствующих адаптации личности к профессии.  

Выявление основных закономерностей сопряжения внутреннего 

(личностного) и внешнего (деятельности) в личностно-профессиональном 

развитии педагогов позволит определить теоретико-методологические основы 

организации и содержания его психологического сопровождения, 

ориентированного на достижение личностной зрелости, позволяющего 

полноценно реализовывать себя в профессии и максимально раскрывать 

потенциал педагогического труда. Наиболее полно процессы трансформации 

внутреннего (личностного) и внешнего (деятельности) раскрываются в контексте 

антропологического подхода, способного стать парадигмальной основой 

концепции личностно-профессионального развития педагогов в российском 

образовании. 

Непрерывность и субъектность, присущие личностно-профессиональному 

развитию, а также актуальные возможности  психологической службы 

образования и системы образования в целом требуют интеграции 

организационно-педагогических и психолого-педагогических условий в 

обеспечении психологического сопровождения педагогов, а также процессного 

подхода к реализации, характеризующегося акцентом на логически 

упорядоченных последовательностях действий, а не на организационно-штатных 

решениях. 
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Теоретико-методологические основания исследования представлены 

антропологическим (Б.Г. Ананьев, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, К.Д. 

Ушинский, и др.), субъектно-деятельностным (К.А. Абульханова, Л.И. 

Анциферова, А.В. Брушлинский, Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина, Ю.П. 

Поваренков, А.А. Реан, В.А. Сластенин и др.), системным (Л. фон Берталанфи, 

И.В. Вачков, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.), акмеологическим (А.А. 

Бодалев, Л.А. Головей, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.) 

подходами, а также теорией поля К. Левина; теориями профессионального 

развития (Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. 

Поваренков, А.Р. Фонарев, E. Ginzberg, D. Super, G. Peterson, J. Sampson, R. 

Reardon и др.); концептуальными положениями о специфике педагогической 

деятельности в контексте образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (Р.О. Агавелян, С.В. Алехина, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, Н.М. 

Назарова и др.); методологическими основаниями теории и практики 

психологической службы, психологического сопровождения и психологической 

поддержки в образовании (А.В. Батаршев, М.Р. Битянова, Л.А. Головей, И.В. 

Дубровина, Е.И. Казакова, И.С. Макарьев, И.И. Мамайчук, А.А. Реан, С.А. 

Ускова, Т.В. Черникова, Л.М. Шипицына и др.). 

Методы исследования: 

- теоретические (анализ литературы, системный, сравнительный и логический 

анализ, экспертная оценка, теоретическое моделирование); 

- эмпирические (наблюдение, беседа, экспериментально-психологический  

метод); 

- математико-статистические (сравнительный, корреляционный, дисперсионный 

анализ). 

Основные этапы исследования: 

1. Поисково-теоретический (2001-2005 гг.).  В этот период определены 

исходные позиции исследования, изучены основные источники философской, 

психологической и педагогической литературы по проблеме исследования, 
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проанализирован опыт работы по организации и содержанию психологического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, сформированы 

понятийно-категориальный и методический аппараты исследования. 

2. Экспериментальный (2005-2015). Проведено экспериментально-

психологическое исследование, проанализированы полученные результаты, 

разработана и апробирована модель психологического сопровождения 

личностно-профессионального развития педагогов, создан алгоритм организации 

условий для психологической поддержки и личностно-профессионального 

развития педагогов.  

3. Заключительно-обобщающий (2015-2020). Модель психологического 

сопровождения педагогов в профессиональной деятельности внедрена в ряде 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Систематизированы и 

обобщены результаты исследования. Сформулированы основные выводы, 

оформлен текст диссертации. 

Научная новизна исследования. 

1. Разработана оригинальная концепция личностно-профессионального 

развития педагогов, основанная на антропологическом подходе,  раскрывающая  

комплекс психологических противоречий между личностью педагога и 

условиями педагогической деятельности, разрешаемых посредством 

трансцендирования «Я» субъекта - трансформации самости личности из «Я» 

актуального (априорно личностная самость) в «Я» желаемое («Я» необходимое) 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми педагогической профессией и 

актуальными условиями реализации себя в профессии. 

2. Предложено рассмотрение категории личностно-профессионального 

развития как взаимосвязанного процесса самодетерминации и направленного 

воздействия на формирующегося профессионала, которое характеризуется 

интенцией стимулирования становления профессионального самосознания и 

профессионально-значимых  качеств в условиях сопряжения внутреннего и 
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внешнего. Исследован психологический профиль личности современного 

педагога на разных этапах профессионального пути, отражающий 

трансформации личности педагога в процессе сопряжения личностного и 

профессионального психологических полей. Раскрыто психологическое 

содержание этапов личностно-профессионального развития педагогов 

(личностно-профессионального становления и профессионально-личностной 

зрелости) и установлены маркеры качественных изменений личности в процессе 

профессионального становления – возраст и стаж профессиональной 

деятельности. 

3. Обоснована принципиальная сопоставимость особенностей личности, 

рефлексии условий профессиональной деятельности и признаков 

профессионально-обусловленных психологических проблем 

(профессионального стресса и эмоционального выгорания)  педагогов 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, что позволило  сформулировать положение о принципиальной 

возможности разработки единой модели психологического сопровождения 

педагогов различной специализации.  

4. Определены методологические ориентиры организации 

психологического сопровождения  педагогов, базирующиеся на разработанной в 

парадигме антропологического подхода концепции личностно-

профессионального развития педагогов, подразумевающие приоритет 

ценностно-ориентированного метода реализации единого алгоритма управления  

и содержательных различий психологической работы с педагогами на разных 

этапах личностно-профессионального развития.  

5. Предложена модель психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов, основанная на процессном подходе и 

включающая организационно-педагогический и психолого-педагогический 

блоки, содержащие технологические решения задач сопровождения на разных 

этапах личностно-профессионального развития.  

Теоретическая значимость исследования: 
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разработанная концепция личностно-профессионального развития 

педагогов и установленные психологические закономерности личностно-

профессионального развития педагогов создают основания для обновления 

научных данных о психологии педагога и педагогической деятельности в 

современных условиях (принципиально  отличающихся от условий прошлых 

формаций образования); 

приложение антропологического подхода к пониманию механизмов  

личностно-профессионального развития педагогов  утверждает приоритет в 

обеспечении эффективности личностно-ориентированного психологического 

сопровождения педагогов и педагогической деятельности над технологическими 

и материально-техническими подходами, формируя теоретико-методологическое 

основание для разработки психологических моделей сопровождения взрослых в 

условиях профессиональной педагогической деятельности и уточняя имеющееся 

понимание процессов развития педагога в профессии в контексте двух 

возможных концептуальных маршрутов: 1) адаптации-развития и 2) адаптации-

стагнации; 

предложенное рассмотрение категории личностно-профессионального 

развития как процесса сопряжения внутреннего и внешнего при направленном 

стимулировании становления профессионального самосознания и 

профессионально-значимых качеств смещает акцент научных исследований с 

описательного изучения этого феномена на проблему разработки и 

совершенствования подходов к комплексному (объединяющему усилия 

психолога, администрации, самого педагога) психологическому сопровождению 

развития педагога в условиях профессиональной деятельности, тем самым 

дополняя разделы педагогической и организационной психологии;  

выявленная принципиальная сопоставимость особенностей личности, 

рефлексии условий профессиональной деятельности и признаков 

профессионально-обусловленных психологических проблем 

(профессионального стресса и эмоционального выгорания)  педагогов 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений способствует развитию представлений об организации 

инклюзивного образования; 

авторская процессная модель психологического сопровождения педагогов, в 

основе которой лежит интеграция принципов антропологического подхода с 

пониманием личностно-профессионального развития и процессного подхода к 

управлению образованием, способствует формированию нового уровня 

понимания структуры сопровождения в психологии менеджмента образования - 

не как узкоспециализированной психологической задачи, а как совокупности 

требований конструирования системы психологических отношений всей 

образовательной организации. 

Практическая значимость исследования: 

разработанная и апробированная в условиях различных образовательных 

учреждений модель психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагога может быть широко использована в 

практике образования без существенного изменения ресурсного обеспечения 

образовательной организации; 

психолого-педагогический блок модели раскрывает содержание основных 

процессов сопровождения личностно-профессионального развития 

психологической службой  - базовой и динамической диагностики; 

информирования; консультирования; обучения и развития; психологического 

сопровождения образовательного процесса; предложенная  спецификация 

технологических решений психологического сопровождения педагогов 

позволяет педагогу-психологу избрать оптимальные подходы к его содержанию 

в зависимости от этапа личностно-профессионального развития; 

организационно-педагогический блок модели включает ориентиры 

регламентации основных процессов управления сопровождением педагогов 

(подбора и расстановки кадров, обучения и развития, мотивирования и 

стимулирования, оценки); будучи адресованными руководителям 

образовательных организаций, данные ориентиры способствуют оптимизации их 
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деятельности в контексте обеспечения успешности личностно-

профессионального развития педагогов; 

положения и выводы, содержащиеся в диссертации, обогащают научно-

методическую и практическую базу профессиональной деятельности 

преподавателей факультетов психологии, педагогики, управления образованием, 

а также организаций и структур повышения квалификации педагогов 

организационно-содержательными решениями в сфере психологического 

сопровождения профессиональной деятельности и личностно-

профессионального развития педагогов; полученные данные могут быть 

использованы для разработки программ повышения квалификации специалистов 

образования и в рамках подготовки будущих психологов и педагогов к работе в 

сфере образования.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Механизмом личностно-профессионального развития педагогов 

является сопряжение личностного и профессионального психологических полей, 

действие которого проявляется в последовательном (этапном) качественном 

изменении структуры личности педагога. Движущей силой этого процесса 

выступает самоопределение, необходимое для выбора направления 

самоактуализации и обеспечивающее переход самости от «Я» реального 

(актуального) к «Я» желаемому (раскрывающемуся в контексте личностно-

профессионального развития).  Механизм сопряжения и процесс 

трансцендирования выступают ключевыми основаниями личностно-

профессионального развития педагога, определяя  два концептуальных 

маршрута событийности педагога в профессии: 1) адаптация-развитие 

(обретение целостности, система «Я» обретает новые (сопряжённые) качества); 

2) адаптация-стагнация (интерференция «Я» актуального и «Я» желаемого 

личностного и профессионального полей с деформацией личности, стремящейся 

снизить формирующееся психологические напряжение).  

2. Личностно-профессиональное развитие педагога происходит 

двухэтапно. Наиболее значимым рубежом оказывается стаж работы 10 лет, а 
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также возраст 30 лет, когда трансформируется психологический профиль 

личности и рефлексия условий профессиональной деятельности. Это позволяет 

считать возраст и стаж значимыми маркерами развития педагогов, 

определяющими два основных его этапа: личностно-профессионального 

становления (до достижения возраста 30 лет и профессионального стажа 10 лет); 

личностно-профессиональной зрелости (по достижении возраста 30 лет и 

профессионального стажа 10 лет). 

3. Принципиально целесообразно рассмотрение категории личностно-

профессионального развития не только как процесса динамических изменений 

личности под влиянием профессиональной деятельности, но и как процесса 

направленного воздействия на формирующегося профессионала, которое 

характеризуется интенцией стимулирования становления профессионального 

самосознания и профессионально-значимых  качеств.  

4. Особенности структуры личности педагога специального 

(коррекционного) и общеобразовательного учреждений принципиально 

сопоставимы, что проявляется сходной выраженностью большинства 

исследованных нами личностных качеств (регуляторных и эмоциональных). 

Соответственно,  целесообразна единая система психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов в 

образовательных учреждениях вне зависимости от их специализации, 

основанная на использовании универсальных методологических ориентиров.   

5. Базовым методологическим ориентиром психологического 

сопровождения педагога является механизм сопряжения взаимодействия 

психологических полей (внешнего профессионального и внутреннего 

личностного), формирующего «Я» субъекта личностно-профессионального 

развития на уровне организационных и психологических условий посредством 

раскрытия субъектности (проявления целенаправленной педагогической 

активности), ресурсов (предоставления возможности самореализации), 

автономности (предоставления возможностей самостоятельных действий, 
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содействие профессиональному самоопределению) и непрерывности реализации 

(последовательных слаженных действий). 

6. Модель психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов базируется на процессном подходе и 

включает  1) организационно-педагогический блок, определяющий создание 

благоприятных условий для развития педагога в его профессиональной 

педагогической деятельности и 2) психолого-педагогический блок, 

ориентированный на психологическую работу с педагогом в зависимости от 

этапа его личностно-профессионального развития. 

7. При едином алгоритме управления (планирования, организации и 

контроля мероприятий по обеспечению условий для личностно-

профессионального развития педагогов как ценности образовательной 

организации) модель психологического сопровождения педагога предполагает 

содержательные различия, соответствующие специфике того или иного этапа 

личностно-профессионального развития: а) на этапе личностно-

профессионального становления - с акцентом на формирование долгосрочной 

адаптации к условиям профессиональной деятельности; б) на этапе личностно-

профессиональной зрелости - с акцентом на профилактику профессионально-

обусловленных психологических проблем и актуализацию видения жизненной 

перспективы и смыслов профессиональной деятельности. 

База исследования.  

Исследование выполнено на базе общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Апробация результатов исследования осуществлялась в выступлениях и 

докладах на заседаниях кафедры специальной психологии факультета 

психологии СПбГУ (2010), кафедры психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития СПбГУ (2016), Учёного совета Института 

специальной педагогики и психологии (2010); на международных конференциях 

в Санкт-Петербурге (2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 
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2019), Новосибирске (2010), Москве (2011, 2012, 2013), Казани (2016), Сочи 

(2016), Таллинне (2017); на всероссийских конференциях в Санкт-Петербурге 

(2006, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2019), Сочи (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017), Москве (2015), Казани (2015), Липецке (2019); на региональных 

конференциях в Санкт-Петербурге (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018), Сургуте (2014). 

В 2005-2008 гг. предлагаемые организационные и содержательные аспекты 

сопровождения педагогов апробированы в масштабе Центрального района 

Санкт-Петербурга в ходе реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

«Оптимизация образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях и школах Центрального района Санкт-Петербурга с учетом 

психологических особенностей сотрудников». 

Результаты исследования апробированы и внедрены: 

в образовательном процессе (программах обучения бакалавров, магистров, 

аспирантов, а также в системе повышения квалификации и переподготовки 

работников образования) факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, Института специальной педагогики и 

психологии, Санкт-Петербургской государственной академии постдипломного 

педагогического образования; 

в ряде образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе, 

Государственном образовательном учреждении начальной школе-детском саду 

№ 687 компенсирующего типа «Центр реабилитации ребёнка», Государственной 

специальной (коррекционной) школе № 5 (VII вида) Центрального района 

Санкт-Петербурга, Государственном образовательном учреждении школе-

интернате № 51 (VII вида) Центрального района Санкт-Петербурга, 

Государственном бюджетном общеобразовательном  учреждении школе № 755 

«Региональный центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

Академической Гимназии № 56 Санкт-Петербурга, Гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга и других. 
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В ходе научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы 

нами (совместно с Е.В. Меттус, А.В. Литвиной) разработана, внедрена и 

реализуется с 2012 года по настоящее время на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Академической гимназии № 56 

Санкт-Петербурга Программа психологического сопровождения  личностно-

профессионального развития «Диалог», успешно прошедшая общественно-

профессиональную экспертизу в ходе VIII Всероссийского конкурса психолого-

педагогических программ  «Новые технологии для «Новой школы» в номинации 

«Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы» и 

рекомендованная Федерацией психологов образования России к использованию 

в образовательных организация страны. 

Результаты исследования изложены в 51 научной публикации, в том числе, 

в 19 работах, опубликованных в рецензируемых научных журналах, и 

монографии. 

Структура работы. Диссертация выполнена на 358 страницах печатного 

текста, состоит из введения, 7 глав, заключения, выводов, библиографического 

списка, включающего 541 источник литературы, из них 357 отечественных и 184 

зарубежных; иллюстрирована 6 таблицами, 33 рисунками. 
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Раздел I. Теория и методология 

профессионально-личностного развития педагогов 

 

Глава 1. Современный педагог в условиях  

профессиональной  деятельности 

 

1.1. Основные особенности современного образования 

 

 

«Осуществление перехода к антропогенной цивилизации, в которой 

ключевыми ресурсами развития являются не капитал и сырье, а человек 

Культуры, его жизненные смыслы, культурные образцы, способы 

самореализации, стремление к самосовершенствованию, требует обновления 

образования» (О.Б. Даутова, 2013, с. 10). Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова (2009) 

дополняют эту очевидно актуальную позицию утверждением о том, что сегодня 

образование следует изучать как компонент культуры человека, накопленный 

человеческий капитал, социальное благо, выходя за пределы традиционного 

понимания образования как процесса, результата, системы и ценности. Весь 

«универсум образования (в своих знаниях, идеологиях, технологиях, 

структурах)» детерминируется «Образом человека… собственно человеческим в 

человеке» (В.И. Слободчиков, 2010, с. 11-12). Образовательная система, таким 

образом, формирует культуру общества и процессы обогащения этой культуры, 

являясь уникальным механизмом передачи и усвоения информации, 

формирования личности (Н.Е. Сауренко, 2011). 

Требования времени и стремительно изменяющаяся специфика 

общественных отношений очевидно способствуют непрерывной трансформации 

образования – как организационной, так и содержательной. Одной из основных 

движущих сил этой трансформации является сложившееся противоречие  между 

быстрым темпом приращения знаний и ограниченными возможностями их 

усвоения человеком, что выдвигает требование к  максимально возможному  
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развитию его способностей, в том числе, к саморегуляции и самообразованию 

(Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова,  2009). Как пишет Г.А. Бордовский (2012), в 

современной России не может быть эффективной старая, хоть и проверенная 

десятилетиями система образования, что связано с изменением ее целей и задач. 

Для их определения, по мнению автора, необходимо ответить на вопрос о том, 

каковы современные дети и среда их жизни и развития, а также на вопрос о том, 

в какой среде люди, получившие образование, будут жить и работать. 

Современная школа в течение длительного времени переживает 

своеобразный парадигмальный кризис, сопровождающийся сменой моделей 

управления и обучения, разнонаправленной стандартизацией, информатизацией, 

развитием менеджмента качества и внедрением многочисленных инноваций и 

реноваций. Это преимущественно определяется кардинальным изменением 

среды, в условиях которой развивается человек. К концу прошлого столетия 

стало очевидно, что «…классическая система образования… не сумела 

адекватно заменить семью, церковь, социальные и профессиональные группы и 

поэтому готовит человека знающего, но не сознающего, морализирующего, но 

безнравственного, воспитанного, но не культурного» (Н.Н. Пахомов, 1992, с. 25). 

Сегодня образование призвано дать инструменты, методы познания, которые 

позволили бы обучающемуся самостоятельно присваивать содержание 

образования и культуры (О.Б. Даутова, 2013). Цитируя Р. Гросса, А.М. Митина 

отмечает, что сама жизнь стала представлять собой невидимый университет 

(А.М. Митина, 2004, С. 5). Это и порождает критические условия изменения 

образования, объективно недостаточно готового вследствие закономерно 

присущей консервативности к быстрому переходу к новой образовательной 

реальности. Даже несмотря на то, что эволюционные предпосылки этого 

перехода нельзя назвать неожиданными. Признаки кризиса наблюдались уже к 

концу 80-х годов прошлого века (Г.А. Бордовский, 2012). Более 20 лет назад П.Г. 

Щедровицкий (1993)  выделил основные педагогические формации – 

катехизическую, эпистемологическую, инструментально-технологическую и 

методологическую (инновационную), подчеркнув, что последняя объединяет 
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весь инструментарий, накопленный за периоды доминирования первых трёх. А 

несколько позже И.Е. Видт (2002) указала на переход современного образования 

от более ранних типов – традиционного  и инструктивного к креативному 

(инновационному), соответствующему постиндустриальному этапу развития 

общества, характеризующемуся акцентом на универсальных знаниях и 

регулируемому гражданским обществом посредством создания общественно-

педагогической инфраструктуры. Указанное предопределяет и смену требований 

к роли и задачам педагога, хотя для гуманистической педагогики всегда была 

очевидно актуальной позиция, афористично обозначенная в начале XIX века А. 

Дистервегом: «Плохой учитель преподносит истину, а хороший  - учит ее 

находить», а  концепция гуманизма на протяжении многих веков являлась 

идейно-методологической основой развития прогрессивной педагогической 

мысли и научных форм общественно-педагогического сознания (З.Г. Нигматов, 

2004). Практическая реализация этой позиции в современных условиях диктует 

необходимость, прежде всего, решения задач обеспечения условий для 

непрерывного и адекватного профессионально-личностного развития педагогов, 

подразумевающего не только и не столько рост профессиональной 

технологической компетентности, сколько формирование дидактической, 

социальной, психолого-педагогической, духовной культуры учителя, 

дополняемой ключевыми компетенциями (В.В. Рубцов, 2010). Следовательно, 

связанной с глубинной психологической трансформацией педагога в большей 

степени, чем с приобретением и закреплением у него профессиональных 

инструментальных навыков. Вместе с тем, и с трансформацией самих 

педагогических технологий: ведь задачи образования становятся намного шире и 

важнее, нежели только обучение, подготовка человека к трудовой деятельности; 

а само образование  «выступает как достояние определённой личности, как 

соответствующая ценность для конкретного человека», переориентируется на 

«новые базовые ценности: с обеспечения потребностей производства и 

экономики в рабочей силе определённого качества на обеспечение потребностей 

самого человека в получении образовательных услуг соответствующего 
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качества» (Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова, 2009, с. 7). В этой связи современная 

парадигма образования обретает ряд существенных черт, обозначаемых Н.Е. 

Сауренко (2011) как принципы идентификации функций образования: 

меняющийся характер функций образования с ориентацией на развивающийся 

мир с присущими ему глобализацией и неопределённостью; многообразие 

характеристик образования, отражающих его содержательный потенциал; 

инновационность как основной критерий оценки функционального аппарата 

образования; компетентность как основа результативности образовательного 

процесса. Н.Е. Сауренко, предлагая авторский подход к пониманию 

функционального аппарата образования, выделяет следующие его 

составляющие: культурологическую, социально-экономическую, инновационно-

технологическую, политогенезную. И культурологическая, на наш взгляд, 

является системообразующей. 

Несмотря на очевидность необходимости изменений, большинство 

педагогов продолжают придерживаться ставших традиционными моделей 

профессиональной деятельности. Так, например, среди профессионально-

ценностных ориентаций, относящихся к ученику, учителя отдают предпочтение 

развитию ребёнка в учебно-познавательной деятельности средствами предмета, а 

самоанализ результатов педагогической деятельности показывает, что 

подавляющее количество учителей отдают ценностный приоритет знаниевому 

компоненту (в противовес развитию личности ребёнка, его 

конкурентоспособности, мотивации и ответственности за принятое решение) 

(Л.И. Барбашова, 2014). Исследование целей обучения у студентов и 

преподавателей высших учебных заведений, проведённое Е.И. Тихомировой 

(2011) показывает, что эта позиция характерна не только для школы (и не только 

для учителей). Так, 78,6 % студентов называют целью обучения получение 

образования, и только 23,7 % из них организуют своё познание, общение и 

деятельность для достижения этой цели. Преподаватели же вузов в 59,5 % 

случаев обозначают цель своей профессиональной деятельности понятиями 

“научить” и “подготовить”. И только 29,3 % из них (что установлено в ходе 
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анализа профессиональной деятельности опрошенных) на самом деле стремятся 

к ее достижению. Отметим, что наблюдается определённое соответствие 

ожиданий и запросов обучающихся и способов решения педагогических задач 

обучающими, что можно трактовать не только с позиций оценки системы 

образования как ригидной (консервативной), но и с учётом своеобразной 

инерционности качеств обучающихся в ряде поколений. Е.И. Тихомирова, 

обсуждая полученные данные, использует иную диспозицию: явный дефицит 

развития сознания обучающихся в пространстве образования. И делает вывод о 

необходимости упорядочения процесса развития сознания субъектов 

образования на основе формирования единого поля ценностного 

взаимодействия. 

Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова отмечают, что знаниевый подход 

способствует социализации человека, но сами знания, усваиваемые в его рамках, 

хотя и могут быть отнесены к жизнеобеспечивающей системе, но поглощают 

самого человека, заслоняя его личность. «Процесс образования превращается в 

академизм, а знания при этом становятся абсолютной ценностью» (Г.Д. 

Бухарова, Л.Д. Старикова, 2009, с. 7). А. Тоффлер указывает на утрату 

целесообразности такого подхода в образовании: «быстрое устаревание знаний и 

увеличение продолжительности жизни – причина того, что навыки, полученные 

в юности, вряд ли будут актуальны в старости или даже в зрелые годы, поэтому 

школа должна создать серьёзные предпосылки для пожизненного 

образовательного процесса» (А. Тоффлер, 1997, с. 324-327). 

Важно отметить, что на определённом этапе развития общества знаниевый 

подход соответствовал его запросам и запросам времени. По выражению В.И. 

Слободчикова (2010), каждая исторически определённая практика образования 

вырабатывает свой исторически ограниченный образ человека. Но даже в 

условиях информационного общества любая деятельность требует от человека 

«знаниевого совершенствования» (Е.А. Гридасова, 2014), но его условием 

является умение получать новую информацию, оценивать и выбирать ее 

источники.  



 30  

В современном образовании на различных ступенях систему знаний 

заменяет система компетенций как совокупность способностей и готовности 

полученные знания использовать (С.Ф. Гидрович и соавт., 2010; Е.В. 

Мещеряков, В.Н. Дудко, 2010; Е.А. Румбешта, А.С. Бычкова, 2013; О.Ю. 

Морозова, 2014). Точнее, не столько заменяет, сколько дополняет: «современная 

задача учителя заключается в решении двух проблем: с одной стороны, 

формирование базовых знаний, необходимых для интеграции в образовательное 

пространство и социализации в современное общество и, с другой стороны, 

развитие универсальных учебных действий, позволяющих самостоятельно 

добывать знания на протяжении всей жизни» (С.С. Пичугин, 2011, с. 88). С.К. 

Гуськова подчёркивает, что в связи с лавинообразным потоком информации во 

всех областях знаний и потребностью общества в гибких, адаптивных системах 

образования закономерен переход от позиции «образование на всю жизнь» к 

позиции «образование через всю жизнь». Это приводит и к изменению 

педагогической позиции от «знающего и обучающего» педагога к педагогу 

«познающему вместе с коллегами-обучающимися» (С.К. Гуськова, 2013, с. 137).  

Компетентность означает, что «человек хорошо видит решаемую задачу, 

знает, где и какую информацию надо найти для ее решения, способен исправить 

ошибки и в конечном итоге сделать то, что не умеют другие» (Г.А. Бордовский, 

2012, с. 14). Однако, современное образование не может ограничиваться в своем 

развитии выходом на уровень компетентностного подхода. Как и развитие 

личности не может ограничиваться ни набором знаний-умений-навыков, ни 

набором компетенций. Целью более высокого порядка является развитие в 

человеке не только метапредметных, но  и метакомпетентностных качеств. 

Прежде всего, субъектности  - как способности к самодерминируемому, 

самоуправляемому, самоконтролируемому поведению, когда личность способна 

анализировать и изменять себя и свою деятельность (В.И. Слободчиков, 2010). 

Е.И. Тихомирова (2011) выделяет ряд основных тенденций личностного 

развития человека в пространстве современного образования: субъектное 

становление (в процессе поиска и познания социальных объектов); 
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разнонаправленное саморазвитие (связанного с личностными потребностями – 

как актуальными, так и потенциальными); стратегическое моделирование 

жизненного пути (как проекта перспективного самоосуществления). 

Центральной характеристикой человека при этом автор считает субъектную 

активность, проявляющейся в субъектной позиции и направленной на 

самоактуализацию. Впрочем, исследования Е.И. Тихомировой показывают, что 

личностная цель человека осознается и актуализируется им только в 32,5 % 

случаев. 

На основании проведённого исследования профессионально-ценностных 

ориентаций в педагогической деятельности Л.И. Барбашова предлагает модель 

их развития, отображающую готовность и умение учителя непрерывно учиться, 

способность к логическому, критическому и конструктивному мышлению, 

принятию ответственных решений, признанию свободы мнений, мотивацию и 

рефлексию педагогической деятельности, реализацию управленческой и 

исследовательской ролей (Л.И. Барбашова, 2014, С. 178). Такие качества, 

несомненно, способствуют реализации педагогами компетентностной модели 

современного образования и требуют развития в процессе профессиональной 

подготовки профессионального становления. 

Наблюдения Л.И. Барбашовой (2014) наглядно иллюстрируют утверждение 

А.А. Герасименко, И.Н. Шабля о том, что «изменения в обществе обозначили 

противоречия между сложившейся системой подготовки педагогических кадров, 

ориентированной на предметную направленность, и необходимостью 

перестройки содержания педагогического образования» (А.А. Герасименко, И.Н. 

Шабля, 2013, с. 30).  Следовательно, новое прочтение обретают слова К.Д. 

Ушинского: «самый существенный недостаток в деле русского народного 

просвещения есть недостаток хороших наставников, специально 

подготовленных к исполнению своих обязанностей» (цит. по: К.Д. Ушинский, 

2005, с. 47). Впрочем, условия работы учителя существенно усложнились, 

педагог перестал быть главным и основным источником знаний,  а новые реалии 

информационного общества вытесняют привычные понятия, вследствие чего 
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встал сложный вопрос: «Как подготовить такого учителя, который мог бы 

успешно решать не только стоящие, но постоянно обновляющиеся проблемы?» 

(Г.А. Бордовский, 2012, с. 14). Этот вопрос является частным по отношению к 

более широкой проблеме, формулируемой В.И. Слободчиковым (2010) в 

контексте определения методологических аспектов образовательной 

антропологии и антропологии образования: как должно быть построено 

современное образование с точки зрения общей системы человекознания, где 

«важнейшее значение имеет ряд системообразующих принципов: развития, со-

бытийности, субъектности, природо-, культуро-, социосообразности и др., 

которые задают общий смысл, срой и содержание образования» (В.И. 

Слободчиков, 2010, с. 13). 

Особую значимость в современной школе приобретает взаимодействие 

школьников и педагогов, хотя, по мнению А.С. Поляковой (2008), в реальном 

воспитательном процессе пока преобладает неиндивидуализированный подход. 

В то время как субъект-субъектное взаимодействие создаёт условия для 

стимулирования самопознания ученика, способствующего расширению 

возможностей самореализации, а также оказывающего существенное влияние а 

деятельность взрослых участников образовательного процесса, стимулируя 

пересмотр педагогических позиций и установок, профессиональный рост 

педагогов (А.С. Полякова, 2008). Современному педагогу, прежде всего, 

обходимо рассматривать себя как активного преобразователя собственной 

жизни, определять своё развитие в профессии через внутренние условия, 

проектировать своё личностное развитие через самосовершенствование и 

осознание своих возможностей (О.В. Давлятшина, 2015). 

Содействует профессиональному развитию педагогов и широкое внедрение 

инноваций. Многие тренды развития образования не могут не быть связанными 

с инновациями, так как инновационные процессы присущи динамике 

цивилизационного развития и обществу, институтом которого является система 

образования. В этой связи З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова (2013) выделяют 

несколько основных тенденций такой динамики: глобализация; демократизация; 
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гуманизация; интеграция. Х.М. Сабуров (2014) считает основными тенденциями 

развития современного образования гуманизацию, фундаментализацию и 

технологизацию; демократизацию; интеграцию и стандартизацию; 

информатизацию и компьютеризацию; глобализацию и ориентацию на 

непрерывное и опережающее образование. Однако, С.У. Рустамова (2013) пишет 

о том, что успех любых реформ зависит от принятия теми, кому предстоит их 

реализовывать – учителей, руководителей образования, общественности. При 

этом, многими исследователями отмечается противоречие между объективными 

потребностями практики и готовностью педагогов к инновационной 

деятельности (Г.Н. Сериков, 1997; М.П. Барболин, 2009; Н.Н. Давыдова и соавт., 

2011; С.И. Аюбашева и соавт., 2012; О.И. Дорогина, 2012; В.И. Загвязинский, 

2012; И.Н. Самойлова, 2018). Исследование С.У. Рустамовой (2013) показывает, 

что в инновационной деятельности педагоги руководствуются, прежде всего, 

мотивами, связанными с контактами с интересными людьми, материальными  

причинами, стремлением быть достойно оценёнными. Мотивы 

самосовершенствования не играют в реализации инноваций значительной роли. 

Также установлено, что освоению инноваций препятствуют низкая 

информированность, уверенность в эффективности проверенных методов 

обучения, плохое здоровье, высокая учебная нагрузка, небольшой опыт работы, 

отсутствие материального стимулирования, страх перед неудачей. Очевидна 

актуальность поиска путей преодоления таких препятствий в современной 

деятельности педагогов, тем более, что внедрение инноваций не предполагает 

отрыв от традиций образования. Напротив, традиция является фундаментом для 

развития инноваций, предполагая постоянный процесс преодоления одних 

стереотипов и образование новых (Г.Н. Травников, 2010). 

Несмотря на проявления недостаточной психологической готовности части 

педагогов к реализации инноваций, многие направления инновационного 

развития системы образования вышли за пределы авторских разработок и 

поисковой активности энтузиастов, став институционализированными. Ярким 

примером этому является инклюзивное образование, стремительно 
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развивающееся в России в последние годы. Нельзя утверждать, что инклюзия 

является тем нововведением, которое относится к разряду абсолютно нового 

направления работы для отечественной системы образования: уже более 

двадцати лет различные модели совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, развивающихся без отклонений, интенсивно и 

планомерно разрабатываются, внедряются и исследуются на теоретическом и на 

практическом уровнях в различных регионах.  Значителен опыт 

интегрированного и инклюзивного образования в ряде зарубежных стран. Этот 

опыт, наряду с обширнейшим опытом специального образования (являющимся 

существенным ресурсом для развития интеграции и инклюзии) известен и 

доступен отечественным педагогам – как учёным, так и практикам (Л.М. 

Шипицына, 1997, 1998, 2006; Н.Н. Малофеев, 2009, 2010; Л.К. Курмышева, 2012; 

Н.М. Назарова, 2012; С.В. Алехина, 2014; 2016; Д.Е. Шевелева, 2014; О.И. 

Ваганова и соавт., 2018). Тем не менее, большинство общеобразовательных 

школ оказалось не вполне готовым к внедрению инклюзивного образования в 

широком масштабе (за пределами образовательных организаций, ранее 

избравших для себя путь соответствующего опытно-экспериментального 

развития). Важно отметить, что причины этому не исчерпываются 

психологическими проблемами принятия инклюзии педагогами и их 

недостаточной профессиональной подготовленностью. Хотя вследствие 

дополнительных трудностей в организации и содержании профессиональной 

деятельности при включении педагога в такую работу эти проблемы очевидны 

(С.В. Алехина, 2012, 2013, 2015; Р.В. Демьянчук, 2015; Т.В. Сафонова и соавт., 

2019) наряду с проблемами доступности образовательной среды и ресурсного 

обеспечения (прежде всего, финансового и связанного с финансовым 

материально-технического); дефицита специализированных и адаптированных 

дидактических средств; сопротивления части родителей и обучающихся и 

некоторыми другими. 

Резюмируя указанное, отметим, что современное образование – это 

«естественное и, может быть, наиболее оптимальное место встречи личности и 
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общества, место продуктивного и взаиморазвивающего разрешения бытийных 

противоречий» (В.И. Слободчиков, 2010, с. 14). Мы полностью разделяем 

позицию В.И. Слободчикова (2010), согласно которой  вне зависимости от 

интерпретации образования (как формы общественной практики, 

универсального способа передачи культурно-исторического опыта, формы 

становления и развития сущностных сил человека), его смыслом, основной 

ценностью и принципом существования является развитие. Обеспечить развитие 

ребёнка, не обеспечив развитие системы образования в целом, равным образом, 

как и всех участников образовательного процесса, представляется невозможным. 

И в этой связи одним из центральных субъектов развития является педагог. 

 

 

1.2. Педагог в условиях профессиональной деятельности 

 

 

Складывающиеся в современном мире условия развития образования 

требуют значительных изменений в организации и содержании 

профессиональной педагогической деятельности. В практике работы 

отечественных образовательных учреждений в течение длительного времени 

основное внимание уделялось процессам обучения и воспитания, 

рассматриваемых в парадигме знаний-умений-навыков. Дидактика современной 

школы и актуальная теория воспитания становятся более ориентированной на 

создание такой системы развития, которая могла бы привести обучающегося к 

высоким уровням социальной адаптации и раскрыть их потенциальные 

возможности как личностей для вхождения в широкий спектр экстернально-

ориентированных интегративных процессов. В логике компетентностного 

подхода это и является основной целью работы любой образовательной 

организации. Как указывает С.Н. Кипурова, «современное образование 

характеризуется сменой антропологических оснований педагогики, которая в 

противовес  традиционным представлениям об образовании как системе знаний 
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и умений исследует этот феномен как образование личности, ее целей, 

отношений, мотивации» (С.Н. Кипурова, 2011, с. 113). В этом 

полифункциональном процессе, однако, зачастую игнорируется то 

обстоятельство, что самую важную роль в данном процессе играет учитель. 

Педагог, который фактически в процессе отражения детей и в различных видах 

деятельности самоактуализируется, уточняет свои социальные роли и, 

воздействуя на обучающегося,  формирует его личностную готовность к выходу 

в социальную среду. Учитель при этом закономерно развивается и сам - как 

субъект труда, познания и общения. 

По мнению С.Ю. Трапицына (2006), новые социально-экономические 

условия вынуждают руководителей школ переосмысливать нерешенные ранее 

проблемы с учетом изменившейся ситуации, ставить новые цели и задачи, 

отказываться от традиционных процедур. Это является источником 

существенного конфликта традиционного и инновационного на всех уровнях 

образования. Тем более, что система образования по своей сущности обладает 

значительной инерционностью и отличается консерватизмом.  

Одним из наиболее значительных преобразований в этой связи является 

психологическая трансформация педагога - во многих смыслах центрального 

субъекта образовательного процесса, от профессиональной позиции которого во 

многом зависит не только текущая эффективность обучения и воспитания детей, 

но и реализация перспективных направлений развития школы. В этой связи 

чрезвычайно актуально рассмотрение системы отношений его личности и 

профессиональной деятельности. 

Представляется целесообразным отметить, что педагогика – путь 

самореализации, требующий определенных способностей. Р.О. Агавелян (2000) 

выделяет ряд основных способностей личности к педагогической деятельности: 

динамизм личности, социально-перцептивные способности, коммуникативность, 

эмоциональную устойчивость,  оптимистическое прогнозирование, 

креативность.  
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Несмотря на психологические аспекты склонности и готовности педагогов к 

решению профессиональных задач, педагогическая деятельность, отличаясь 

рядом специфических особенностей и рисков, не всегда способствует 

закреплению и развитию перечисленных личностных качеств. Более того, может 

накладывать негативный отпечаток на личность учителя, сопротивляемость чему 

во многом предопределяется индивидуальными психофизиологическими 

особенностями (которые, однако, могут не только препятствовать, но и 

способствовать в ряде случаев развитию профессионально обусловленных 

проблем). Безусловно, многие начинающие педагоги, не обладающие 

достаточным набором необходимых личностных качеств, находят себя в других 

сферах профессиональной деятельности. По данным Международного 

исследования по вопросам преподавания и обучения (Teaching and Learning 

International Survey, 2013), почти половина (48 %) российских учителей — это 

люди среднего возраста, от 30 до 49 лет. Молодых учителей, в возрасте до 30 

лет, сравнительно немного (12,3 %). Доля учителей предпенсионного и 

пенсионного возраста, от 50 до 59 лет, в России составляет 30 %, что больше 

среднего по исследованию. Кроме того, 10% учителей, работающих в школе, 

старше 59 лет.  

При этом 32-33 % учителей моложе 29 лет и от 30 до 39 лет считают, что, 

возможно, было бы лучше выбрать другую профессию. Среди учителей среднего 

возраста так думают 18% (TALIS 2013). Отметим, что данные показатели не 

являются присущими только актуальным условиям развития образования. 

Например, по данным Е.В.Мартыновой (2001) не все выпускники 

педагогических вузов на рубеже XX и XXI столетий хотели или пытались 

попробовать себя в качестве учителя и лишь 10-20% студентов первых курсов 

думали о работе в школе.  

Одной из основных особенностей педагогической деятельности является ее 

нагрузочность – как физическая, так и психологическая. Представляется 

возможным утверждать, что эта деятельность протекает в особых (а иногда и в 

экстремальных) условиях, сопряжённых с постоянным воздействием 
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неблагоприятных факторов или высокой вероятностью их возникновения (А.К. 

Маркова, 1993).   Несомненно, что такие факторы обладают значительным 

стрессогенным потенциалом.  

Роли стресса в работе учителя уделяется существенное внимание (А.А. 

Баранов, 1997, 2002; С.М. Шингаев, 2012; D. Dibbon, 2004; G. Harris, 2011; 

M.C.Martines-Monteagudo et al., 2019; R. Harmsen et al., 2019). Развитие 

стрессовых состояний опосредуется рядом характерных для педагогической 

профессии факторов: высокими требованиям наряду с дефицитом ресурсов для 

их выполнения (решение административных задач, контроль за динамикой 

обучения, массивный документооборот), дополнительными обязанностями, 

изменениями условий труда (увеличение наполняемости класса, изменения в 

расписании и др.), внедрением новых программ с незначительной подготовкой к 

их реализации, необходимостью участия в школьных мероприятиях сверх 

повседневных обязанностей, воспринимаемая как психологическое давление, 

большой продолжительностью  рабочего дня (A. Montalvo  et al. 1995; R. Drago et 

al., 1999; H. Jeon et al., 2019). Важную роль играют и ролевые психологические 

конфликты, связанные, например, с конкурирующими  ожиданиями, 

предъявляемыми руководителями, коллегами, родителями учеников, общества, 

собственной личности (L. Wisniewski, R. Gargiulo, 1997; C. Jacobsson et al., 2001). 

Кроме того, учителя остро переживают отсутствие поддержки и участия со 

стороны родителей, поведение которых зачастую является конфронтационным и 

оскорбительным (G. Harris, 2011). Установлено, что педагоги склонны 

переносить свои стрессовые переживания из профессиональной жизни в личную 

(S. Dinham, C. Scott, 2000). 

G. Harris (2011) утверждает, что стрессогенность педагогической профессии 

приводит к «текучести» кадров в образовании, низкому уровню 

удовлетворённости учителей, профессиональному выгоранию, негативным 

физическим и психологическим последствиям для их здоровья. При этом 

педагоги не владеют достаточным объёмом информации о том, как распознать 

стресс и совладать с ним. 
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Проявления стресса в работе учителя разнообразны и обширны. В их числе 

фрустрированность, тревожность, усталость, невротическая симптоматика, 

психосоматические реакции. Подобные стрессовые проявления связаны с 

особенностями преподавательского труда, в числе которых  восприятие и 

осмысление одновременных коммуникаций разнообразного рода, 

непредсказуемые изменения микросоциальной ситуации, взаимодействие с 

различными социальными группами (учащимися, родителями из различных 

слоёв общества, другими педагогами различной специализации), ролевая 

неопределённость (обилие социально-ролевых ожиданий и предписаний), 

поведение и отношение детей.  

Прежде всего, присущим педагогической деятельности является 

информационный стресс, связанный как с текущей работой с информацией, так 

и с необходимостью ее постоянного обновления – и в аспекте обновления 

учебно-значимых знаний, и в аспекте изменяющихся требований к освоению 

новых информационных массивов в связи с интенсивным обновлением 

образовательной системы (в том числе, требованием к непрерывному обучению 

и, в ряде случаев, переобучению педагогов). Это закономерно сопровождается 

информационной перегруженностью, приводящей к трудностям решения 

возникающих интеллектуальных задач, требующих принятия решений при 

высоком уровне ответственности за их последствия.  

Ещё в конце предыдущего столетия было установлено, что профессия 

учителя является одной из самых трудоёмких. Так, согласно данным Л.Г. 

Борисовой (1993), на этапе профессиональной зрелости у большинства педагогов 

разница между установленной и фактической рабочей неделей составляет 200-

300 %. А Л.Ф. Колесников (1985) показал, что нагрузка школьных педагогов по 

степени напряжённости в среднем более выражена по сравнению  с нагрузкой 

руководящих работников различного уровня. Это связано не только и не столько 

с организационными факторами, влияющими на педагога (хотя их значение ни в 

коей мере не стоит преуменьшать), сколько с полифункциональностью его 

труда.  А.И. Щербаков (1985) утверждает, что для  профессиональной 
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деятельности педагога только в числе основных функций характерны: 

информационная, мобилизационная, развивающая, ориентационная, 

конструктивная, коммуникативная, организаторская, исследовательская.  

Закономерным для педагогической деятельности является и эмоциональный 

стресс, последствия которого могут выражаться эмоциональными, 

когнитивными и поведенческими проблемами, а также приводить к 

формированию психосоматических расстройств, составляющих до 70 % 

обращений к врачам общего профиля (Д.Н. Исаев, 2004, 2005). В.Г. Толстов и 

соавт. (2003) утверждают, что учителей можно отнести к наиболее уязвимым 

группам по риску психогенных расстройств и пограничных состояний. Важно 

отметить, что одним из наиболее существенных источников эмоционального 

стресса являются социально-опосредованные факторы, характерные для 

значительной части спектра педагогических ситуаций (связанных как с работой с 

детьми, так и с многочисленными аспектами взаимодействия с их родителями и 

коллегами).   

По мнению зарубежных педагогов, проблемой номер один в их 

деятельности является поведение обучающихся (R. Coates, 1989; S. Elam et al., 

1996; F. Merrett, K. Wheldall, 1993; R. Ouellette et al., 2018). Учителя 

общеобразовательных и специальных школ отмечают, что они недостаточно 

подготовлены к работе с агрессией, неповиновением, сопротивлением, 

жестокостью детей (R. Horner, S. Diemer, 1992; R. Horner, 1996;  F. Merrett, K. 

Wheldall, 1993; G. Sugai, R. Horner, 1994). Педагоги затрачивают большое 

количество времени на выбор методов интервенции в подобных случаях (B. 

Martens et al., 1985; K. Weigle, 1997; R. Ouellette et al., 2018). Им приходится идти 

путём проб и ошибок или использовать подходы, отработанные коллегами 

вместо функционального анализа ситуаций вследствие дефицита времени (T. 

Kampwirth, 1988; M. Snell, 1988). Также в числе наиболее значимых проблем в 

профессиональной деятельности зарубежные педагоги отмечают дефицит 

времени на планирование, высокомерное отношение к ним  со стороны 

обучающихся, а также отсутствие административной поддержки в попытках 
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изменить что-либо в своей деятельности (B. Ayres et al., 1994). С полной 

ответственностью можно утверждать, что проблемы отечественных педагогов 

содержательно сопоставимы с проблемами зарубежных коллег. 

Специфика детского (и, в особенности, подросткового возраста)  сама по 

себе является провокационной для формирования сложных ситуаций, но еще 

большие сложности создает необходимость оценки этой ситуации, требующей 

подчас не шаблонного подхода, а имеющего выраженную индивидуально-

педагогическую направленность. Иными словами, деятельность учителя 

раскрывается через процесс решения психолого-педагогических задач (по своей 

природе комплексных и неоднозначных). В.А. Сластенин (1986) раскрывает 

этапный характер данного процесса, включающего анализ педагогической  

ситуации, конструирование и реализацию учебно-воспитательного процесса, 

регулирование и реализацию учебно-воспитательного процесса, итоговый учет, 

оценку полученных результатов и определение новых педагогических задач. 

Каждый из этапов требует определенного уровня развития педагогических 

умений. Но даже при высоком уровне профессиональной компетентности 

педагогов решением многих педагогических задач сопровождается трудностями 

(что может сопровождаться психологическими проблемами). 

Трудность, затруднение, по А.К. Марковой (1993),  – это субъективно 

воспринимаемое человеком состояние остановки или перерыва в деятельности, 

столкновение с преградой или помехой, невозможности перехода к следующему 

звену деятельности. Упомянутый нами выше конфликт традиций и инноваций в 

современной школе закономерно сопровождается именно такими 

особенностями. Например, работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (как в условиях специального, так и в условиях инклюзивного или 

интегрированного образования) всегда предполагает остановки и перерывы, что 

детерминируется не только психическим состоянием ребёнка и своеобразной 

динамикой усвоения им знаний, умения и навыков, но и особенностями его 

соматического и неврологического статуса. Они, в свою очередь, могут 

опосредовать объективную невозможность планомерной и последовательной 
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реализации учебной, воспитательной и коррекционной деятельности ввиду 

необходимости амбулаторного или стационарного лечения ребёнка, 

прохождения им того или иного обследования и так далее. Типичность стресса 

при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются 

также ее насыщенностью такими стресс-агентами  как низкая социальная оценка, 

неопределённость динамики развития ребёнка, рутинная, монотонная 

деятельность и мн. др.  

Р.А. Макаревич (1989) в перечень стрессовых реакций  учителей включает 

до четырнадцати различных проявлений. Напряжённость, свойственная 

педагогической деятельности, позволяет Л.М. Митиной (1990, 1994) 

рассматривать стрессоустойчивость как профессионально значимое качество 

учителя, а Г.Ф. Заремба (1990) в своём исследовании отмечает в числе 

профессионально-значимых качеств педагога и фрустрационную толерантность. 

Итак, понятие «трудность» связано с понятием «деятельность» и 

имманентно присуще субъекту деятельности, но является не столько внешне 

детерминированным, сколько субъективным психологическим феноменом. 

Доказательством этому является различное отношение к трудностям у людей с 

различными психологическими типами личности (Г. Рейнин, 2005). Более того, 

согласно постулату сообразности В.А. Петровского, есть группы людей, 

склонных к поиску трудностей и их преодолению (В. Д. Менделевич, 2001). 

Равным образом, как в концепциях современного тайм-менеджмента 

выделяются люди, склонные к наибольшей успешности в кризисных ситуациях 

(Д. Моргенстен, 2006). Очевидно, что и они, и люди, не склонные к выполнению 

работы в сложных условиях, испытывают стресс. Вероятно поэтому в работах 

исследователей,  занимавшихся изучением трудностей педагогической 

деятельности, прослеживается мысль о связи затруднений в деятельности с 

нервно-психической напряжённостью. Н.В. Кузьмина (1990) утверждает, что 

трудность – это субъективное состояние напряжённости, которое вызывается 

внешними факторами деятельности и зависит от характера самих факторов 
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образовательной нравственной и физической подготовленности человека к 

деятельности, а также и от отношения к ней. 

В педагогической деятельности под стрессовыми состояниями можно 

понимать различные формы повышенного нервно-психического напряжения (до 

уровня нервно-психической напряжённости), которые возникают в процессе 

усвоения, переработки и воспроизведения информации, взаимодействия с 

воспитанниками (обучающимися), администрацией и коллегами. А под 

стрессоустойчивостью - такую интегральную психологическую особенность 

учителя, которая с одной стороны (внутренний компонент) гармонизирует 

личностную структуру, а с другой (внешний компонент) – лежит в основе 

успешности педагогической деятельности в стрессогенной обстановке. 

Таким образом, риски педагогической профессии универсальны, хотя в 

значительной степени и определяемы особенностями развития общества  в 

целом и системы образования в частности (как общественного института). 

Совокупность неблагоприятных факторов педагогической деятельности в 

системе отношений личности способствует формированию профессионально 

обусловленных психологических проблем. 

  В наших более ранних исследованиях (Р.В. Демьянчук, 2009, 2016) 

показано, что педагогическая деятельность является одной из 

предрасполагающих к формированию синдрома эмоционального выгорания, 

определяемого согласно действующей ныне Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра под рубрикой Z 73 "Выгорание — состояние полного 

истощения" как "истинный клинический синдром с невротическими 

особенностями, а не только усиление нормальной усталости от работы» (МКБ-

10).  Качество сопротивляемости развитию этого синдрома определяется 

индивидуальными психофизиологическими и психологическими особенностями, 

которые, впрочем, в значительной мере обуславливают и сам синдром 

выгорания. 

Противоречивая и неоднозначная проблема эмоционального выгорания вот 

уже несколько десятилетий вызывает интерес учёных и практиков различных 
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профессиональных областей. Несмотря на признанную медицинскую позицию о 

правомерности отнесения выгорания к разделу «Трудности, связанные с 

управлением собственной жизнью» Международной классификации  болезней 

10 пересмотра (МКБ-10), единого взгляда на эту проблему не существует, так 

как разные специалисты  придерживаются разных моделей, описывающих как 

механизмы, так и ключевые признаки выгорания (Н.Е. Водопьянова, Е.С. 

Старченкова, 2005; H. Freudenberger, 1974; C. Maslach, S. Jackson, 1986; R. 

Caplan, 1994; D. Dierendonck et al., 1994; G. Roberts, 1997; B. Farber, 2000; E. 

Castellano et al., 2019). Несмотря на немалое количество научных работ, 

посвящённых особенностям проявлений и формирования эмоционального 

выгорания у педагогов, недостаточно разработанным остаётся вопрос оказания 

им психологической помощи, ориентированной как на психокоррекцию, так и на 

психопрофилактику этой проблемы. 

Согласно нашим данным, педагоги имеют ряд значительно выраженных 

личностных черт, которые могут трактоваться в своих проявлениях как признаки 

выгорания, фактически таковыми не являясь  - ригидность, пессимистичность, 

эмоциональную лабильность, социальную интровертированность (Р.В. 

Демьянчук, 2009, 2011, 2015). Тем не менее, педагоги как профессиональная 

группа, принадлежащая к категории «помогающих», несомненно относятся к 

группам риска по развитию синдрома эмоционального выгорания. Более того, 

имеются различные данные о высокой частоте встречаемости у них его 

проявлений (Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова, 2005; В.В. Мелетичев, С.М. 

Шингаев, 2014; Р.В. Демьянчук, 2009, 2015, 2016).  

Высокая вероятность формирования эмоционального выгорания, наряду с 

распространённостью профессионального стресса у педагогов, является 

значимой предпосылкой необходимости организации условий для 

психологической поддержки и психологического сопровождения. В 

особенности, в современных условиях развития инклюзивного образования, 

диктующих необходимость сопоставления специфики деятельности педагога 

коррекционного образовательного учреждения и педагога общеобразовательного 
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учреждения, которое может позволить дополнить имеющиеся представления о 

возможностях и барьерах для развития совместного обучения. К сожалению, в 

педагогической и специальной психологии, равным образом, как и в общей и 

специальной педагогике, уделяется недостаточно внимания вопросам, связанным 

с личностными особенностями и деятельностью педагога в специальном  

(коррекционном) образовательном учреждении. Равным образом, как и в 

условиях инклюзивного образования. Между тем и личностное, и субъектно-

деятельностное развитие педагога, имеющего постоянные контакты с детьми с 

нарушениями развития, не может не наложить своего специфического отпечатка 

на состояние его здоровья (и, как обратное следствие, на здоровье 

воспитанников и обучающихся). По справедливому замечанию Р.О Агавеляна 

(2000), специальная (коррекционная) психология - это та область деятельности, 

которая в отличие от воздействий на нормально развивающихся детей, не может 

считаться окончательно сформированной без выраженной психологизации 

становления и реконструкции личности педагога, так как ребёнок с проблемами 

в развитии нуждается в постоянной психологической помощи. 

В практике работы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений в течение длительного времени основное внимание уделялось 

процессу обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Дидактика специальной школы и теория воспитания детей с 

проблемами в развитии всегда были направлены на создание той системы 

коррекции и компенсации, которая могла бы привести этих детей к высоким 

уровням социальной адаптации и раскрыть их потенциальные возможности как 

личностей для вхождения в широкий спектр интегративных процессов. В 

конечном итоге, это и является основной целью работы любой коррекционной и 

инклюзивной школы. В этом полифункциональном процессе положительного 

воздействия на детей с ограниченными возможностями здоровья практически 

всегда забывается то обстоятельство, что самое важное место в данном процессе 

занимает учитель. Педагог, который формирует его личностную готовность 
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человека с ограниченными возможностями здоровья к выходу в социальную 

среду, раскрывая при этом и собственный потенциал развития.  

В условиях инклюзивного образования, ещё не обеспеченного в полной 

мере ресурсно, новое звучание обретают слова М.М. Рубинштейна, заложившего 

основы дидаскологии. «Новая школа – это прежде всего новый педагог. Это 

положение представляется актуальным даже тогда, когда широкая жизнь с её 

объективными условиями ещё не созрела для новых форм, но школа с живым 

педагогом, чувствующим новые зарождающиеся побеги грядущей 

действительности, может сложиться отчасти и в такой неблагоприятной 

обстановке в удачную форму и пытаться пробиться в своей собственной 

небольшой среде к новым формам жизни» (цит. по: М.М. Рубинштейн, 2004, с. 

8). Отметим, что эти мысли могут быть приложимы к любому аспекту анализа 

современного состояния развития образования, так как подчёркивают ведущую 

роль педагога в реализации каждого направления модернизации. 

Обеспечение эффективности педагогической деятельности в современных 

условиях требует глубокого понимания механизмов становления и развития 

личности педагога в профессии. По мнению Н.В. Бордовской (2012), понятие 

«профессиональное становление» является наиболее объёмным и охватывает 

весь спектр процессов, возникающих в ходе формирования и изменения 

личности в различные периоды освоения профессии. С.Н. Костромина (2012) 

указывает, что становление профессионала непосредственным образом 

определяется теми условиями и факторами, которые характеризуют процесс 

вхождения человека в профессиональное сообщество. В особенности выделяя 

фактор субъектности в качестве исходной категории профессионального 

развития, С.Н. Костромина подчёркивает важность сопряжения 

(трансцендирования) профессионального и личностного, обеспечивающего 

формирование профессиональной позиции и профессионального самосознания 

за счёт построения личностью системы критериев осознания себя в качестве 

субъекта собственной профессиональной деятельности. В этой связи 

актуализируется смысл понятия профессионально-личностного развития как 
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результирующей «влияния процесса обучения на основе комплексности и 

взаимосвязанности целей, содержания и средств профессионального обучения, 

комбинации значимых факторов, участвующих в профессиональном 

становлении личности, единства всех компонентов, экстраполирующих в 

образовательную среду ценности культуры и профессионального сообщества 

(обучение как часть макроструктуры), а также личностные смыслы (обучение 

как область проявления индивидуального)  (С.Н. Костромина, 2012, стр. 27-28).   

При такой очевидности значения личностных и профессиональных качеств 

педагогов в условиях существования определенных трудностей в 

профессиональной деятельности, воздействия особых стрессогенных факторов, 

недостаточно изучаются принципы, организация и содержание 

психологического сопровождения педагогов и педагогических коллективов, в 

том числе оптимизации условий для их профессионально-личностного развития. 

 

  

1.3. Личность и профессия:  

сопряжение индивидуальности педагога  и деятельности 

 

 

Е.П. Ильин (2012) указывает, что педагогическое мастерство базируется на 

педагогической направленности, знаниях, умениях и профессионально важных 

качествах. В данной главе мы уделим основное внимание рассмотрению 

научных сведений о личностных особенностях педагогов, способствующих или 

препятствующих становлению профессионального мастерства. 

В основе профессиональной успешности педагогов лежат их склонности и 

способности, которые по мере профессионально-личностного развития 

закрепляются как профессионально важные качества личности. 

Проблеме профессионально важных качеств учителя, вследствие ее 

несомненной значимости, уделяли внимание многие отечественные и 

зарубежные психологи.  
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Как отмечает Н.С. Татарникова (2005), профессионально-значимые 

личностные качества демонстрируют единство профессионального и 

личностного компонентов. Следовательно, развитие профессионально-значимых 

личностных качеств можно считать узловым моментом, важным условием 

формирования профессиональной компетентности. Автор подчёркивает в 

продолжение, что учитывать и прогнозировать влияние своих профессионально-

значимых личностных качеств на успешность своей педагогической 

деятельности и проявлять компетентность возможно только на основе знания 

степени выраженности этих качеств в себе и способов их реализации во 

взаимодействии. Это, в свою очередь, диктует необходимость развития у 

педагога рефлексивных качеств и осознанности. Профессионально-значимые 

качества педагога составляют личностные ресурсы, где основная роль 

принадлежит мотивации профессионального самосовершенствования, 

базирующаяся на удовлетворённости своей профессиональной деятельностью и 

адекватной самооценке (Н.В. Панова, 2012). 

Представляется несомненным, что проявления профессионально-значимых 

личностных качеств в поведении, их реализация в профессиональной 

деятельности вызывают затруднения у тех педагогов, которые слабо владеют 

психолого-педагогическими знаниями. Да и сами знания без опыта, или, 

пользуясь категориальной системой традиционной педагогической парадигмы, 

без профессиональных умений и навыков, вряд ли можно считать достаточными.  

Рассматривая личность профессионала в социальном контексте, представляется 

целесообразным подразумевать под профессионально-значимыми качествами не  

только профессиональные опыт и знания, но и опыт и знания в сфере 

межличностного взаимодействия, что приобретает  особую значимость как в 

контексте работы с детьми, так и во взаимодействии со взрослыми участниками 

образовательного процесса. 

Представляется целесообразным отметить, что базовым условием развития 

личности в профессии является наличие способностей к ней. Как отмечает  Р.С. 

Рахматуллина (1999), ранние исследования по психологии личности учителя 
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велись именно в области педагогических способностей, то есть способностей 

личности, которые необходимы для осуществления данного вида деятельности. 

Именно поэтому проблема педагогических способностей является одной из 

наиболее разработанной среди спектра проблем психологии учителя.  

К их числу  относятся: высокий уровень умственных способностей, 

организационные способности, способность быстро и правильно понимать 

внутреннее душевное состояние другого человека, волевые качества, 

способность использовать речь, как средство воздействия на другого, 

способность быть одновременно внимательным ко многим объектам 

взаимодействия, способность с большой вероятностью предвидеть дальнейшее 

поведение учащихся и многие другие. Так, Н. Д. Левитов (1960) под 

педагогическими способностями понимал ряд качеств, которые имеют 

отношение к различным сторонам личности учителя, выделяя при этом прежде 

всего качества, имеющие отношение к его умственной деятельности. К числу 

педагогических способностей он отнёс: способности к передаче детям знаний в 

краткой и интересной форме; способность понимать учеников, базирующуюся 

на наблюдательности; самостоятельный и творческий склад мышления; 

находчивость или быструю и точную ориентировку; организаторские 

способности, необходимые как для обеспечения системы работы самого учителя, 

так и для создания хорошего учительского коллектива. Ф.Н. Гоноболин 

рассматривал качества учителя, обеспечивающие его профессиональную 

успешность, как собственно педагогические способности и сопутствующие 

свойства. Хрестоматийной стала типология педагогических способностей  В.А. 

Крутецкого (1972), который, основываясь на идеях Ф.Н. Гоноболина (1962), 

условно разделил их на несколько групп: дидактические, академические, 

перцептивные, речевые, организаторские, авторитарные, коммуникативные, 

педагогическое воображение, способность к распределению внимания. Немало 

внимания было уделено и изучению отдельных специальных педагогических 

способностей, например, педагогического такта (И.В. Страхов, 1966). Или 

нравственности – как проявления индивидуальной ответственности 
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современного учителя в профессиональной культуре (Л.А. Смирнова, 2009). По 

мнению В.В. Горшковой (2004),  учитель в своём индивидуальном развитии 

проходит через свободу нравственного выбора к свободе нравственного 

созидания, так как только в условиях собственной внутренней свободы 

возникает потребность в творческой деятельности, ведущей к созданию новых 

форм культуры. 

Н.В. Кузьмина указывает, что совокупность способностей педагога 

рассматривается как важнейший фактор развития и формирования способностей 

учащихся. В связи с этим в структуре педагогических способностей она 

выделяет, прежде всего, специфическую чувствительность педагога как субъекта 

деятельности к объекту, процессу и результатам собственной педагогической 

деятельности, в которой учащийся выступает в роли субъекта-объекта 

педагогического воздействия; специфическую чувствительность педагога к 

учащемуся как субъекту общения, познания и труда, поскольку главными 

средствами воспитания являются виды деятельности формирующейся личности 

учащегося и способы их организации в целях получения конечного результата 

(Н.В. Кузьмина, 1990). 

Изучение педагогических способностей учителя немало способствовало 

специальным исследованиям качеств и свойств его личности. В психолого-

педагогических исследованиях разработана определённая структура и примерное 

содержание профессионально важных качеств, значимых  для диагностики 

личности и эффективности профессиональной деятельности педагога. В данную 

структуру профессионально-личностных качеств вошли качества, которые 

предполагают несколько уровней (В.П. Симонов, 2005):   

 1) психологические черты личности как индивидуальности; 

2) педагог в структуре межличностных отношений; 

3) профессиональные черты личности преподавателя; 

4) эффективность профессиональной деятельности. 

 Дальнейшие исследования привели к пониманию  необходимости 

изучение не столько отдельных свойств личности, сколько личности педагога в 
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целом, что позволило бы обеспечить гуманистическую направленность обучения 

и воспитания. Приверженцы такого подхода выделяют следующие основные 

качества личности учителя: 1) эмпатию – способность понимать внутренний мир 

другого человека, проникать в его чувства, откликаться на них, способность к 

сопереживанию; 2) способность к активному воздействию на ученика; 3) 

эмоциональную устойчивость, умение владеть собой (Р.С. Рахматуллина, 1999).  

Если наиболее глубоко рассматривать эти три базовых качества личности 

учителя, то в их структуре можно выделить множество отдельных и менее 

обширных качеств, таких например, как умение чувствовать другого человека, 

его настроение, эмоциональное состояние. Это умение помогает учителю найти 

подход к любому ученику, правильно построить диалог с ним, что, безусловно, 

положительно отражается  на качестве педагогического процесса. Нужно 

отметить, что такое качество как эмпатия важно не только для учителя, 

работающего в общеобразовательной школе, но и для учителя, который работает 

в специальном образовании, так как именно в коррекционных школах очень 

важно уметь улавливать малейшие изменения в настроении своих учеников для 

достижения максимально положительных результатов. Разумеется, что с 

уровнем эмпатии, во многом, связан и уровень рефлексии, которая  выступает 

важным средством повышения эффективности профессиональной деятельности. 

Б.З. Вульфов, В.Н. Хорькин (1995) подчёркивают, что рефлексия – это не просто 

знание или понимание субъектом педагогической деятельности  самого себя, но 

и выяснение того, насколько и как другие (учащиеся, коллеги родители) знают и 

понимают рефлексирующего, его личностные особенности и эмоциональные 

реакции. Авторы отграничивают рефлексию, которая свойственна всем людям, 

от профессионально-педагогической рефлексии. Если в первом случае 

рефлексия есть цепочка связанных с возникающими у человека вопросами или 

трудностями внутренних сомнений, диалога с самим собой; то во втором 

рефлексия является  внутренней работой, включающей соотнесение себя и 

возможностей своего “Я” с требованиями избранной профессии, в том числе со 

сложившимися  предстаавлениями о ней. Из этих соображений можно сделать 
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вывод о том, что потребность в рефлексии возникает у педагога тогда, когда он 

осознает недостаточность своих знаний и умений для профессиональной 

деятельности. То есть, можно сказать, что рефлексия стимулирует развитие 

личности педагога, его профессионального мастерства, ведёт к 

усовершенствованию своих знаний и умений и к приобретению нового опыта. 

Все педагогические инновации начинаются с рефлексии, с неудовлетворённости 

своей деятельностью, с сомнения в правоте своих профессиональных действий. 

Следовательно, рефлексия способствует стремлению  к повышению 

квалификации -  для современного учителя очень важной составляющей 

профессиональной успешности. Тесно взаимосвязанной с внутренней интенцией 

к саморазвитию. 

M. Griffiths, S. Tann (1992) установили, что педагогическая рефлексия 

развивается на протяжении карьеры по этапам: 1) быстрая реакция действием; 2) 

репарация (отражение с анализом, планированием ответа и последующим 

действием); 3) обзор (наблюдение – системный анализ – оценка возможных 

вариантов действий - действие); 4) исследование (наблюдение – системный 

анализ – тщательная оценка причин и следствий – действие).  

 Психологические качества личности, типичные для педагога, 

ориентированного на поиск и внедрение нового, и те качества личности, без 

которых выполнение педагогической деятельности невозможно, были 

проанализированы  Ф.М. Юсуповым (1991). Он отнёс к их числу высокий 

самоконтроль, оптимизм, гибкость мышления и смелость.  

Н.А. Аминов (1988) пишет, что для учителей, имеющих высокий уровень 

развития педагогических способностей, характерны коллективистская 

направленность, социабельность, смелость, доминантность, социальная 

адаптированность, эмоциональная устойчивость, самоуверенность и 

флегматичность. Обладающие низким уровнем педагогических способностей 

имеют противоположные характеристики: индивидуализм, самодостаточность, 

робость, комфортность, склонность к социальной дезадаптации, эмоциональной 

нестабильности, чувству вины, холеричности. 
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В.Г. Казанская (2003) указывает, что для большинства педагогов 

характерны добросовестность, точность в исполнении обязанностей, 

отзывчивость, эмоциональная выразительность, высокое самоуважение и 

хорошая социальная интеграция.  

 Несмотря на высокий интерес исследователей к проблеме 

профессионально важных качеств личности педагогов, они не всегда становятся 

определяющими в реализации профессиональной направленности личности 

учителя. 

По мнению Е.П. Ильина (2012), педагогическая направленность 

формируется на базе мотивационных образований, связанных со склонностями к 

педагогической деятельности, интересами в той или иной сфере знаний, 

интересе к работе с детьми. Направленность личности определяет отношение к 

окружающему миру и к себе, является основой для саморазвития и 

нравственным регулятором поведения (Н.И. Корзенко, М.С. Тимофеенко, 2013). 

В.Г. Казанская (2003) делает акцент на экзистенциальной значимости 

педагогической профессии, полагая, что спецификой направленности педагога 

является продолжение себя в других.  

С.П. Крягжде (1981) утверждает, что даже у педагогов с большим стажем 

работы в 74% случаев педагогическая направленность не формируется, если ее 

не было при выборе профессии учителя. Это свидетельствует о крайней 

значимости склонностей к педагогической деятельности (в особенности, во 

взаимосвязи с потребностями и мотивами личности) и требует внимания для 

уточнения организационных и содержательных аспектов профессиональной 

ориентации и профессионального отбора. Интересными в этой связи 

представляются данные, полученные М.Г. Барковской, А.К. Осиным (2013), 

которые установили, что ведущими потребностями современных студентов 

педагогического вуза являются потребности в материальном обеспечении, 

развитии собственной личности, достижении, сохранении собственной 

индивидуальности. От 30 до 69 % студентов полагают, что педагогическая 

деятельность будет способствовать их самореализации и творческому 
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самовыражению, даст возможность удовлетворить потребности в общении и 

социальном признании (исследуя мотивацию студентов педагогических вузов к 

инновационной деятельности, В.С. Елагина, Е.Ю. Немудрая (2013) получили 

сходные данные: большинство испытуемых (72,5 %) в качестве ведущей 

потребности отметили потребность в самовыражении и самореализации). При 

этом до 50 % студентов не считает, что сможет заниматься любимым делом в 

качестве педагогов, из чего авторы делают вывод, что профессиональные 

мотивы не связаны с содержанием педагогического труда. Более того, примерно 

у 20 % старшекурсников отмечается непонимание роли  учителя в обществе, 

хотя большая часть студентов уверена в том, что учитель несет перед общество 

огромную ответственность. Около четверти студентов отмечают, что за время 

обучения в педагогическом вузе у них значительно улучшается отношение к 

избранной профессии, но считают свой выбор профессии правильным только 16 

% старшекурсников (в то время, как среди первокурсников увенных в 

правильности своего выбора 61,5 %). Исследование Л.П. Берестовской (2012) 

показывает, что у студентов первого курса педагогического вуза вне засимости 

от профиля подготовки среди основных мотивов обучения мотивы получения 

диплома и приобретения знаний преобладают над мотивами овладения 

профессией. В этой связи чрезвычайно актуально мнение Л.А. Копысовой (2009) 

о возрастании значимости мотивационной составляющей как основополагающей 

в развитии будущих профессионалов, а также Е.Е. Бухтеевой, О.И. Кравец (2013) 

о том, что формирование мотивации к педагогической деятельности у студентов 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки. А Т.П. Морозова, 

А.Л. Коблева (2013) предлагают рассматривать формирование педагогической 

мотивации как проблему построения целостной андрагогической модели, 

которая должна включать личностно-ориентированный, гуманитарно-

аксиологический, деятельностный, компетентностный подходы.  

Впрочем, анализ мотивации как студентов педагогических вузов, так и 

педагогов должен быть более комплексным по сравнению с большинством  

исследований (опирающихся преимущественно на результаты использования 
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единичных опросников), что связано с необходимостью опоры в исследовании 

мотивации на принципы системности, концептуальности и личностно-

деятельностного подхода (Н.И. Степанченко, 2012). Тем более, что А.С. Попова 

(2014) подчеркивает: мотивационная сфера педагогов динамична и обусловлена 

возрастом, социальным положением, деструктивным воздействием профессии на 

личность и отмечает, что педагоги со стажем более пяти лет стремятся к 

деятельности, приносящей пользу и видимые положительные результаты, а 

потребность в развитии, самосовершенствовании и материальном 

стимулировании отходит на второй план. Эти данные дополняют представления 

А.Б. Бокурадзе (2013) о зависимости мотивации педагогов от их ценностных 

ориентаций. 

Исследуя направленность личности и мотивацию педагогов, Г.А. 

Виноградова (2015) установила, что для большей части испытуемых (58%)  

характерна направленность на себя с эгоцентризмом и стремлением к 

удовлетворению собственных интересов, ориентацией на статус и 

вознаграждение, властностью, агрессивностью. У 22% педагогов отмечена 

направленность на взаимодействие: они открыты к совместной деятельности и 

общению, но зависимы от социального одобрения со стороны коллектива (что не 

всегда способствует эффективному решению образовательных задач).  Только 

20% педагогов имеют направленность на решение задач, постоянно стремятся к 

достижению профессиональных целей, ориентированы на деловой 

сотрудничество и готовы отстаивать свои позиции. Для этой группы, по данным 

автора, характерен и высокий уровень педагогического мастерства (в отличие от 

первых двух, характеризующихся средним и низким его уровнем). Комплексно 

проанализировав полученные данные, автор приходит к выводу, что 

педагогическое мастерство есть сочетание общечеловеческих и 

профессиональных качеств, а знание мотивации и  направленности личности 

педагогов позволяет прогнозировать качество решения педагогических задач 

данные (Г.А. Виноградова, 1995, 2015). 
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Н.М. Полетаева (2014) считает, что мотивацию педагогов к 

профессиональной деятельности и профессионально-личностному развитию 

необходимо поддерживать через творческую атмосферу и здоровую 

состязательность в коллективе; материальное и моральное стимулирование; 

акмеологическую поддержку соответственно этапу профессионально-

личностного развития.  

Г.Н. Скударева (2014) выделяет ряд основных моделей профессиональной 

мотивации педагогов: организации и финансирования повышения 

квалификации; диссеминации инновационного опыта и лучших образовательных 

практик; инновационного методического сопровождения; материального 

стимулирования; моральной поддержки. Н.И. Корзенко, М.С. Тимофеенко (2013) 

утверждают, что истоки мотивации необходимо искать путём анализа 

жизненной позиции и учитывать такие характеристики, присущие 

профессиональной мотивации и позиции педагогов, как изменчивость и 

подвижность (так как изменение ситуаций изменяет и мотивы, приводя к 

изменениям позиции педагога). Вследствие этого профессионального 

самоопределения недостаточно: в дальнейшем может произойти изменение 

профессиональной позиции. Г.В. Кузибецкая (2008) считает, что при оценке 

мотивации педагогов необходимо поэтапно изучать их предпочтения – от 

выявления особенностей поведения педагогов через диагностику потребностей 

учителей и оценку способов стимулирования трудовой деятельности к 

прогнозированию оценки педагогами своей деятельности. 

Важно отметить, что вне зависимости от систем и моделей поддержки 

мотивации у педагогов (равным образом, как и у специалистов иных профессий), 

основным регулятором поведения и деятельности, в том числе, 

профессиональной, являются ценности. Е.Ю. Азбукина, Л.В. Волошина (2013) 

считают, что ценностно-смысловой потенциал является своеобразным ядром 

личности педагога. И.Ф. Исаев (2004) выделяет в числе основных 

профессиональных ценностей педагога следующие: ценности-цели, ценности-

средства, ценности-отношения, ценности-знания, ценности-качества. Ценности-
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качества при этом раскрывают значение и смысл качеств личности 

преподавателя как субъекта профессиональной  педагогической деятельности. 

Е.В. Коротаева, Е.Н. Матвейчук (2012) предлагают несколько иной подход к 

классификации педагогических ценностей, классифицируя их на общественно-

педагогические, профессионально-групповые и индивидуально-личностные, 

уточняя, что педагогические ценности  определяют отношение к миру и к себе, 

моделируют содержание и характер профессиональной деятельности, являются 

ориентиром стимулом активности педагога, формируют профессионально-

педагогическую культуру. Термин «индивидуально-личностные педагогические 

ценности» ранее использован и В.А. Сластениным (2002), выделившим в их 

числе ценности, связанные с утверждением своей роли в социальной и 

профессиональной среде; удовлетворяющие потребность в общении; 

ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности; позволяющие 

осуществить самореализацию; дающие возможность удовлетворять 

прагматические потребности. С.И. Маслов, Н.В. Левченко (2013) указывают на 

актуальность формирования у педагогов целостной аксиологической модели в 

современном поликультурном пространстве. 

Е.Н. Федорова, Е.В. Птицына (2015) установили, что ведущими ценностями 

студентов-будущих педагогов являются любовь и семья (94%), друзья (84%), 

равные возможности для всех (64%), развлечения (58%).  Менее значимыми 

оказались ценности жизни с пользой для других – 21%, общественного 

признания – 19%. Авторы делают вывод о несформированности у студентов 

профессиональных педагогических ценностей, тем более, что только 22% 

обозначили избранную профессию как ценность, а намерение связать свою 

жизнь с педагогикой высказали только 25%. 57% только допускают, что, 

возможно, будут работать по профессии. Респонденты также высказали 

неуверенность в том, что способны справиться с профессией учителя. 

Однако, имеются и другие результаты исследования ценностей будущих 

педагогов. Так, А.С. Андрюнина (2013) установила, что количество студентов со 

средним и высоким уровнем сформированности ценностного отношения к 
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профессии среди будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений 

составляет 57%. 64% (по данным анализа эссе «Я через 20 лет») видят себя 

именно в сфере дошкольного образования, основываясь на ценностях 

самообразования и саморазвития, общения с детьми, приносящей удовольствие 

работы и других. 

Результаты исследования ценностно-смысловой сферы личности будущих 

педагогов и молодых учителей, проведённого Ю.В. Пелех, А.В. Матвийчук 

(2010) показывают, что для них характерны высокие показатели ценности 

самоактуализации. Авторы подчёркивают, что аксиологическая составляющая 

должна быть одной из приоритетных в содержании профессионального 

педагогического обучения. Это представляется актуальным в том числе с точки 

зрения перспектив воздействия учителя на детей: Р.А. Труляевым (2013) 

выявлена связь между позитивными ценностями педагога и эмоциональными 

состояниями учеников во время урока. Эмоциональный комфорт ученика 

зависит от выраженности у учителя ценностей мудрости, гуманности, 

справедливости. Недостаточно выраженные ценности педагога способствую 

повышению вероятности у детей негативных эмоциональных состояний 

умеренной интенсивности (Р.А. Труляев, 2013). 

Изучая ценностные ориентации школьных педагогов, О.В. Новикова (2012) 

показывает, что на этапе адаптации к профессии преобладающими являются 

ценности личностных качеств (гуманность, сопереживание, помощь, 

профессионализм, ответственность и другие), в то время как у представителей 

иных профессиональных групп (юристов, менеджеров, парикмахеров, 

фармацевтов) доминируют ценности престижа, стиля жизни, материального 

дохода, общественного признания, возможностей карьерного роста, условий 

работы. На этапах первичной и вторичной профессионализации для педагогов 

характерны ценности процессуально-результативные, а для специалистов иных 

профессиональных групп остаются наиболее значимыми внешние ценности, 

которые по мере профессионального становления дополняются личностными. 
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Престиж и статус работы педагоги начинают ценить только на этапе 

профессионального мастерства. 

Е.А. Верещагина (2011) установила, что у педагогов с профессиональным 

стажем до 5 лет доминируют ценности, связанные с созидательной, конформной, 

игровой направленностью. Однако, для этой возрастной группы малозначимыми 

являются ценности жизни ради других и руководящей должности. С 

увеличением педагогического стажа значимыми становятся содействие 

окружающим, альтруизм, общение, престиж, духовное развитие, нравственное 

самосовершенствование. Автор утверждают, что среди педагогов 

преобладающими являются три типа личности: созидатель-романтик, 

повелитель, созидатель-конформист. Причём первоначально выделяемый в 

качестве ведущего тип личности «созидатель-романтик»  с увеличением стажа 

трансформируется в тип «созидателя-конформиста» Интересны также данные 

исследователя о том, что для педагогов характерны четыре смысложизненные 

концепции: культурно-игровая, теологическая, социально-творческая, 

гедонистическая, а доминирующими ценностями  являются духовное развитие; 

нравственное самосовершенствование; интересная творческая работа; 

религиозная вера. 

Е.П. Ильин (2012) утверждает, что для всех педагогов независимо от 

возраста и стажа значимы ценности здоровья, счастливой семейной жизни, 

материальной обеспеченности, образованности и воспитанности.  

Претворение в жизнь доминирующих ценностей, успешность их реализации 

в профессии требует определённых эмоционально-волевых качеств, и 

«современная школа испытывает насущную потребность в учителях с развитой 

эмоциональной культурой», рассматриваемой как «готовность педагога к 

управлению своими эмоциональными состояниями и распознаванию эмоций 

учащихся» (И.В. Воронцова, 2010, с. 54). 

Эмоциональная сфера педагогов изучена лучше всего среди особенностей 

личности (Е.П. Ильин, 2012). Известно, что личность педагога (и его 

эмоциональность в частности) играет важную роль во взаимодействии и 
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воздействии на обучающихся, что во многом определяется эмоциональным 

воздействием (А.Я. Чебыкин, 1989; А.О. Прохоров, Т.Н. Васильева, 2001). А.Я. 

Чебыкин (1989) показал, что от умелого использования педагогом приёмов 

регуляции учебно-познавательной деятельности зависят учебные достижения 

детей. Поэтому учитель должен обладать эмоциональной устойчивостью (Н.А. 

Аминов, 1988; А.А. Баранов, 1997), эмоциональной гибкостью (Л.М. Митина, 

Е.С. Асмаковец, 2001).  

Однако, эмоциональность педагога вследствие имманентно присущих ей 

свойств отличается динамичностью проявлений, зависящих как от ситуативно 

действующих факторов, так и от механизмов долгосрочной адаптации личности 

к определённым условиям бытия. Т.Г. Сырицо (1997) в диссертационной работе 

показывает, что в первые годы работы у педагогов снижается склонность к 

переживанию радости, увеличивается – к переживанию страха и гнева. Со 

временем растёт склонность к переживанию радости, а уменьшается -  к 

переживанию отрицательных эмоций. Логично утверждать, что это связано с 

действием механизмов адаптации и ростом профессиональной компетентности 

педагогов. 

Р.А. Труляев (2013) выявил, что эмоциональные состояния педагогов тесно 

взаимосвязаны с их системой ценностей,   уровнем развития метакогнитивных 

навыков, удовлетворённостью профессиональной деятельностью и субъективной 

оценкой своего благополучия. На уроках  педагогов с яркими проявлениями 

благоприятных эмоциональных состояний 74,9% учеников проявляют яркие 

признаки позитивных эмоций радости и восторженности. Уроки таких педагогов 

отличаются большей эмоциональной насыщенностью и вызывают у детей 

больший интерес, сопровождающийся повышением концентрации внимания. На 

уроках педагогов, отличающихся неблагоприятными эмоциональными 

состояниями, позитивные эмоции переживаются 62,5% учениками. Дети на 

таких уроках менее активно включаются в работу и статистически достоверно 

чаще испытывают переживание скуки. 
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С.А. Турецкая (2007) выявила наличие положительной корреляционной 

связи между эмоциональными особенностями и социальными характеристиками 

Я-образа педагогов, а также взаимосвязь эмоциональных и коммуникативных 

особенностей. Автор отмечает, что актуальные эмоциональные состояния 

педагогов находятся в прямой взаимосвязи с актуальными эмоциональными 

состояниями их воспитанников. 

Однако, сами учителя недостаточно чётко распознают эмоции учащихся, 

что приводит к неадекватным реакциям педагогов на эмоциональные проявления 

учащихся (А.Я. Чебыкин, 1991). Автором установлено, что учителя легче 

распознают эмоции радости, злости, интереса, боязни, но испытывают 

затруднения в распознавании скуки, стыда и обиды (даже с расширением 

информации об эмоциональных проявлениях школьников). Это, на наш взгляд, 

может быть тесно взаимосвязано как с профессиональной позицией педагогов, 

так и с особенностями их личности, во многом оказывающейся под 

значительным влиянием факторов профессиональной педагогической 

деятельности. В числе таких факторов существенное место занимает 

чрезвычайно высокий уровень ответственности, который (в совокупности с 

прочими) провоцирует развитие неблагоприятных эмоциональных состояний у 

учителей. 

Исследование проявлений тревоги у педагогов Е.С. Дьячковой (2012) 

показывает, что 11,11% имеют клинический уровень тревоги, 47,22% - 

субклинический, а 41,67% отличаются отсутствием выраженных симптомов 

тревоги.  Ярко выраженная депрессия установлена у 2,7%. педагогов. 

Эмоциональная напряжённость и затруднённая адаптация выявляются у 17,24%. 

75% педагогов демонстрируют эмоциональную устойчивость, 25% - 

эмоциональную неустойчивость с капризностью, переживанием чувства 

беспомощности, склонностью впадать в отчаяние при неудачах, заниженной 

самооценкой и самообвинениями. У тревожных педагогов отмечаются 

негативные изменения в ряде сфер жизни: сна и отдыха, социального 

взаимодействия, эмоционального реагирования, работы. Установлены 



 62  

положительные корреляции между выраженностью тревоги и низким уровнем 

стрессоустойчивости, рефлексивностью, склонности к самообвинениям, 

трудностями самопринятия. Чем более тревожен педагог, тем менее он способен 

к гибкости в реализации своих ценностей, взаимодействию с окружающими, 

быстрой и адекватной реакции на изменения ситуации (Е.С. Дьячкова, 2012).  

Мы полагаем, что неблагоприятные эмоциональные состояния педагогов 

предопределяются не столько действием каких-либо внешних негативных 

факторов (как связанных, так и не связанных с профессиональной 

деятельностью), сколько личностными особенностями. 

Интересно установленное Т.В. Барановой (2010) распределение частоты 

встречаемости акцентуаций характера у педагогов:  с невыраженными 

акцентуациями (21,05% от исследованной выборки, средний возраст 45 лет, 

профессиональный стаж 20 лет); с ярко выраженными акцентуациями (28,3%, 

средний возраст 40,5 лет, профессиональный стаж 16 лет); со смешанными 

формами акцентуаций (50,52%, средний возраст 36,5 лет, профессиональный 

стаж 12 лет). Представляется, впрочем, что результаты исследований частоты 

встречаемости акцентуаций у педагогов всегда имеют значимую погрешность 

вследствие особенностей диагностического инструментария, относительно 

небольших выборок и множества факторов, влияющих на характер ответов 

респондентов. 

Существенное значение для эффективности функционирования личности в 

профессии имеют базовые по отношению к личностным (биологически 

детерминированные, индивидные) характеристики педагогов. «Функциональные 

резервы определены конституционально и не могут быть изменены. Их можно 

лишь оптимизировать, используя психологические особенности, которые 

оказывают влияние на работоспособность, готовность к работе, 

удовлетворённость трудом, эффективность и качество педагогической 

деятельности» (О.И. Дорогина, 2012, с. 38). О.И. Дорогина (2012), установила, 

что лишь у 32% педагогов отмечается высокая работоспособность как 

интегральная индивидная особенность. Низкие психофизиологические 
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параметры зафиксированы в 26% наблюдений. Педагогам с высокой 

работоспособностью свойственны более высокие показатели подвижности 

нервных процессов, более низкие показатели нейротизма, 

экстравертированности, личностной тревожности, а также высокий 

самоконтроль, низкая напряжённость и интропунитивные реакции на 

фрустрирующие ситуации. Также для них характерны высокая скорость 

переработки информации, развитый интеллект, жёсткость, эмоциональная 

устойчивость. Педагоги с низким уровнем работоспособности более склонны к 

агрессии при нервном напряжении, обвинениям других с последующим 

чувством вины, отличаются более низким уровнем контроля эмоций и поведения 

и робостью. Автор делает закономерный вывод о взаимосвязи между 

психофизиологическими и психологическими особенностями педагогов. 

С.В. Иванова (2013) изучила взаимосвязь между типами темперамента и 

особенностями организаторских способностей у учителей начальных классов. Ее 

исследование распределения частоты встречаемости различных типов 

темперамента показывает преобладание среди педагогов сангвинического типа  

(порядка 50%), а выраженность организаторских способностей (знания об 

организаторской деятельности, педагогический организаторский опыт, эмпатия, 

прогностические, проектировочные, мобилизационные, ориентационные 

умения) более ярко проявляется у педагогов-флегматиков и педагогов-

сангвиников. 

Таким образом, в современной научной литературе отражены результаты 

исследований различных личностных качеств педагогов, что позволяет 

составить достаточно полное представление  о персонологических возможностях 

и барьерах, отражающихся на специфике их профессионально-личностного 

развития и эффективности профессиональной педагогической деятельности. 

Несомненно, что профессионализм оказывается интегральной характеристикой, 

объединяющей как профессиональные компетенции, так и профессионально-

важные качества, рассмотрение которых преломляется сквозь призму непростых 

условий и требований современного образования. Это указывает на актуальность 
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и значимость поиска моделей и технологий психологического сопровождения 

развития педагогов, исходной базой которого является уточнение целостных 

представлений о личности педагогов.  
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Глава 2. Становление и развитие педагогов 

в условиях профессиональной деятельности 

 

 

2.1. Теоретические основания современного понимания категорий 

“становления” и “развития” педагогов в профессии 

 

 

Понятия «становление» и «развитие» обычно рассматриваются во 

взаимосвязи. Зачастую эти термины  объединяются  и даже подменяют друг 

друга,  в особенности, если речь идёт о становлении и развитии личности. 

Становление в философском понимании – это категория, выражающая 

изменчивость и спонтанность вещей и явлений с  непрерывным переходом из 

одного в другое, приобретение новых признаков и форм в процессе развития, 

приближение к определённому состоянию  (С.М. Вишнякова, 1999).   

Под развитием понимают изменение - направленное, необратимое и 

закономерное. Совокупность же таких изменений приводит к возникновению 

нового качества, т.е. к изменению состава или структуры данного объекта (Э.Н. 

Гусинский, Ю.И. Турчанинова, 2000). 

Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров (2000) предлагают рассматривать 

развитие как процесс закономерного изменения личности в результате ее 

социализации. Взаимодействие индивидного и социального начал при этом 

закономерно способствует становлению целостности личности, которая 

заключается в направленности, обеспечивающей непрерывность и 

преемственность всех периодов развития личности, а также обретение 

необходимых отсутствующих качеств личности (К.М. Левитан, 1999). О.А. 

Козырева (2008) подчёркивает, что под развитием понимается процесс 

изменений в сознании и поведении личности с качественной перестройкой в 

психических процессах и их взаимосвязях, появлением новых мотивов и 

интересов, способствующих обретению новых психических свойств. В ходе 
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развития личность обретает определённую форму (формируется), являющуюся 

системой свойств, обеспечивающих не только адаптацию к актуальным 

условиям жизнедеятельности, но и  новый потенциал для дальнейших 

изменений, что позволяет рассматривать развитие как основной способ 

существования личности, осуществляемый на всех этапах жизненного пути (Л.И. 

Анцыферова, 1981).  

Развитие личности в условиях профессиональной деятельности 

происходит путём качественных изменений, ведущих к новому уровню ее 

целостности. Оно предполагает трансформацию движущих сил личности, 

преобразование сложившихся установок и мотивов поведения под влиянием 

изменяющихся общественных отношений. Профессиональное развитие человека 

как субъекта деятельности является важным фактором развития взрослого 

человека, восприятия и построения им своей собственной жизни (Л.А. Головей, 

2004, 2009; Л.А. Головей и соавт., 2015). 

Широко используемый термин «профессиональное становление» имеет ряд 

различных научных трактовок. Т.В. Кудрявцев (1981), Н.С. Пряжников (1997) 

рассматривают профессиональное становление как длительный процесс 

развития личности от начала формирования профессиональных намерений до 

полной реализации себя в профессиональной деятельности. Э.Ф. Зеер (1988) -  

как адекватное требованиям профессиональной деятельности формообразование 

личности. К.М. Левитан  (1999) - как решение постепенно усложняющихся 

познавательных, морально-нравственных и коммуникативных профессионально 

значимых задач, в процессе которого профессионал овладевает необходимым 

комплексом деловых и нравственных качеств, связанных с его профессией.  

По мнению С.Н. Костроминой (2012), процесс становления личности в 

профессии сопровождается появлением психических новообразований, 

отражающих степень сближения Я-образа и образа эталона личности 

профессионала. В работах Н.В. Бордовской, Л.А. Головей, С.Н. Костроминой, 

Н.В. Кузьминой, К.М. Левитана, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.Н Нечаева, 

Р.С. Рахматуллиной, А.А. Реана, В.А. Сластенина и др.  показано, что в ходе 
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этого процесса приобретаются специфические свойства и качества, отражающие 

своеобразную интеграцию личностных особенностей с объективными и 

субъективными условиями деятельности. М.И. Киселева, Н.Н. Нечаев (2012) 

подчёркивают: «выявление источников развития, раскрытие его движущих сил и 

закономерностей представляют собой одну из наиболее актуальных задач в 

сфере возрастной и педагогической психологии, поскольку именно ее решение 

на теоретическом уровне является необходимой основой для прогнозирования 

возникновения конкретных новообразований». 

Профессиональное развитие в этой связи закономерно определяется как  

рост, становление профессионально значимых личностных качеств и 

способностей, профессиональных знаний и умений, активное качественное 

преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящее к 

принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности — творческой 

самореализации в профессии (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров, 2001).  

Н.В. Бордовская (2012) считает, что профессиональное развитие личности 

– это процесс целостного развития личности как активного участника и субъекта 

профессиональной деятельности, которое предполагает не только потребность 

индивида в профессиональной деятельности, но и ориентацию личности на 

профессиональный рост. При этом автор подчёркивает, что если 

профессиональное развитие является интегральным показателем 

профессионального становления, изменяющимся на различных этапах развития 

личности специалиста, то личностное развитие – это иной интегральный 

показатель, отражающий динамику личностных новообразований на разных 

этапах его профессионального становления. 

В контексте анализа профессионального становления личности 

большинство исследователей выделяют стадии (этапы, уровни), отражающие 

продвижение специалиста в профессии. В настоящее время в науке нет 

общепринятой классификации стадий профессионального пути, несмотря на то, 

что применительно к проблеме учителя (термин М.М. Рубинштейна, 1923) 



 68  

предложено немало научно обоснованных подходов, предусматривающих 

периодизацию профессионального педагогического становления и развития. 

А.Т. Ростунов (1984) в контексте разработки системы управления 

формированием профессиональной пригодности, рассматривает ее с точки 

зрения системного подхода, в которую входят четыре функциональных блока: 

профессиональная ориентация, профессиональный отбор, профессиональная 

подготовка и профессиональная адаптация.  

К.М. Левитан (1999), исследуя становление личности учителя, выделяет 

три основные стадии: связанную с выбором профессии подготовительную 

(довузовскую) стадию; начальную (вузовскую) стадию, во время которой 

формируются основы профессионально важных умений и свойств личности 

специалиста; основную (послевузовскую) стадию - стадию развития всех 

сущностных сил личности с целью её самореализации в профессиональной 

деятельности, когда и происходит становление личности профессионала. 

Э.Ф. Зеер (1988) предлагает четыре стадии профессионального 

становления личности.  

1. Формирование профессиональных намерений (являющихся результатом 

сложения различных факторов – от влияния семьи до престижности и 

общественной востребованности профессии) как осознанный выбор личностью 

профессии на основе учёта своих индивидуально-психологических качеств, в 

особенности, направленности личности на определённый предмет труда, 

обнаруживаемый в интересах и увлечениях. 

2. Профессиональная подготовка или обучение (прежде всего, в условиях 

вуза) – освоение системы профессиональных знаний, умений и навыков с 

формированием профессионально важных качеств личности, профессиональной 

направленности, связанных с профессией ценностных ориентаций, духовной 

зрелости, склонности, интереса и готовности к будущей профессии.  

3. Профессионализация (профессиональная адаптация) – вхождение в 

профессию и ее освоение, профессиональное самоопределение, приобретение 
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профессионального опыта, развитие свойств и качеств личности, необходимых 

для квалифицированной реализации профессиональной деятельности. 

4. Мастерство – интеграция сформированных профессионально важных 

качеств личности в индивидуальный стиль деятельности; качественное и 

творческое ее выполнение с реализацией личности в профессии (частичной или 

полной).  

Зарубежные исследователи также долгое время были сосредоточены на 

анализе этапов профессионального становления педагогов (S. Veenman, 1984; M. 

Olson, J. Osborne, 1991; M. Smylie, J. Conyers, 1991; A. Cole, G.  Knowles, 1993; T. 

Goddard, R. Foster, 2001). В основном, эти исследования показывали путь 

педагога от нереалистичных ожиданий  от процесса преподавания во время 

профессионального обучения через стадию «шока» при столкновении с 

практикой работы к профессиональному мастерству.  D. Kagan (1992) 

установила, что в первые годы работы для учителей характерно стремление  к 

сосредоточению на попытках как можно лучше понять учеников и выявить 

уровень их знаний. В ходе решения этих задач педагог вносит коррективы в свои 

идеализированные представления о профессиональной деятельности, вследствие 

чего начинает больше концентрировать своё внимание не столько на себе, 

сколько на процессе обучения детей, развивая навыки преподавания и 

управления классом с постепенным развитием многомерного понимания 

профессии.  

M. Huberman (1989) описывает семь этапов карьеры педагога: 

1) выживание и/или открытие – стадия вхождения в профессию, когда 

учитель испытывает шок от столкновения с реалиями и сосредотачивается на 

практике обучения детей и управления классом; в ряде случаев это сочетается с 

повышенным энтузиазмом от контроля над обучающимися, овладения учебными 

материалами и аспектов работы; 

2) стабилизация – наступает после нескольких лет работы, когда 

педагог достигает уровня мастерства и убеждается в правильности выбора 

профессии; 
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3) экспериментирование – примерно через 10 лет профессиональной 

деятельности педагоги начинают экспериментировать с учебными материалами 

и практическими подходами к решению профессиональных задач в поисках 

новых источников мотивации; некоторые учителя стремятся к новым 

профессиональным ролям и стараются усилить своё влияние в школе; 

4) подведение итогов – экспериментирование уступает место «кризису 

середины карьеры», проявляющемуся ощущением застоя и монотонии, которое 

может привести к попыткам смены работы; однако, многие способны этот 

кризис преодолеть, переоценив себя и вновь стать профессионально 

продуктивными; 

5) умиротворение или ожесточение – примерно через 20 лет 

профессиональной деятельности многие учителя испытывают ощущение 

снижения энергии и энтузиазма, но обретают уверенность в себе и  

самопринятие; другие педагоги могут переживать ожесточение в отношении 

школы и профессии; 

6) консерватизм – укрепление педагога в моделях поведения, 

усвоенных за последние десять лет, сопротивление инновациям и ностальгия по 

прошлому; 

7) разъединение  - ближе к концу своей карьеры педагог начинает 

постепенно дистанцироваться от профессиональной роли и переключать 

внимание на личную жизнь, после чего учитель уходит из профессии либо 

безмятежным, либо ожесточённым и истощённым. 

На начальном этапе профессионального самоопределения – этапе 

формирования профессиональных намерений и выбора профессии 

выпускниками школ – доминирует стремление найти своё место в жизни, в 

профессиональной деятельности, потребность в профессиональном 

самоопределении. Несомненно, что логика выбора педагогической профессии 

опирается как на собственную мотивацию, так и на запрос общества. Однако, по 

данным В.Ф. Сахарова (1970), даже почти полвека назад (когда престиж 

педагогической профессии был очень высок) лишь 49,4% от общего числа 
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опрошенных им  студентов-будущих педагогов выбрали профессию учителя, 

руководствуясь интересом и желанием ее приобрести. Другая половина 

студентов попала в педагогический институт случайно. К настоящему времени 

мы располагаем сопоставимыми данными.  Так, исследования Г.Ж. Лекеровой и 

соавт. (2015) показали, что без использования целенаправленного воздействия на 

мотивационную сферу личности посредством активных методов обучения среди 

будущих педагогов 55-62,5 % не имеют представления или имеют только 

частичное представление о будущей профессии, а 20-37,5 % не связывают 

профессиональные намерения с получаемой профессией.  Важно отметить, что 

подобные проблемы не являются характерными только для отечественной 

системы подготовки кадров: европейские учёные также отмечают, что проблемы 

студентов часто возникают из-за недостаточной информированности о 

профессии, потенциальных сферах деятельности, необходимых знаниях, 

навыках и отношениях (A. Lidaka, M. Priedolina, 2013).   При этом, молодость 

является важным периодом развития личности, когда складывается 

субъективное восприятие мира, система убеждений, которые стабилизируют 

жизненные ориентации (Tunne, 1999; цит. по: A. Lidaka, M. Priedolina, 2013, p. 

404). В это же время, будучи связанным с принятием связанных с карьерой 

решений, происходит формирование определённого стиля жизни, 

ориентированного на реализацию своего потенциала и личностных, 

профессиональных и социальных интересов (M. Jigau, 2009). D. Thomson (2015) 

считает, что формирование профессиональной идентичности должно стать 

одним из целевых ориентиров в работе с обучающимися. J. Horder (2015)  

выдвигает идею специализированной профессиональной практики, построенной 

на социально-эпистемологических механизмах и на интериоризации 

обучающимися условий (правил, норм и др.), принятых в конкретном 

профессиональном сообществе.  K. Livingston (2016) подчёркивает, что процесс 

подготовки педагогов должен предусматривать систему поддержки и 

заблаговременной стимуляции развития учителей в будущем 
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Содержанием последующих этапов профессионального самоопределения 

личности, совпадающих во времени с соответствующими стадиями 

профессионального становления, является формирование её отношения к себе 

как к субъекту собственной профессиональной деятельности. А также 

формирование и развитие различных профессионально важных личностных 

качеств. 

В.В. Куваева, Е.В. Демкина (2015) отмечают, что ожидания от будущего 

труда, связанные с возможностью реализовать свои интересы, должны 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности. Хотя, по мнению 

A. Lidaka, M. Priedolina (2013), карьера часто воспринимается как процесс, 

который зависит от своей профессии, но современная концепция карьеры 

гораздо шире: успешная карьера рассматривается в настоящее время не только 

как последовательность ролей на протяжении всей жизни индивида, но и в то же 

время  включает личную свободу, саморазвитие и личностное понимание успеха. 

Профессия предъявляется свои требования к личности специалиста, и 

соответствие им является важным условием ее эффективности и интереса к 

профессии; а специфика педагогической профессии заключается в предъявлении 

к личности учителя иной раз несовместимых или малосовместимых  требований 

к личностным качествам, целям, ценностным ориентациям и установкам со 

стороны различных видов педагогической деятельности (А.А. Деркач и соавт., 

2000; С.А. Хазова, 2009; А.А. Куваева, 2015). Складывающиеся в этой связи 

противоречия между качествами личности и требованиями профессиональной 

деятельности, тем не менее, и становятся своеобразной движущей силой 

развития личности специалиста. С актуализацией или даже перестройкой 

мотивов по отношению к профессии раскрываются имеющиеся и формируются 

новые свойства личности, в первую очередь, профессионально важные.   В том 

числе, как специфические (для конкретных видов деятельности), так и 

универсальные (для любой профессиональной деятельности).  Универсальные 

качества – это, прежде всего. ответственность, самоконтроль, профессиональная 

самооценка и другие. Представления о специфических  свойствах, которые  
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важны для педагогической деятельности, непрерывно расширяются по мере 

накопления научных данных. Так, уже к концу прошлого столетия К.М. 

Левитаном (1999) была составлена презентативная шкала 25 основных 

профессионально-значимых качеств личности учителя.  

Не вызывают сомнений сложности в достижении педагогом соответствия 

таким наборам требований. В особенности, сложности психологического 

характера. Это может быть одной из причин того, что  профессиональное 

становление сопровождается профессиональными кризисами, которые 

подразумевают объективные и субъективные трудности профессионализации 

личности, противоречивость профессиональной жизни и реализации карьеры.  

Эти кризисы различны по продолжительности и выраженности. Могут 

протекают без значимых, казалось бы, изменений профессионального поведения. 

Тем не менее, даже будучи  относительно непродолжительными по времени, 

могут характеризоваться кардинальной перестройкой личности, изменением 

вектора ее профессионального развития. Изменяются смысловые структуры 

профессионального сознания, происходит переориентация на новые цели, 

корригируется и пересматривается  индивидуально-профессиональная позиция,  

идёт поиск  иных способов деятельности, что  ведёт к изменению 

взаимоотношений с окружающими, а иногда и смене профессии (Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк, 1997). 

Таким образом, профессиональные кризисы играют значительную роль в 

профессиональном развитии личности. Присущая совершенствованию способов 

выполнения деятельности постепенность приводит к тому, что процесс прироста 

качественных характеристик профессионализма может быть не осознаваем 

субъектом, поэтому (согласно нашему опыту психологического сопровождения 

педагогов) рефлексируется как отсутствие движения, застой, монотония. Это, в 

свою очередь, инициирует сложный психологический комплекс переживаний и 

размышлений, который по мере достижения критической точки становится 

источником стремления к переменам. Дальнейшая профессиональная эволюция 

оказывается затруднительной или даже невозможной без изменения системы 
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отношений личности и профессии, без выхода за пределы уже установившегося 

профессионального уровня.  

Серьёзное значение для профессионального становления кризисам 

придаётся Т.В. Кудрявцевым, который подчёркивает их роль в смене стадий 

развития профессионала. В числе таковых автор выделяет четыре: 

возникновение профессиональных намерений; профессиональное обучение; 

процесс активного вхождения в профессию; полная реализация личности в 

профессии. При этом, уровень реализации личности в профессии 

характеризуется не только высокой степенью овладения операционной сферой, 

но творческим ее выполнением, формированием индивидуального стиля, 

постоянным стремлением к самосовершенствованию. Н.В. Панова (2012), 

однако, приводит данные о том, что реализация стремления педагогов к 

самосовершенствованию может оказаться затруднительной в связи с рядом 

проблем, с которыми они сталкиваются: отсутствием необходимых знаний, 

системы контроля, необходимых условий, неумением планировать время, 

неорганизованностью.  

Немалое значение имеет и широкий спектр социальных и экономических 

факторов: неудовлетворённые ожидания, несоответствие реальной заработной 

платы притязаниям, организационно-штатные изменения в образовательной 

организации и др. Имеют значение также возрастные изменения, проявляющиеся 

снижением работоспособности, ухудшением самочувствия, формированием 

профессионально-обусловленных нарушений здоровья… 

В качестве провоцирующего кризис фактора может выступить и 

повышенная субъективная ценность профессиональной деятельности. 

Специалисты,  одержимые работой как средством достижения признания и 

успеха, иногда могут проявлять несвойственную ранее склонность к 

нарушениям профессиональной этики, конфликтности, жёсткости во 

взаимоотношениях, профессиональному цинизму, которая может 

сопровождаться переживаниями недостаточной компетентности, вследствие 
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чего возможно наступление состояния профессиональной апатии и пассивности  

(Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, 1997). 

Впрочем, движущие силы профессионального развития личности, к числу 

которых можно отнести и профессиональные кризисы, все же способствуют 

становлению не только отдельных профессионально важных качеств, но и 

интегральных характеристик личности педагога: дальнейшему 

профессиональному самоопределению, профессиональной направленности, 

профессиональной компетентности, профессиональной субъектности. 

Актуализация этих качеств и/или пересмотр системы отношений личности 

профессионала способствуют профессиональной самоактуализации и 

профессиональной самореализации, показателем которых становится 

профессионализм. Профессионализм учителей  - системное образование, 

состоящее из мотивации профессионального самосовершенствования 

операционального, личностного ресурсов, среди которых блок мотивации 

профессионального самосовершенствования является системообразующим в 

усилении профессионально-значимых качеств (В.И. Дианова, 2005; Л.А. 

Пьянкова, 2011).  

Е.П. Ильин (2004) указывает, что профессионализм следует понимать не 

только как высший уровень знаний, умений и результатов человека в конкретной 

деятельности, но и как определённую системную организацию сознания, 

психики человека, в которой можно выделить ряд основных составляющих: 

 1) образ мира – как систему отношений к себе и окружающему (и 

преставлений о себе, своём месте в профессии и профессиональной среде); 

мотивов и направленности личности; эмоциональности и интеллектуальности 

человека; саморегуляции; 

 2) праксис профессионала -  как совокупность предметных и социально-

психологических умений и навыков в конкретной сфере профессиональной 

деятельности;  

3) гнозис профессионала – как профессионально-опосредованные  и 

профессионально-опосредуемые особенности когнитивной деятельности;   
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4) профессиональную информированность, профессиональные опыт и 

культура; 

5) психодинамические характеристики профессионала.  

И все это является неотъемлемой частью свойств человека как личности и 

как субъекта деятельности, из чего  следует закономерный вывод о том, что 

профессионализм  не сводится только к представлению о высоком уровне 

умелости, но включает и многие значимые психологические новообразования, 

ставшие результатом профессионально-личностного развития.  

Очевидно, что профессионализм является своеобразным интегральным 

качеством личности, являющимся результирующей от ее исходных и 

приобретаемых в ходе профессионального становления и развития свойств и 

характера профессиональной деятельности (опосредуемых через мотивационную 

и операциональную сферы).  

D. Berliner (1988, 1994) считает, что процессы развития педагогов на 

протяжении многих лет способствует поступательной профессионализации с 

переходом от уровня к уровню: 1)  начинающий педагог;  2) начинающий 

продвинутый; 3) компетентный; 4) профессионал; 5) эксперт.  

S. Feinman-Nemser (1983) утверждает, что профессиональное развитие 

учителя – это процесс обучения длиною в жизнь, но развитие учителя зависит от 

его способностей, личностных качеств, стремлений, влияния окружения, 

поэтому не все педагоги достигают вершин профессионального мастерства.  

Из динамических отношений между личностью и профессией, условиями и 

содержанием труда, складываются различные аспекты профессиональной 

компетентности – от специальной (отражающей степень владения 

инструментами своей профессии) и социальной (проявляющейся на уровне 

профессионального взаимодействия) до личностной и индивидуальной, что уже 

становится связанным с различным аспектами творчества, самоактуализации и 

самореализации личности в профессии.  Именно поэтому  Э.Ф. Зеер (1988) 

связывает категорию профессионализм с категорией  зрелости работника. 

Противоречия системы личность-профессия со временем способствуют 
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формированию своеобразной устойчивости личности, обеспечивающей 

определённый 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).  

В этой связи исследователи придерживаются взглядов о нелинейности 

профессионального развития педагогов (D. Bejian, P.R. Salomone, 1995; J. 

Freeman, 2002). B. Olsen (2008) подчёркивает, что развитие педагога следует 

анализировать как континуум, но не как набор дискретных этапов. D. Super 

(1990) указывает на то, что в его структуре имеются суб-процессы и 

повторяющиеся циклы. 

Развитие человека разнопланово и  разносторонне, и каждая область 

развития – физическая, когнитивная, психосоциальная (Г. Крейг, 2000) – 

находится во взаимосвязи с другими.  И, хотя становление личности в контексте 

профессиональной деятельности относится к психосоциальной сфере 

(подразумевающей как развитие личности в целом, так и формирование 

социальных навыков, индивидуального стиля поведения и эмоционального 

реагирования), нельзя не принимать во внимание всего многообразия отношений 

между разными его механизмами. Поиск взаимосвязей между различными 

отношениями личности, лежащими в основе становления и развития человека в 

профессии,  стал основой формирования ряда концепций и моделей.  

 

 

2.2. Актуальные теоретико-методологические подходы и модели 

профессионального и личностного становления и развития педагогов 
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Л.М. Митина (2004) считает, что профессиональное становление 

неотделимо от личностного, так как их объединяет саморазвитие, 

определяющего способность к практическому преобразованию для творческой 

самореализации.  В этой связи профессиональное становление, 

профессиональное развитие и развитие личности профессионала должны 

рассматриваться в неразрывном единстве – профессионально-личностного 

развития. Такой ракурс рассмотрения нуждается в интегративном анализе, 

подходы к которому различны.  

Так, например, концепция профессионального развития, предложенная  

Л.М. Митиной, предусматривает альтернативу модели адаптивного поведения и 

модели профессионального развития.  

Модель адаптивного поведения, характеризующаяся приоритетным 

использованием усвоенных шаблонов, стереотипов и алгоритмов 

профессиональной деятельности с ее подчинением влиянию внешних условий и 

обстоятельств, рассматривается как неконструктивная и предполагает  три 

стадии: профессиональной адаптации; профессионального становления; 

профессиональной стагнации. 

Модель профессионального развития подразумевает целостность 

взаимоотношений личности и профессии, раскрывающуюся через 

самоопределение; самовыражение; самореализацию. При такой траектории 

развитие определяется противоречиями между Я-действующим,  Я-отражённым 

и Я-творческим каждого специалиста, опосредуясь через  осознанное стремление 

к собственной трансформации при качественном сравнении себя с другими; 

профессионально-мотивированное профессиональное поведение с осознанием 

смысла жизни. 

Как отмечает А.Р. Фонарев (2007), данная концепция преодолевает 

многочисленные недостатки предшествующих взглядов на стадиальность 

развития профессионала. “Тут стадиальность профессионального становления не 

связана с возрастными рамками, она определяется только тем уровнем 

профессионализма, на котором находится данный субъект. В этой концепции 

http://delist.ru/article/
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также происходит преодоление ориентации только на наличные, эмпирически 

проявляющиеся характеристики личности, что открывает новые перспективы 

для исследования процесса профессионального развития. Понимание 

профессионального развития как противоречивого единства Я-действующего, Я-

отраженного и Я-творческого закладывает основы подлинно духовной 

психологии применительно к профессиональному труду” (А.Р. Фонарев, 2007, с. 

25). 

Акмеологический подход (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 2003) предполагает  

две плоскости представления системы взглядов на развитие субъекта труда: 

содержательную и структурно-процессуальную. Содержательно развитие до 

уровня профессионала рассматривается как  общее расширение субъектного 

пространства личности, ее профессионального и нравственного обогащения. 

Дополним, что «личность призвана быть наученной жить, чтобы эффективно и 

нравственно справляться со своими жизненными проблемами» (Г.И. Гапонова, 

2012, С. 35). 

Процессуально развитие анализируется с системных позиций:  как  

изменения и развитие, прежде всего,  подсистем профессионализма деятельности 

и профессионализма личности.  

В рамках подсистемы профессионализма деятельности предполагается 

сочетанное развитие профессиональной компетентности (выступающей в роди 

главного когнитивного компонента данной подсистемы)  с базисными умениями 

и навыками - профессиональными и специальными.  

Подсистема профессионализма личности включает развитие способностей, 

профессионально важных и личностно-деловых качеств, акмеологических 

инвариантов профессионализма, рефлексивной организации, рефлексивной 

культуры, творческого и инновационного потенциала, мотивации достижений, 

раскрытия творческого потенциала и наличия сильной и адекватной мотивации. 

Регуляторную функцию развития выполняет подсистема нормативности 

деятельности и поведения, обеспечивающая продуктивное развитие «Я»-

концепции на основе нравственных ориентиров отношений, поведения и 

http://delist.ru/article/
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деятельности.   

О.А. Козырева (2006) указывает, что акмеологический подход позволяет 

рассматривать вопросы сознания личности в профессиональной̆ деятельности на 

разных возрастных этапах онтогенеза личностной̆ зрелости специалиста: от 

профессионального самоопределения, получения профессионального 

образования до самоактуализации в профессиональной̆ деятельности и развития 

творческой̆ индивидуальности специалиста, обладающего оптимальным уровнем 

развития профессионального самосознания.  

В концепции Ю.П. Поваренкова (2002) в основе профессионального 

становления личности лежит базовое противоречие профессионального 

развития, определяемое  системами внешних и внутренних факторов. К внешним 

факторам относятся требования профессии и социально-профессиональные 

возможности, предоставляемые в ходе профессионализации. К внутренним -  

профессиональные притязания к условиям профессионализации. Эти 

представления можно дополнить мнением Н.В. Пановой (2012), полагающей, что 

внешние стимулы к развитию возникают из-за несоответствия между 

результатами профессиональной деятельности и требованиями аттестации, а 

внутренние связаны с потребностью педагога в творчестве и самореализации. 

Соотношение внешних и внутренних факторов изменяется в процессе 

профессионализации личности от профессиональной социализации на 

начальных этапах  к профессиональной индивидуализации на последующих. А 

критериями ее развития являются профессиональная продуктивность, 

профессиональная идентичность и профессиональная зрелость. 

В основу периодизации развития положено понятие «профессионального 

возраста» личности, отражающее длительность ее профессионализации. К 

стадиям профессионального становления личности автор относит 

допрофессиональное развитие личности; поиск и выбор профессии, учебного 

заведения; профессиональное обучение; самостоятельная профессиональная 

деятельность.  Ю.П. Поваренков вводит также понятие периодов, раскрывающих 

содержание изменений в ходе прохождения стадий профессионального 
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становления: профессиональная адаптация (или завершение профессионального 

развития предыдущей стадии), устойчивый рост показателей; период наивысших 

достижений; период спада, которому может предшествовать стагнация. А также 

фаз, отражающих содержание периодов в контексте решения частных 

профессиональных задач. 

Важно отметить, что процесс профессионального становления личности 

раскрывается в разных формах: профессиональной социализации и 

индивидуализации; профессионального развития и научения; проявления 

активности и  части жизненного пути индивида.  

Одной из наиболее современных и, по нашему мнению, наиболее 

актуальных, является концепция профессионального становления личности, 

предложенная А.Р. Фонарёвым (2007). Автор справедливо утверждает, что 

развитие личности профессионала характеризуется активным преобразованием 

своего внутреннего мира, определяемое процессами самодвижения личности и 

ее деятельности, способностью встать в практическое отношение к своей 

жизнедеятельности в целом. Условием постоянного развития личности в 

профессии при этом является актуализация внутренних ресурсов, 

способствующих пробуждению Я-духовного. Выделяя три модуса человеческого 

существования, определяющих становление профессионала и являющихся 

уровнями профессионализма –  обладания, социальных достижений и служения 

– А.Р. Фонарев подчеркивает особое значение для становления субъектности 

личности в профессии служения, позволяющего раскрыть миру свою 

уникальность, со-причастность с другими людьми.  

Разделяя понятия индивида и личности, выделяя адаптивный  и 

неадаптивый типы активности, автор предлагает три формы психологической 

регуляции деятельности: индивидную, индивидуально-психологическую и 

личностную.  

Становление личности профессионала детерминируется разрешением 

противоречий в триаде «модус жизнедеятельности - форма психологической 

регуляции деятельности - уровень осуществления деятельности». В случае, когда 
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эти противоречия не находят разрешения, наступает стагнация с последующим 

регрессом личности и деструкцией деятельности. Наиболее благоприятным 

вариантом становления личности в профессии А.Р. Фонарев считает тот, при 

котором совпадает профессиональное становление и становление личности, 

определяемое смыслом жизни. 

Концепция профессионально-личностного развития А.В. Батаршева, И.С. 

Макарьева  (А.В. Батаршев, 2013, 2014; А.В. Батаршев, И.С. Макарьев, 2012, 

2014, 2015) раскрывается следующим ключевым положением: профессионально-

личностное становление и развитие педагогов – это поэтапное формирование 

непрерывного интегративного процесса самосовершенствования и 

самореализации субъекта педагогического труда и овладения им 

профессиональными компетенциями. Опираясь на психолого-педагогические, 

аксиологические и акмеологические основания, авторы рассматривают 

структуру этого феномена в виде трёх подсистем: профессионально-личностного 

становления; профессионально-личностного развития: социализации.  

В подструктуре профессионально-личностного становления выделяются 

феномены профессиональной направленности, профессионального 

самоопределения, формирования профессионально важных качеств, 

профессиональная пригодность.  

В подструктуре профессионально-личностного развития - феномены 

самореализации педагога, педагогического мастерства и профессиональной 

зрелости. 

В подструктуре социализации – феномены ответственности как показателя 

социальной зрелости, профессионального самосознания, мотивации к 

творческому саморазвитию.  

Все эти элементы общей системы взаимодействуют и взаимообусловливают 

друг друга с разной степенью интенсивности, которая зависит от привходящих 

факторов (социальных, экономических, индивидных и д р.). В соответствии с 

акмеологическим подходом к разработке концепции авторы указывают на 

последовательность процесса профессионально-личностного развития педагогов, 
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но подчёркивают и возможность стагнации или регресса.  

Аксиологические основания концепции подразумевают вывод о том, что в 

процессе профессионального становления и развития педагогам следует 

ориентироваться на следующие ценности: семейные ценности, человеческое 

благо, патриотизм, самоограничение, ответственность, солидарность, свобода, 

справедливость. 

Интересен факт, что в зарубежных концепциях профессионально-

личностного развития прослеживается попытка авторов следовать сопоставимым 

с отечественными методологическим ориентирам. Это представляется 

закономерным, так как, по мнению Н.В. Бордовской (2012), независимо от 

использования терминологии, учёные ориентируются на понимание процесса 

развития профессионально важных качеств личности как процесса приобретения 

субъектом развития профессионально значимых новообразований личности. 

Однако, при анализе научной литературы мы обратили внимание на 

различающийся контекст семантических оснований: если в отечественной 

литературе используются термины «профессиональное становление личности», 

«профессиональное развитие личности», «профессионально-личностное 

развитие», то, например, в англоязычной литературе доминирует термин 

«карьерное развитие» (career development), что по-видимому является 

отражением тенденции к нарастанию профессиональной мобильности в 

западном обществе. 

Так, феноменологическая теория E. Ginzberg (1952, 1972) рассматривает 

профессиональное развитие как последовательность качественно специфических 

фаз, где разделительным критерием выступают содержание и форма перевода 

индивидуальных импульсов в профессиональные желания. В основе этого 

процесса лежит профессиональный выбор – длительный многолетний процесс, 

включающий ряд взаимосвязанных решений. E. Ginzberg анализирует этот 

процесс как необратимый и стремящийся к компромиссу между внешними 

(престижно-статусными, конъюнктурными) и внутренними (индивидуально-

личностными) факторами. Условием успешности самоопределения  E. Ginzberg 
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считает наличие широкого спектра личностно-значимых позитивных ценностей 

(«ценностную насыщенность»), так как такой спектр предоставляет 

дополнительные возможности выбора решений. Неуспешное самоопределение 

характеризуется ограниченным спектром ценностей или их отсутствием 

(«ценностной пустотой»).  

Своеобразным развитием взглядов E. Ginzberg стала широко известная 

концепция профессионального развития D. Super (1953, 1980, 1990, 1996), 

который предположил, что выбор профессии является процессом, посредством 

которого ребёнок увеличивает связь с жизнью. Процесс трансформации 

поведения в ходе развития является неповторимым и индивидуализированным, 

но, тем не менее, характеризующимся определённой стадийностью. 

Консолидируя профессиональное развитие с жизненным путём человека, D. 

Super рассматривает его стадии от рождения, выделяя стадии пробуждения (от 

фантазий о профессиональных ролях через профессионально-значимые 

предпочтения к апробированию индивидуальных способностей с проявлением 

профессиональных предпочтений); исследования (от профессионального выбора 

до апробации с попыткой реализации “Я”-концепции); консолидации 

(достижения устойчивости в профессии); сохранения (развитие в рамках 

установленного личностью для себя профессионального поля); спада (с 

развитием новых ролей, связанных с участием в профессиональной жизни 

других людей, а также наблюдением за ней). 

Процесс профессионального развития связан с  определением самим 

индивидом собственного личностного типа и  отысканием соответствующей ему 

профессиональной сферы. Y. Holland (1968) предлагает типологическое 

разделение путей профессионального развития личности, в основе которого 

лежат так называемые комплексные ориентации личности, предопределяющие 

выбор пути профессионального развития: реалистическая ориентация 

(ремесленные занятия, техника, сельское и лесное хозяйство); интеллектуальная 

ориентация (естественнонаучные дисциплины, математика); социальная 

ориентация (педагогика, социальное обеспечение, клиническая психология, 
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профконсультация); конвенциональная (банковская служба, бухгалтерия, 

статистика); предпринимательская ориентация (служба в гостинице, 

предпринимательство, промышленное консультирование); ориентация на 

искусство (искусство, культура). Y. Holland предполагает, что соответствующее 

самопознание со знанием о типах людей, склонных к определённым профессиям 

или определённой организации рабочей мест приведёт к конгруэнтности 

человека и окружающей среды. 

Одним из важных условий жизненного выбора, способствующим  развитию 

уверенности  в себе  и  формированию профессиональной мотивации, является 

самооценка. E. Schein  (1990) пришёл к выводу, что существует тесная связь 

между системой ценностей, потребностей, опыта, которые предполагают выбор 

типа карьеры. Автор определил восемь групп ценностей, обозначив их  «якорями 

профессиональной карьеры»: 1) технические (функциональные) компетенции  - 

связанные с желанием быть экспертом в избранной области, развиваться в 

плоскости горизонтальной карьеры; 2) общеуправленческие компетенции – 

стремление к получению нового организационного опыта, самостоятельности в 

принятии решений, влиянию и финансовому успеху; 3) 

автономия/независимость  - стремление к расширению степеней своей свободы с 

избеганием обязательств и ограничений, стремлением к независимости и 

самостоятельности; 4) безопасность/стабильность – стремление к сохранению 

стабильность, эмоциональным связям с местом работы и лояльностью к нему; 5) 

креативность  - творческий потенциал, раскрывающийся в изменениях и 

инновациях; 6) служение/доверие – реализация ценностей гуманизма, 

ориентация на оказание помощи другим, лечение, обучение людей; 7) вызов – 

стремление преодолевать трудности и идти на риск, борьбу и конкуренцию; 8) 

стиль жизни – ориентация на баланс между различными аспектами жизни (в 

основном, между работой и личной жизнью). 

Более современные концепции и модели профессионального становления и 

развития личности методологически оказались более ориентированными на 

основания когнитивной психологии. 
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Как отмечает Wei-Cheng Mau (2000), когнитивная революция  последних 

десятилетий прошлого века сформировала многие тенденции в развитии 

профессиональной психологии. Теории социального обучения (J. Krumboltz, 

1994), социально-когнитивного видения (R. Lent et al., 1996), информационно-

процессинговой модели (G. Peterson et al., 1991) стали значительными 

теоретическими основами, задающими основные подходы к объяснению 

образовательного и профессионального поведения. В большинстве случаев 

профессиональное (карьерное) развитие анализируется именно с точки зрения 

когнитивных механизмов (R. Lent, G. Hackett, 1994).  

В этой связи более комплексный и более современный взгляд на 

профессиональное развитие и карьеру предлагают G.W. Peterson, J. Sampson, R. 

C. Reardon (1991), моделируя процесс становления личности в профессии как 

пирамиду, в основании которой лежит комплекс представлений  - поле знаний - 

о себе (своих ценностях, интересах, профессиональных склонностях) и о 

профессионально мире (возможностях образования и повышения квалификации, 

профессиональной занятости, профессиях). Средний уровень пирамиды 

включает процессы переработки информации, направленные на проблемный 

анализ и принятие соответствующих решений. Авторы выделяют пять процессов 

и связанных с ними этапов переработки информации: 1) коммуникация 

(Communication) - осознание личностью проблемы, требующей решения, на 

основе получения информации от специализированных учреждений, обучения, 

практического опыта, общения с другими людьми; 2) анализ (Analysis) – 

самопонимание (собственных ценностей, способностей и интересов, системы 

отношений между собой и профессией) с анализом общей структуры  и 

отдельных составляющих проблемы и разработка плана действий; 3) синтез 

(Synthesis) – продумывание различных альтернатив развития на основе 

дивергентного мышления  с их ранжированием и постепенным исключением 

тех, которые наиболее далеки от личных интересов, ценностей и способностей; 

4) оценивание (Valuing) – выбор образовательного учреждения, профессии и 

специализации (в идеале – имплементация (фактическая реализация) модели 
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личностного развития); 5) исполнение (Execution) - конвертация решения в 

деятельность, направленную на реализацию сделанного выбора. 

Вершина пирамиды представлена метакогнитивным уровнем процессов 

переработки информации и развитии в профессии (интуиция, самосознание, 

мониторинг), основная функция которого заключается в рефлексии карьерных 

решений – самооценке, самоконтроле с сопоставлением актуальных результатов 

с базовым комплексом представлений о себе и анализом правильности 

сделанного выбора. 

Одним из центральных механизмов регуляции профессионального развития 

личности на основе такой обратной связи является принятие решения. Этот 

механизм  рассматривается как важнейший компонент профессионального 

поведения и развития карьеры (V. Harren, 1979; D. Jepsen, D. Prediger, 1981; D. 

Super, 1980). Стиль принятия решений личностью становится привычным 

шаблоном (M. Driver, 1979), характеризующим индивидуальную модель 

восприятия и реагирования (V. Harren, 1979). Исследования когнитивных тилей 

принятия решений рассматривается в рамках концепта зависимости-

независимости (свободы). Среди различных таксономий стилей V. Harren (1979) 

обобщённо выделяет три основных, представляющих собой различные наборы 

установок и зависящих от степени готовности принять на себя личную 

ответственность – рациональный (принятие решений сознательно и логически), 

интуитивный (основанный на эмоциях и чувствах), зависимый (основанный на 

ожиданиях и мнениях окружающих).  

M. Driver, K. Brousseau, P. Hunsaker (1990) постулируют, что каждый 

человек имеет первичный (преобладающий) и вторичные (сопутствующие) 

стили принятия решений. 

Рациональный стиль, как было установлено, более свойственен для 

периода профессиональной зрелости (D. Blustein, 1987), этапов планирования и 

сбора информации (D. Jepsen, 1974), процесса самоидентификации (D. Blustein, 

S. Phillips, 1990), лиц, склонных к решительности (P. Lunneborg, 1978; D. Mau, 

1995), принятия решений о своей эффективности (P. Heppner, 1978; S. Phillips et 
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al., 1984), профессионального самоопределения (D. Mau, D. D. Jepsen, 1992). 

Напротив, нерациональный стиль приводит к обратным эффектам  в решении 

профессиональных задач (D. Blustein, S. Phillips, 1990; D. Mau, D. Jepsen, 1992; S. 

Osipow, R. Reed, 1985). Несмотря на то, что рациональный стиль оценивается как 

более продуктивный, некоторые авторы показывают, что  рациональный стиль 

незначительно или необязательно связан с профессиональным прогрессом (J. 

Chartrand et al., 1993; D. Mau, 1995; S. Phillips et al., 1984; S. Phillips, D. Strohmer, 

1982; N. Rubinton, 1980) Эти данные свидетельствуют о том, что эффективность 

стиля принятия решений может быть зависим от обстоятельств, а также 

личностных и культурных факторов  (D. Mau, 1995). 

Вне зависимости от методологического подхода, разработанные ранее 

концепции становления и развития личности в профессии объединяются, прежде 

всего, по признаку стадиальности  – раскрываемому либо через этапы 

профессионализации, либо через привязку к возрастным периодам развития. 

Однако, в более поздних концепциях большее внимание уделяется движущим 

силам  - прежде всего, противоречиям между ожидаемым и фактическим, 

внешним и внутренним, которые приводят либо к развитию по различным 

траекториям (включая варианты стагнации, регресса, профессиональной 

деформации), либо уходу из профессии, так как нельзя «навязать системе путь 

развития, который не соответствовал бы ее внутренней структуре; можно лишь 

способствовать или препятствовать ее собственным тенденциям развития” (Э.Н. 

Гусинский, Ю.И. Турчанинова, 2000, c. 30). 

На наш взгляд, требуется более глубокое осмысление качественных 

психологических изменений педагога в процессе профессионально-личностного 

развития, которое позволило бы не только описать его динамику, но и 

содействовало бы пониманию подходов к управлению развитием.  А также 

подходов к организации и содержанию психологической поддержки и 

психологического сопровождения.  

Такие возможности предоставляет антропологический подход, 

концентрирующий внимание на психологических процессах, лежащих в основе 
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развития личности в профессии, а также на условиях, которые могут этим 

процессам способствовать или препятствовать. 
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Глава 3. Концепция личностно-профессионального развития педагогов: 

антропологический подход 

 

 

Сформировавшиеся подходы к анализу профессионального становления и 

развития педагогов – как отечественные , так и зарубежные – не в полной мере 

позволяют объединить предметную феноменологию личностно-

профессионального развития воедино. Это связано с длительным приоритетом 

рассмотрения личности педагога в большей степени как объекта влияния 

содержания и особенностей профессиональной деятельности, чем как субъекта 

этой деятельности, в значительной мере предопределяющего ее условия. На 

современном этапе развития педагогической психологии  представляется 

актуальным  признать приматом предметно-объектного поля исследований 

личностно-профессионального развития педагога, прежде всего, саму личность 

учителя во всем многообразии ее отношений. Личность, развитие которой не 

является следствием пассивного приспособления к требованиям профессии, но 

занимающей активную позицию как в реализации вектора собственной 

трансформации в психологическом профессиональном поле, так и в его 

изменениях.  

Наиболее соответствующей данному тезису методологией является 

антропологический подход, вот уже более столетия оказывающий серьёзное 

влияние на теорию и практику образования, но лишь фрагментарно 

затрагивающий  проблемы психологии педагога и его личностно-

профессионального развития.  
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3.1. Антропологический подход как методологическая основа построения 

концепции личностно-профессионального развития педагогов 

 

 

Рассматривая в историческом и содержательном контекстах динамику 

развития научных представлений о личности и способах содействия ее развитию, 

Т.В. Черникова (2004) указывает, что, в сравнении с академическим и 

технологическим,  антропологический подход – качественно иной уровень 

разработки направлений образовательной практики (добавим, что и практики 

психологии развития), главная отличительная особенность и новизна которого 

заключается в выходе за пределы рассмотрения образования и развития в 

категориях «познание» и «практическое освоение». «Формируются не знания и 

не профессиональные умения, а сам  человек как субъект своего познания и 

опыта» (Т.В. Черникова, 2004, с. 57). Указанная субъектная ориентация 

антропологического подхода не означает исключительную ориентацию личности 

на ее самость. Напротив, «специалист антропологической ориентации личностно 

слит со своей профессией: отношения с другим человеком выступают способом 

жизни, а не набором профессиональных приёмов» (Т.В. Черникова, 2004, с. 58). 

Представляется очевидной приоритетность такой позиции применительно к 

проблеме личностно-профессионального развития педагога,  специфика 

деятельности которого выходит далеко за пределы технологий, техник, методов 

и приёмов, будучи связанной с непосредственным субъект-субъектным 

влиянием на формирование личности обучающегося. Перефразируя слова К.Д. 

Ушинского (цит. по: К.Д. Ушинский, 1974), в каждом наставнике важно не 

только умение преподавать, но также характер, нравственность и убеждения, 

потому что «больше влияния оказывает на учеников личность учителя, чем 

наука». 

Методология антропологического подхода, таким образом, может 

рассматриваться как парадигма, наиболее адекватная  как актуальным, так и  

перспективным трендам развития современного образования. Следовательно, и 
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педагогической психологии, и психологии личностно-профессионального 

развития педагогов. «Современное образование характеризуется сменой 

антропологических оснований педагогики, которая в противовес традиционным 

представлениям об образовании как системе знаний и умений исследует этот 

феномен как образование личности, ее целей, отношений, мотивации» (С.Н. 

Кипурова, 2011, c. 113). Доминирующей  ориентацией современного 

образования  является метапредметное обучение, ориентированное на овладение 

универсальными учебными действиями, иными словами, на формирование и 

развитие способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а также 

способности самостоятельно усваивать новые знания, приобретать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса (А.Г. 

Асмолов, 2008, 2011).  

По мнению  А. В. Хуторского, метапредметный подход, основываясь на 

принципе человекосообразности, призван  выявить, раскрыть и реализовать 

потенциал каждого человека. Именно в этой связи автор указывает на значимую 

особенность метапредметности -  выход за предметы, но не уход от них (А.В. 

Хуторской, 2012). Важно отметить, что контекст метапредметности не отрицает 

академические и технологические элементы образования, а интегрирует их в 

качестве системных элементов. Более того, российская педагогика и 

педагогическая психология имеют давнюю историю метапредметной 

ориентации в образовании. Э.Д. Днепров (1998) подчёркивает, что основная 

гуманистическая идея реформы российского образования ещё во второй 

половине 19 века – это идея развития человека, очеловечивания образования. В 

этой связи контекст метапредметности является объединяющим и официальную 

методологию не проектирования современного общего образования - системно-

деятельностный культурно-исторический подход (А.Г. Асмолов, 2007),  и 

антропологический подход (концептуальные идеи которого зарождались в 

контексте работ Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского). Как отмечают 

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев (1998), «культурно-исторический подход в 
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психологии и есть попытка построить пространственно (культура)-временной 

(история) континуум человеческой реальности в ее цельности, полноте и 

определённости» (с. 15).  

Широкие возможности интеграции академического и технологического 

подходов на основе антропоцентрического принципа  позволяет рассматривать 

антропологический подход как методологически вариативный. Так, например, 

Ю. В. Громыко (2000) стоит на позиции, что принцип метапредметности состоит 

в обучении школьников общим приёмам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но 

которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. Таким 

образом, автор в большей степени выделяет технологическую составляющую 

антропологического подхода, нежели экзистенциальную. Хотя А. В. Хуторской  

(2012) считает, что все универсальные учебные действия имеют личностный 

характер, поскольку формируются у обучающегося на основе его личного опыта, 

способствуя становлению различных  личностных качеств: мировоззренческих, 

оргдеятельностных, когнитивных, коммуникативных, креативных. Более того, 

В.И. Слободчиков, И.Е. Исаев (2013) определяют универсальность как 

категорию, фиксирующую высшую ступень духовного развития человека, 

которая  проявляется в полном осознании смысла своей жизни, в знании своей 

причастности Миру, в ощущении духовного единства с Универсумом. 

Антропологический подход «объемлет собой все другие парадигмальные 

установки, которые  реализуются в основополагающем единстве, в соотношении 

"человек - мир", в истории индивидуальной жизни, в которой каждый человек 

предстаёт одновременно и как природно-общественное, и как духовно-

практическое существо в совокупности своих сущностных сил и родовых 

способностей» (В.И. Слободчиков, 1998, с. 18).  

Содержанием обучения и развития в логике антропологического подхода 

становится восстановление и укрепление отношений человека с миром на основе 

актуализации его интеллектуальных, эмоциональных и регуляторно-

поведенческих ресурсов, в результате чего порождается новое отношение к миру 
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в форме экзистенциального знания (Т.В. Черникова, 2004). В контексте взглядов 

В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева (1998) результатом развития становится 

самобытная личность, субъективность, самость которой «обнаруживает себя в 

главной способности человека: способности превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования, что даёт 

возможность личности быть действительным субъектом собственной жизни», 

«субъективность есть первая предельная категория антропологической 

парадигмы, позволяющей позитивно строить теоретические основы и задавать 

действительную предметность именно психологии человека» (В.И. 

Слободчиков, 1998, с. 18).   

Актуальность приложения антропологического подхода к анализу 

личностно-профессионального развития педагогов, имеющего 

полипарадигмальный интегрированный характер научной методологии, 

продиктована наличием следующих базовых противоречий в научных 

взглядах:  

- между доминированием анализа и синтеза различных совокупностей 

требований к личности педагога как профессионала (ценностных, этических, 

компетентностных и других), а также различных факторов (препятствий, 

трудностей педагогической деятельности) и необходимостью учёта сопряжения 

личностного и профессионального в его развитии для обеспечения 

максимальных возможностей самореализации в профессии и обеспечения 

эффективности педагогической деятельности; 

-  между преобладанием научных представлений о развитии педагогов как 

процессе внутриличностных изменений под влиянием профессиональной 

деятельности и важностью моделирования развития как целенаправленного 

воздействия на динамику и особенности личностно-профессионального 

развития. 
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3.2. Содержание и принципы построения концепции личностно-

профессионального развития педагога в контексте трудовой деятельности 

 

 

Антропологический подход, позволяющий наиболее целостно 

проанализировать феноменологию и динамику развития профессионала, требует 

отказа от часто встречающейся  в научной литературе терминологической 

дифференциации профессионального становления и личностного развития. В 

этой связи мы полагаем принципиально значимым использование  термина 

«личностно-профессиональное развитие» и применение данного понятия в 

качестве ключевого в антропологической логике формирования тех или иных 

психологических новообразований педагога как следствия взаимоотношений его 

личности с профессиональным психологическим полем. 

Объект концепции. Личностно-профессиональное развитие педагогов. 

Предмет концепции. Система отношений личностного и 

профессионального в профессионально-личностном развитии педагогов. 

Принципы концепции. 

Антропоцентрический принцип. Позиционирует человека как субъекта, 

обладающего качествами, обеспечивающими способность к саморазвитию и 

самотрансформации. Постулирует его развитие как качественно иное по 

сравнению с развитием иных (неантропных) систем, отличающееся отсутствием 

линейной зависимости от внешних детерминирующих факторов. В 

антропологическом контексте развития психологической школы Б.Г. Ананьева 

человек рассматривается как распорядитель собственного личностного и 

профессионального развития, его активный субъект, выступающий источником 

изменений. 

Принцип историзма. Используется в интерпретации В.И. Слободчикова, 

Е.И. Исаева (1998) как исторический подход к изучению психологии, 

заключающийся в необходимости одновременного рассмотрения становления и 

развития  человека во всем многообразии его жизнедеятельности: как индивида, 
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социокультурного субъекта, духовно-практического существа. Как «целое в 

контексте его истории, в прослеживании процессов возникновения, становления, 

преобразования, функционирования и угасания фундаментальных человеческих 

способностей, т. е. в развитии» (В.И. Слободчиков, 1998, с. 13). 

Принцип развития. Ориентирует на рассмотрение логики формирования 

необратимых изменений от одного этапа развития к другому, 

характеризующихся  количественным и качественными параметрами (А.В. 

Петровский, М.Г. Ярошевский, 1998). 

Принцип детерминизма. Используется как один из основных 

объяснительных принципов научной психологии, ориентированных на анализ 

исследуемых феноменов на основе закономерного взаимодействия различных 

факторов. Рассматривается в контекстах, предложенных А.В. Петровским, М.Г. 

Ярошевским (1998): в форме каузальности как совокупности обстоятельств, 

которые предшествуют во времени данному событию и вызывают его; как  

системный детерминизм (зависимость отдельных компонентов системы от 

свойств целого); как детерминизм типа обратной связи (когда следствие 

воздействует на вызвавшую его причину); как детерминизм статистический 

(когда при сходных причинах возникают различные – в известных пределах – 

эффекты, подчинённые статистической закономерности); как целевой 

детерминизм (когда цель определяет процесс достижения результата).  

Дополняется идеями Б.Ф. Ломова о том, что детерминация не ограничивается 

каузальными связями, но включает также внешние и внутренние факторы, 

общие и специальные предпосылки, опосредующие звенья. «Причинные 

отношения  - наиболее существенные, необходимые, повторяющиеся. Другие 

детерминанты не порождают, не вызывают событий, эффектов, 

рассматриваемых как следствия. Но они влияют на них, ускоряя или замедляя их 

возникновение, усиливая или ослабляя, изменяя их в том или ином 

направлении» (цит. по.: Б.Ф. Ломов, 1996, с. 85).  

Принцип системности. Предполагает логику рассмотрения психического 

явления как системы, не сводимой к сумме своих элементов, обладающей 
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определённой структурой. Свойства каждого элемента при этом определяются 

его местом в структуре. В контексте научных взглядов Б.Г. Ананьева, Б.Ф. 

Ломова, С.Л. Рубинштейна принцип системности является своеобразным 

интегратором методологических оснований исследования личности. 

Основное содержание концепции.  

Базовым положением концепции является идея о том, что в основе 

личностно-профессионального развития лежит комплекс психологических 

противоречий между личностью и профессией, разрешаемых посредством 

процесса трансцендирования «Я» субъекта. В наиболее общем виде процесс 

трансцендирования трактуется Ж.В. Латышевой (2012) как реализация 

человеком мирооткрытости, эксцентричности и других его «антропологических 

констант» (П. Бергер, Т. Луман, 1995, с. 83), выражающаяся в преодолении 

границ имманентно-замкнутого, биологического существования и создание 

многообразия форм духовной и материальной культуры. Применительно к 

решаемым нами исследовательским задачам трансцендирование – прежде всего, 

трансформация самости личности из «Я» актуального (априорно личностная 

самость) в «Я» желаемое («Я» необходимое) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми профессией и актуальными условиями реализации себя в 

профессии. 

 Представляется, что более корректно утверждать, что противоречия 

возникают между имманентно личностным и имманентно профессиональным, то 

есть между теми особенностями личности и профессии, которые являются 

неотъемлемыми, неотчуждаемыми. 

В определённой степени, эти конструкты являются составляющими 

психологических полей (как систем отношений) – личностного (внутреннего) и 

профессионального (внешнего - изначально экстраположенного относительно 

личности). К. Левин (цит. по: К. Левин, 2000) определял поле как жизненное 

пространство индивида, которое состоит из человека и психологической среды, 

как она существует для него. Методологическое значение понятия поля в 

контексте нашего исследования означает «метод анализирования причинных 
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связей и построения научных конструктов», который «может быть выражен в 

форме определённых общих утверждений о «природе» условий изменения» (цит. 

по: К. Левин, 2000, с. 66). 

Важно отметить, что абстрагирование личностного и профессионального 

полей  полей от множественных систем отношений используется нами 

исключительно для выделения наиболее существенных отношений в системе 

«личность-профессия». За пределами этого контекстуально необходимого 

ограничения закономерно актуально влияние и взаимовлияние многих планов 

внутреннего психологического поля личности и многих внешних 

психологических полей, определяемых, как минимум, воздействием различных 

агентов социализации и значимых партнёров личности по коммуникации. По 

выражению Т.И. Макогон (2012), конструкции теории поля заключают в себе все 

внутренние факты персоны, внешние факты окружения, в том отношении, в 

котором они влияют на ее поведение к определённому моменту. 

Имманентно личностное представлено, прежде всего, системой отношений 

«Я» (прежде всего, самостью, субъектностью), а также ядерными 

характеристиками личности – как на уровне индивидного, так и на уровне 

личностного начал (особенностями высшей нервной деятельности, 

темперамента, характера, эмоционально-волевой сферы, мотивационной сферы, 

установочной сферы, ценностной сферы, задатков и способностей; 

интегрированных и одновременно интегрирующих характеристик – потенций и 

тенденций личности). Важно отметить, что потенции и тенденции личности в 

значительной мере предопределяют направленность внутреннего поля личности 

на внешнее, хотя одновременно являются ориентированными и внутрь (прежде 

всего, на саморазвитие). В первую очередь именно внешняя ориентация 

потенций и тенденций личности может стать значимым источником 

вышеозначенного противоречия. Прежде всего, в случае существенного 

несоответствия особенностям внешнего поля, выступающего референтным для 

личности, актуализирующим его квазипотребности (в терминологии К. Левина).  
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Имманентно внешнее присуще экстраположенному по отношению к 

личности психологическому полю. Прежде всего, это условия и законы 

функционирования внешнего поля, в соответствии с которыми внешнее поле 

предъявляет к внутреннему определённые требования. В контексте 

рассмотрения внешнего профессионального поля это особенности организации и 

содержания педагогической  деятельности, объективизированные в 

особенностях контингента обучающихся, образовательных стандартах, учебных 

планах, специфике взаимодействия с органами управления образованием, 

педагогически коллективом, положениями соответствующих законов, 

подзаконных актов, нормативов, регламентов и др. Это также является 

источником противоречия между внешним и внутренним.  

Противоречия в этой связи могут рассматриваться в контексте 

диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Иными 

словами, между личностным и профессиональным полями могут находиться 

признаки и различия, и сходства (соответствия, тождества), количество и 

качество которых может варьировать. Например, различия и сходства в 

профессиональных требованиях к личности и наличием и  степенью 

выраженности (адекватности) профессионально-значимых качеств личности. В 

значительной мере эти признаки связаны с задатками и способностями личности, 

соответствующими в той или иной степени (или несоответствующими в той или 

ной степени) условиям профессионального поля.  

При взаимодействии полей происходит своеобразное «предъявление 

требований» экстраположенного по отношению к личности поля. Внешнее 

профессиональное поле при условии достаточной профессиональной мотивации 

личности следует признать доминирующим, поскольку оно обладает качеством 

референтности (мы не рассматриваем вариант отсутствия стремления личности к 

конкретному профессиональному полю, поскольку отношения личностного и 

профессионального в этом случае носят предельно вероятностный  характер, что 

не соответствует идее и логике нашего исследования). Это качество внешнего 

поля предопределяет обращённое к нему стремление личности, следовательно, 
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склонность «Я» к принятию его основных требований. Как писал К. Левин, 

«ценности не являются силовыми полями, но они «наводят» силовые поля» (цит. 

по. К. Левин, 2000, с. 62). Впрочем, характер взаимодействия личностного и 

профессионального поля может быть различным: «психологическая сила, 

соответствующая потребности, имеет два основных результата: она ведёт либо к 

передвижению индивида в направлении психологической силы, либо к 

изменению его когнитивной структуры таким образом, который соответствует 

такому передвижению или который облегчает его» (цит. по. К. Левин, 2000, с. 

104). 

Важно отметить, что возможен вариант значительного преобладания 

«силы» личностного поля над «силой» поля профессионального. В этом случае 

личность может значительно трансформировать профессиональное поле, 

придавая ему новые качества, примером чему может служить деятельность М.В. 

Ломоносова в науке. Но даже при реализации этого варианта первоначальное 

взаимодействие имманентно внутреннего и имманентно внешнего требует 

достижения некоторого (базового) соответствия личности требованиям, 

предъявляемым профессией. Возвращаясь к идеям К. Левина, «даже если 

система остаётся неприкосновенной извне, происходят внутренние изменения»  

(цит. по. К. Левин, 2000, с. 70). 

Указанное позволяет предикативно утверждать, что существуют некие 

этапы личностно-профессионального развития, по мере прохождения  которых 

человек вначале подстраивается под профессиональное поле, а затем либо 

развивается в нем (или с ним), либо преобразует его (от модификации до 

радикальной перестройки). В наиболее общем виде такая логическая 

последовательность обретает черты двух основных этапов личностно-

профессионального развития – этап становления личности в профессии и этап 

личностно-профессиональной зрелости.  

Личности свойственно стремиться к развитию – как расширению границ 

своего психологического поля. Основой для такого движения являются 

потребности личности. Как указывал Б.Ф. Ломов, способности также должны 
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изучаться в связи с потребностями, поскольку первые характеризуют 

возможности человека, его потенциалы, а вторые – то, что необходимо для 

развития и реализации этих возможностей. В процессе жизни индивида 

способности развиваются в связи с потребностями. Являясь интегральным 

свойством человека, потребности охватывают и биологические, и психические, и 

социальные его характеристики (цит. по: Б.Ф. Ломов, 1996, с. 140-141). 

Обобщённо, отношения психологического поля личности с профессиональным 

полем задаются вектором именно этой интеграции, отражая совокупность 

потребностей различного уровня – как продиктованных отдельными 

способностями (в контексте педагогической профессии, например, связанные со 

специальными способностями, детерминирующими выбор предметной 

направленности профессиональной подготовки), так и связанных с 

трансформацией потенций и тенденций личности в ее направленность к 

самоактуализации и самореализации. В теории К. Левина любое взаимодействие 

психологических полей окружающего мира с психологическим полем личности 

вызывает в нем потребности «как своего рода энергетические заряды, 

вызывающие напряжение человека», а «в этом состоянии человек стремиться к 

разрядке, то есть к удовлетворению собственной потребности» (Г. Олпорт, цит. 

по. Г. Олпорт, 2012). Однако, потребности во много произрастают из 

склонностей, что требует внимания на этапе профессиональной ориентации и 

профессионального отбора будущих педагогов. К.Д. Ушинский (цит. по: К.Д. 

Ушинский, 1974) полагал, что принимать в педагогические учебные заведения 

надо «специально к тому подготовленных, по крайней мере, настолько, чтобы 

выразился их характер и способности, подающие надежду образовать из них 

хороших деятелей на поприще народного образования».В этой связи очевидно, 

что детерминантой развития является самоопределение, что полностью 

соответствует логике антропологического подхода (В.И. Слободчиков, Е.И. 

Исаев, 1998). Самоопределение необходимо для выбора направления 

самоактуализации. Следовательно, самоопределение является движущей силой 

процесса трансцендирования, обеспечивающего переход самости от «Я» 
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реального (актуального) к «Я» желаемому (раскрывающемуся в контексте 

личностно-профессионального развития).  

Однако, причины, побуждающие человека к движению (развитию на основе 

процесса трансцендирования), не всегда проистекают из его истинных 

потребностей, взаимоувязанных со способностями. Эти причины  могут быть 

продиктованы различными обстоятельствами – например, давлеющим влиянием 

значимого социального окружения (как пример внешней детерминации). Или 

могут образовываться как следствие глубинных психологических проблем 

(например, наличествующих психологических комплексов, явившихся 

следствием психологических травм прошлого и сопровождающихся 

стремлением к компенсации через определённую деятельность или 

определённые отношения). Но даже в таких случаях мы можем утверждать 

основную роль в выборе направления развития неких внутренних детерминант, 

которые могут являться следствием не только стремления к реализации 

способностей, но и быть психологическими образованиями, порождёнными 

интериоризацией внешних воздействий.  

Вне зависимости от причин, самотрансценденция является способом 

диалога человека с миром, который обеспечивает его причастность к Бытию, его 

ценностям и смыслам, а человеческое бытие в психологическом понимании это 

описание психологии человека как субъекта жизни (Н.В. Гришина, 2011). 

Анализируя  поведение, И.М. Сеченов утверждал, что внешние условия 

действуют не иначе, как через посредство психологических характеристик и 

свойств человека. Именно поэтому психика является тем звеном, которое 

опосредует связь внешних воздействий, сознания  и поведенческих  

(деятельностных) актов.   

Следствием этого является  актуальность анализа именно внутренних 

психологических механизмов личностно-профессионального развития вопреки 

сложившейся практике рассматривать этот процесс как своеобразное следствие 

внешней детерминации – влияния требований профессии, объективных условий 

профессиональной самореализации, базового и постдипломного обучения и др. 
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Возможно, во многом благодаря этой методологической позиции в научной 

литературе понятия «профессиональное становление», «профессиональное 

развитие» преобладают над понятием «личностно-профессионального развития», 

отражающего взаимопроникновение личностного и профессионального поля. 

Отражающего те процессы и механизмы, которые предусматриваются 

методологией антропологического подхода. 

Движение личности (развитие на основе процесса трансцендирования) не 

означает его равномерной поступательности и однозначной конструктивной 

направленности. «Вовлекая в свою деятельность  все новые и новые 

обстоятельства, условия, он (человек – прим.) тем самым создаёт все новые и 

новые связи, «взаимосцепления событий», а следовательно, и новые причины 

своего поведения» (И.Ф. Иващенко, 1980, с. 17-18.)». По причине формирования 

сложных психологических новообразований, а также вследствие неизбежного 

влияния помех (и внешнего, и внутреннего характера)личностно-

профессиональное развитие не может быть строго линейным. Поэтому на 

определённых этапах развитие может сменяться стагнацией, а выход на новые 

уровни профессионального становления – вновь актуализированным развитием, 

преобладающим над функционированием (как пример, ввиду необходимости 

освоения какой-либо новой профессиональной роли). Неравномерность развития 

различных функциональных систем человека, имеющая в своей основе сложную 

взаимосвязь эволюционных и инволюционных процессов и определяемая 

конкретными социально-историческими условиями жизни, есть, по мнению Б.Г. 

Ананьева, тот механизм, который обеспечивает развитие как целостный процесс 

(цит. по: Б.Ф. Ломов, 1996, стр. 316). Как указывал Б.Г. Ананьев, 

«индивидуальная изменчивость свойств человека как личности определяется 

взаимодействием основных компонентов статуса (экономического, правового, 

семейного, школьного и т.д.), сменой ролей и систем отношений в коллективах 

(макро- и микрогруппах), в общем социальном становлении человека. 

Соответственно характеру этого взаимодействия развитие отдельных свойств 

происходит неравномерно и в каждый отдельный момент – гетерохронно)» (цит. 
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по: Б.Г. Ананьев, 2001, с. 67). В связи с этим профессиональный путь не может 

быть описан в линейных категориях этапов становления в профессии. Именно 

поэтому в фактологических концепциях профессионального развития личности 

отмечается противоречие: большинство из них посвящено выделению и 

описаниюконкретных последовательно сменяющих друг друга этапов 

становления, но недостаточно внимания уделено глубинным психологическим 

новообразованиям. Следовательно, доминирующий описательный подход не 

позволяет комплексно проанализировать психологическую сущность личностно-

профессионального развития.  

Соответственно, не позволяет проанализировать и актуальные возможности 

психологического сопровождения, которые должны соответствовать не столько 

психологическому содержанию подчас противоречивой динамики личностно-

профессионального развития. 

При движении личности к профессиональному полю, предъявляющему свои 

требования, складываются условия для сопряжения личностного и 

профессионального. Сопряжение в данном случае представляет собой некое 

совмещение. Соответственно, оно может протекать относительно гармонично 

(при значительном соответствии полей) или дисгармонично (при несоответствии 

или недостаточном соответствии полей).  Необходимо учитывать, что полное 

соответствие личностного поля профессиональному вряд ли возможно (то есть, 

идеально). Однако, в любом случае сопряжение повышает структурированность 

психологического поля личности посредством интеграции с профессиональным 

психологическим полем, снижая тем самым психическое напряжение  - как 

минимум за счёт снижения уровня неопределённости, что происходит вне 

зависимости от намерений личности или степени осознанности продвижения от 

«Я» актуального к «Я» профессиональному. 
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Рис. 1. Антропологическая модель личностно-профессионального развития. 

 

Механизм сопряжения включается в процессе трансцендирования. Мы 

используем этот термин в значении, близком к пониманию, заложенному в 

«одной из наиболее последовательных и развёрнутых экспликаций 

онтологического трансцендирования» С.Л. Франка (Ж.В. Латышева, 2012, с. 46). 

Отдаляясь от философских корней его взглядов, связанных с идеями Платона о 

тео-эйдетической интенциональности (как устремлённости сознания к миру 

Божественных идей), мы будем понимать термин «трансцендирование» как 
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целеположенное продвижение «Я». Это представляется корректным в свете 

прецедентов использования такого контекста Т.В. Черниковой (2004), С.Н. 

Костроминой (2008). В контексте научного теоретического анализа проблемы 

личностно-профессионального развития мы, прежде всего, имеем в виду 

трансцендирование как движение от «Я» актуального»  (личностного) к «Я» 

желаемому (профессиональному, профессионально-личностному). Впрочем, 

необходимо уточнить и то обстоятельство, что психологическое поле 

профессионального также продвигается навстречу трансцендирующему к нему 

«Я» - однако, уже не в форме профессиональных норм и требований, а в форме 

отношений, выстраивающихся вокруг них. Эти отношения можно описать в 

терминах социально-психологического климата в профессиональном 

коллективе, психологических стилей коммуникации между различными 

участниками образовательного процесса и других. Продвигаясь к 

профессиональному полю (в профессиональном поле) личность создаёт условия, 

чтобы эти отношения с одной стороны, распредмечивались для неё, а с другой –  

сами трансформировались.  

Возвращаясь к исходной точке трансцендирования, нельзя обойти 

вниманием и то, что придаёт энергию движения «Я» актуальному – интенции к 

развитию (ведь далеко не всегда для начала процесса продвижения достаточно 

самоопределения, в данном случае, самоопределения профессионального). 

Интенция формируется на стыке противоречий внутреннего и внешнего 

психологического полей (на которые мы указывали выше). Однако, сами 

противоречия вряд ли способны выступать в качестве источников внутренней 

интенции. Более того, их понимание личностью вполне может стать преградой 

на пути продвижения личности к внешнему полю (если разрыв между полями 

представляется личности не- или труднопреодолимым, что в особенности 

актуально для человека, не обладающего достаточной долей уверенности в своих 

силах и возможностях). Следовательно, для интенционального сдвига 

необходима активация мотивационной сферы, что логически проистекает из 

научных взглядов на взаимосвязь между мотивацией и деятельностью (Л.И. 
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Божович, А.Н. Леонтьев и др.). В этом случае  мотивационная сфера становится 

своеобразным источником энергии для обеспечения процесса 

трансцендирования. А существенной поддерживающей силой – смыслы и 

ценности личности, соответствующие требованиям профессии (прежде всего, ее 

миссии, осознание которой несомненно способствует самоактуализации). Чем 

более взаимоадекватны мотивационная, ценностная, смысловая, установочная 

сферы личности и специфика профессионального психологического поля, тем 

более гармоничным становится процесс личностно-профессионального 

развития. Важно также отметить и существенную роль в реализации сопряжения 

личностного и профессионального в процессе трансцендирования иных 

ресурсных источников и возможностей человека: внутренних (тип высшей 

нервной деятельности, темперамент, характер и др.)  и внешних (специфика 

макро-, мезо- и микросоциального окружения, благоприятствующие или 

противодействующие организационные факторы и др.). 

Характер реализации сопряжения внутреннего (личностного) и внешнего 

(профессионального) психологического полей на основе процесса 

трасцендирования будет зависеть также от величины «разрыва» между этими 

полями. Происхождение термина «разрыв» в рассматриваемом контексте 

восходит и идеям классической философии. Его использовал И. Кант, объясняя 

противоположное в окружающем мире наличием разрыва между субъектом и 

объектом. Его взгляды были дополнены в работах Ф. Шеллинга, И. Фихте и, в 

особенности,  Г. Гегеля, ядром идеалистической философской концепции 

которого служат три диалектических закона, среди которых 

системообразующую роль играет закон единства и борьбы противоположностей. 

Анализируя его суть, Г. Гегель рассматривает два основных понятия – тождество 

и различие, которыми обладают любые явления и предметы. При этом под 

тождеством понимается то, что предмет, явление или процесс есть именно оно, в 

не нечто другое. Различие – внутреннее качество предмета, которое стремится 

выйти за его рамки. Эта позиция соответствует и пониманию сущности процесса 

трансцендирования по С.Л. Франку: как подлинного формирования и 
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самопознания «Я» с осуществлением двух процессов – выхода самобытия за 

пределы собственных границ и познание «Я» самого себя, но за рубежами своей 

территории, в «Я» ином. Прослеживается прямая аналогия с гегелевским 

видением процесса единства и борьбы противоположностей как составляющего 

всеобщей динамики, то есть развития. Отметим, что два других основных 

диалектических закона – онтологического отрицания отрицания и постепенного 

перехода количества в качество органично дополняют и расширяют как закон 

единства и борьбы противоположностей (в универсальном контексте), так и 

взгляды на трансцендирование  (в контексте личностно-профессионального 

развития, рассматриваемого в логике антропологического подхода). 

 

 

3.3. Концептуальные маршруты  

личностно-профессионального развития педагогов 

 

 

 Разумеется, что механизм сопряжения личностного и профессионального 

полей будет обладать синергетическими характеристиками, производными от 

сочетания вышеуказанных факторов. Логическим путём мы можем выделить два 

основных возможных маршрута личностно-профессионального развития 

педагогов.  

1 вариант. Если личностный ресурс достаточен, а разрыв между полями (и, 

соответственно, различными образами «Я» – реальным и желательным – как 

составляющими трансцендирования самости) некритичен, то путь 

трансцендирования  становится путём личностно-профессионального развития в 

непосредственном значении этого термина. При этом основным эффектом 

становится системный эффект эмерджентности –  появления новых свойств и 

качеств, не присущих элементам, входящих в состав системы. Иными словами, 

появления профессионально-личностных психологических новообразований, 

отражающих достижение основного свойства развивающейся (динамической) 
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системы – обретения целостности (целостности личности в профессионально-

личностном поле).  Система «Я» обретает новые (сопряжённые) качества. «То, 

что возникло, не конгруэнтно тому, из чего оно возникло; в генетической логике 

это норма понимания "понятия развития" (К.А. Абульханова-Славская, 1977). 

Важно отметить, что сам процесс трансцендирования будет обладать также 

свойством эквифинальности (трактуемой в системологии как свойство 

динамической системы приходить различными путями из различных начальных 

состояний в одно и то же финальное состояние независимо от случайных 

изменений среды). Это утверждение следует не только из логики системного 

подхода, но и из логики принципов антропологизма и развития,  делающих 

акцент на необратимости поэтапно формирующихся качественных 

психологических (конкретно, личностных) изменений. В терминологии 

антропологического подхода, личность овладевает способностью к 

преобразованию природных и социальных предпосылок, культурных и 

духовных условий в средства своего развития и саморазвития (В.И Слободчиков, 

Е.И. Исаев, 1998). 

2 вариант. Если разрыв значителен (критичен), а ресурсов недостаточно 

(или некритичен, но ресурсов недостаточно), то сопряжение личностно-

профессионального становится маловероятным. Скорее,  вместо сопряжения 

происходит своеобразная интерференция («Я» актуального и «Я» желаемого, 

личностного и профессионального полей) с деформацией личности, 

стремящейся снизить формирующееся напряжение. Это напряжение в таком 

случае будет носить невротический (невротизирующий) характер, потому что 

наличие существенного разрыва между актуальным и желательным a priori  

обладает значительным психотравматическим потенциалом, а стремление 

личности к снижению возникающего при этом психологического напряжения 

будет проявляться в форме различных психологических защит. Такое сочетание 

неблагоприятных факторов и психологических механизмов вполне может стать 

механизмом эмоционального выгорания – как состояния, характеризующегося, 

прежде всего, стремлением к экономии энергетического потенциала личности, 



 110  

необходимого для поддержания самости (в первую очередь, самооценки). 

Представляется возможным допустить, что именно для данного варианта 

адаптации к условиям профессиональной деятельности наиболее характерными 

будут и выраженные признаки эмоционального выгорания – как 

психопатологического феномена, который не только и не столько проявляется 

снижением интереса к профессиональной деятельности и ее участникам, но и, 

прежде всего, провоцируется первоначальной дефицитарностью этого интереса. 

Либо в связи с несоответствием профессионального и личностного 

психологических полей (иными словами, неверным выбором профессионального 

пути), либо как частный случай изначально присущего личности недостаточного 

интереса к жизни в целом. 

Отметим также, что мы полагаем важным и целесообразным рассматривать 

феномены эмоционального выгорания и профессионального стресса только в 

контексте интеграции их в систему понимания механизмов и проявлений 

развития специалистов помогающих профессий. 

Второй вариант – путь АДАПТАЦИИ личности (по Л.М. Митиной). 

Согласно научной позиции Л.М. Митиной, при адаптивном поведении в 

сознании личности преобладает тенденция к подчинению профессиональной 

деятельности внешним условиям (требованиям и условиям профессионального 

поля) и обстоятельствам, использованию наработанных алгоритмов, шаблонов и 

стереотипов. Модель Л.М. Митиной в этом случае предусматривает три стадии 

профессионального функционирования: профессиональная  адаптация, 

профессиональное становление, профессиональная стагнация.  

Важно отметить, что использование термина «адаптация» в данной 

трактовке не вполне соотносится с современными взглядами на психологию 

адаптирующейся личности (А.Г. Маклаков, 2001; С.Т. Посохова, 2001, 2010, 

2011, 2013, 2014; А.А. Реан и соавт., 2006), согласно которым адаптационному 

потенциалу отводится важная роль не только и не столько в приспособлении 

человека к требованиям среды, сколько поиску им «собственного пути 

адаптации, совершенствования себя и преобразования среды» (С.Т. Посохова, 
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2010, с. 37). Более того, С.Т. Посохова указывает, что адаптация может 

рассматриваться как «поиски личностью необходимых ей способов 

самораскрытия» (С.Т. Посохова, 2013, с. 277), что предопределяет стратегию 

личности в адаптации человека в разных условиях жизнедеятельности. Учёт 

данной научной позиции  требует рассмотрения адаптации, прежде всего, как 

механизма развития. В этой связи мы предлагаем в модифицируемой нами 

модели личностно-профессионального развития обозначенный Л.М. Митиной 

вариант АДАПТАЦИИ трактовать как вариант АДАПТАЦИИ-СТАГНАЦИИ, 

что подчёркивает  контекст термина «адаптация» как пассивного подчинения 

требованиям профессиональной среды. 

Первый же из рассматриваемых вариантов (сопряжение профессионального 

и личностного психологических полей) – это путь РАЗВИТИЯ (по Л.М. 

Митиной, когда специалист способен увидеть собственную профессиональную 

деятельность как целостную).В логике вышеприведённых рассуждений о 

специфике современной трактовки сущности адаптации мы предлагаем 

обозначать этот путь как путь АДАПТАЦИИ-РАЗВИТИЯ.  

Согласно воззрениям Л.М. Митиной, модель развития имеет три стадии – 

самоопределение (в нашем понимании это момент осознания сопряжения, 

сопровождающийся принятием себя в профессии как элемента в системе), 

самовыражение (соотнесение собственного поведения и мотивации, иными 

словами, мотивация как опредмеченная в профессиональном поле потребность, 

придающая личности энергию саморазвития), самореализация (формирование 

своей жизненной философии субъектом как профессионалом, осознание смысла 

жизни, самоактуализация и самореализация). Интересным представляется тот 

факт, что Л.М. Митина определяет профессиональное развитие как результат 

противоречия между Я-действующим, Я-отражённым и Я-творческим, что 

принципиально соответствует идеологии антропологического подхода. Имеются 

аналогии  и с другими теориями профессионального становления личности. По 

Т.В. Кудрявцеву, например, это соответствует стадии полной реализации 

личности в профессии, когда профессионал не только овладел операционной 
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системой на высоком уровне, но и использует в работе творчество, вырабатывает 

индивидуальный  стиль деятельности, постоянно стремится к 

совершенствованию. 

 

 

 

Рис. 2. Пути личностно-профессионального развития (в соответствии     с 

модификацией модели Л.М. Митиной). 

 

Однако, Т.В. Кудрявцев особое значение в профессиональном становлении 

педагога придаёт и кризисным ситуациям, которые обусловлены 

рассогласованием между ожидаемым и достигаемым результатами, ломкой 

концепции самого себя и построением новой. Этот взгляд соответствует и логике 

механизма сопряжения: нельзя утверждать, что процесс трансцендирования 

имеет линейный характер ни с точки зрения антропологического подхода, ни с 

точки зрения иных методологических позиций. Например, акмеологической 

парадигмы, согласно которой процесс развития сопровождается не только 

подъёмами, но и спадами.  

«Неравномерность развития различных функциональных систем человека, 

имеющая в своей основе сложную взаимосвязь эволюционных и 

инволюционных процессов и определяемая конкретными социально-
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историческими условиями жизни, есть, по мнению Б.Г. Ананьева, тот механизм, 

который обеспечивает развитие как целостный процесс» (цит. по.: Б.Ф. Ломов, 

1996, с. 316), поэтому жёсткая периодизация профессионального становления и 

развития личности в принципе может соответствовать в большей мере задачам 

построения идеальных (учебных) моделей, нежели лежать в основе практико-

ориентированного понимания специфики психологических проблем 

развивающей личности и, соответственно, подходов к психологическому 

сопровождению личностно-профессионального развития. В этой связи нам 

представляется целесообразным выделять меньшее количество этапов, которые 

имеют не столько технологический (описывающий формальные этапы освоения 

профессионального мастерства и/или адаптации в профессии), сколько 

описательный характер.  

Для подтверждения их теоретического выделения представляется 

целесообразным использование метода возрастных срезов, который в общих 

чертах «предусматривает работу с разными индивидами или популяциями одной 

возрастной группы, что позволяет установить границы нормы в пределах 

отдельных функций, с тем чтобы в последующем иметь возможность сравнивать 

с ними характеристики отдельного субъекта»  (цит. по.: Б.Ф. Ломов, 1996, с. 

315).  Результаты проведённого нами согласно данной методологии 

эмпирического исследования представлены в следующей главе. 

Отметим, что процесс трансцендирования с механизмом сопряжения 

личностного и профессионального полей сконцентрирован преимущественно 

вокруг трансформации самости. Соответственно, центральными категориями 

данного контекста рассмотрения личностно-профессионального развития 

являются самоопределение, самопознание, саморазвитие, самореализация с 

выходом на субъектность и самоидентичность. Уровень субъектности и 

самоидентичности достигается при достаточном совмещении полей личностного 

и профессионального полей до некой уравновешенной тождественности «Я» 

начального (исходно личностного) и «Я» достигнутого (личностно-

профессионального). Согласно вышеприведённым рассуждениям 
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неравномерность сопряжения, отражающая характер и степень взаимодействия 

личностного и профессионального психологических полей, провоцирует 

кризисы. Это предполагает закономерный вывод о нарастании неопределённости 

вероятностей прогноза личностно-профессионального развития при его 

спонтанном течении. Из этого следует актуальность разработки подходов к 

организации и содержанию психологического сопровождения личностно-

профессионального развития. Следовательно, введения иного контекста 

понимания категории «развитие». В этой связи нами предлагается рассмотрение 

личностно-профессионального развития не только как 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 (С.Н. Костромина, 2008), но и как процесса 

направленного внешнего воздействия на формирующегося профессионала, 

которое характеризуется интенцией стимулирования становления 

профессионального самосознания и профессионально-значимых  качеств. В 

логике антропологического подхода для обеспечения эффективности этого 

внешне детерминируемого процесса, необходимы условия (по В.И. 

Слободчикову, Т.В. Черниковой) со-бытия, со-трудничества, со-взаимодействия, 

следовательно, со-действия профессионально-личностному развитию. «С 

позиции антропологического подхода к образованию рефлексия и ее высшее 

проявление – духовность – становится механизмом трансформации личностных 

смыслов, ценностей и способов поведения. Развитие субъекта происходит в 

процессе межличностных предметных взаимоотношений, когда формируется 

новый взгляд на мир» (Т.В. Черникова, 2004, с. 55). 

Формирующиеся условия со-действия могут как помочь, так и 

воспрепятствовать развитию. Представляется, что в этой связи наибольшее 

значение могут иметь рефлексия условий профессиональной деятельности 

(социально-психологического климата в педагогическом коллективе) и 

организационные условия труда. Следовательно, психологическое 
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сопровождение педагога должно быть направлено не столько на развивающуюся 

в профессиональном контексте личность, сколько на ее систему отношений и 

систему отношений окружающего поля с ней. Указанное требует моделирования 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов в широком контексте управления образовательной организацией. 

 

Выводы по разделу I. 

1. Специфика профессиональной деятельности современного педагога 

связана с большим количеством неблагоприятных факторов, в числе которых 

свойственные педагогической деятельности как таковой (трудоёмкость, высокий 

уровень физических и психологических нагрузок, полифункциональность, 

стрессогенность) и свойственные современному этапу развития образования, 

характеризующемуся сменой антропологических оснований педагогики, 

парадигмальным кризисом, сопровождающимся трансформацией моделей 

управления образованием, обучения, воспитания,  а также стандартизацией, 

информатизацией, технологизацией, развитием менеджмента качества и 

внедрением многочисленных инноваций и реноваций.  

Это требует сформированности дидактической, социальной, психолого-

педагогической, информационной, организационной, духовной культуры 

педагога; наличия многих профессионально-значимых личностных качеств: 

эмоционально-волевых, ценностно-смысловых, мотивационных, 

коммуникативных, регулятивных, адаптационных и других, интегрирующихся 

на основе педагогических способностей в качества профессиональной 

направленности личности и профессионализма в процессе личностно-

профессионального развития.  

2. Педагогическая психология располагает многочисленными данными о 

психологических особенностях педагогов. Эти данные интегрированы в ряд 

теоретико-методологических подходов и моделей развития педагогов. Однако, 

большинство подходов и моделей характеризуется преимущественным акцентом 

на рассмотрении характера влияния внешних факторов профессиональной 
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деятельности на личность формирующегося профессионала, предполагая 

значительный потенциал деформирующего личность воздействия, а также 

строятся на методологии поиска линейных последовательно сменяющих друг 

друга этапов развития. 

3. Антропологический подход, позволяющий наиболее целостно 

проанализировать феноменологию и динамику развития профессионала, требует 

отказа от часто встречающейся  в научной литературе терминологической 

дифференциации профессионального становления и личностного развития. В 

этой связи мы полагаем принципиально значимым использование  термина 

«личностно-профессиональное развитие» и применение данного понятия в 

качестве ключевого в антропологической логике формирования тех или иных 

психологических новообразований педагога как следствия взаимоотношений его 

личности с профессиональным психологическим полем. 

4. Согласно центральной идее предлагаемой нами антропологической 

концепции личностно-профессионального развития педагогов, в основе 

личностно-профессионального развития лежит комплекс противоречий между 

личностным и профессиональным психологическими полями, разрешаемый с 

различными исходами в процессе трансцендирования самости от актуального 

образа «Я» (исходно-личностного) к желаемому образу «Я» (профессионально-

личностному). Движущей силой (внутренней интенцией) трансцендирования 

становится мотивация, а значимыми условиями  – ценности и смыслы личности. 

Чем более взаимоадекватны мотивационная, ценностная, смысловая, 

установочная сферы личности и специфика профессионального 

психологического поля, тем более гармоничным становится процесс личностно-

профессионального развития.  

В процессе трансцендирования реализуется механизм сопряжения 

личностного и профессионального полей. Характер взаимодействия полей 

определяется глубиной разрыва между ними и внутренними ресурсами 

личности, что предопределяет наличие двух концептуальных маршрутов 

личностно-профессионального развития. При достаточности личностного 
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ресурса и некритичном разрыве (принципиальном потенциальном соответствии 

личности профессиональному полю) личность идёт по пути сопряжения 

личностного и профессионального полей – пути адаптации-развития 

(ключевыми процессами которого являются самоопределение, самовыражение и 

самореализация, в логике модели личностно-профессионального развития 

педагогов, предложенной М.Л. Митиной). 

Если разрыв критичен, а личностных ресурсов недостаточно, сопряжения не 

происходит. Вместо него складывается своеобразная интерференция с 

деформацией личности. Данный путь личностно-профессионального развития  – 

путь адаптации-стагнации (ключевыми процессами которого являются 

адаптация, становление и стагнация, в логике модели личностно-

профессионального развития педагогов, предложенной М.Л. Митиной).  

5. Сопряжение личностного и профессионального психологических полей 

характеризуется выраженной в той или иной мере напряжённостью, что  

провоцирует закономерные кризисы и приводит к нарастанию неопределённости 

вероятностей прогноза личностно-профессионального развития при его 

спонтанном течении. Из этого следует актуальность разработки подходов к 

организации и содержанию психологического сопровождения личностно-

профессионального развития. Следовательно, введения иного контекста 

понимания категории «развитие». В этой связи нами предлагается рассмотрение 

личностно-профессионального развития не только как 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 (С.Н. Костромина, 2008), но и как процесса 

направленного внешнего воздействия на формирующегося профессионала, 

которое характеризуется интенцией стимулирования становления 

профессионального самосознания и профессионально-значимых  качеств.  

6. В логике антропологического подхода для обеспечения эффективности 

личностно-профессионального развития как внешне детерминируемого 
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процесса, необходимы условия (по В.И. Слободчикову, Т.А. Черниковой) со-

бытия, со-трудничества, со-взаимодействия, следовательно, со-действия 

профессионально-личностному развитию. Формирующиеся условия со-действия 

могут как помочь, так и воспрепятствовать развитию. Представляется, что в этой 

связи наибольшее значение могут иметь рефлексия условий профессиональной 

деятельности (социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе) и организационные условия труда. Следовательно, психологическое 

сопровождение должно быть направлено не столько на развивающуюся в 

профессиональном контексте личность, сколько на его систему отношений и 

системы отношений окружающего поля с ним. Указанное требует 

моделирования психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов в широком контексте управления 

образовательной организацией. 
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Раздел II. Эмпирическое исследование 

личностно-профессионального развития  

педагога современной образовательной организации 

 

 

 Разработанная нами на методологических основаниях антропологического 

подхода концепция личностно-профессионального развития педагогов 

предполагает (С.Н. Костромина, Р.В. Демьянчук, 2016), что этот процесс не 

является строго линейным но, будучи реализуемым посредством механизма 

сопряжения личностного и профессионального психологических полей, 

предполагает трансцендирование «Я» субъекта от исходно-личностного к 

профессионально-желательному. Это закономерно предполагает наличие как 

минимум двух этапов личностно-профессионального развития, один из которых 

должен быть связан с процессом становления в профессии (сближением 

личностного и профессионального полей вплоть до их интеграции), а второй – с 

реализацией себя в ней. Несомненно, что подобная гипотеза требует 

разносторонней проверки, которая должна включать в себя оценку развития 

субъектности, профессиональной идентичности, самоактуализации, 

экзистенциальной исполненности в связи с профессиональной деятельностью и 

многих других. Однако, целью нашей работы является поиск оснований 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития, 

которое могло бы быть реализовано в актульных организационных условиях 

современного образования. Очевидно, что это не может быть моделью 

сопровождения, связанной с глубинной психологической интервенцией и/или 

психотерапией (что обычно выходит за рамки профессиональной комптенции 

психолога образования и зарамки его организационных возможностей в 

условиях работы в образовательных учреждениях). В этой связи мы сочли 

целесообразным сосредоточить внимание в большей мере на поиске 

закономерностей личностных изменений, происходящих в условиях 

профессиональной деятельности. Очевидно актуальной мы посчитали 
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необходимость учета также рефлексии педагогами этих условий (отражающей в 

определённой мере систему отношений  педагогов в профессиональном поле) и 

проявлений динамики профессионально-обусловленных психологических 

проблем (профессионального стресса и эмоционального выгорания) – как 

феноменов, тесно и разносторонне  связанных с динамикой личностно-

профессионального развития. 

Цель эмпирического исследования: изучение общих закономерностей 

личностно-профессионального развития педагогов. 

Задачи эмпирического исследования:  

1. Изучение закономерностей проявлений личностных особенностей 

педагога на разных этапах профессионального  пути.  

2. Исследование особенностей социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе как феномена коллективного сознания, влияющего 

на реализацию личностного потенциала педагога и отражаемого рефлексией 

педагогами условий профессиональной деятельности.  

3. Изучение проявлений профессионально-обусловленных психологических 

проблем педагога – профессионального стресса и эмоционального выгорания. 

4. Сравнительный анализ особенностей личностно-профессионального 

развития педагогов общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных организаций для проверки гипотезы о принципиальной 

возможности создания единой модели психологического сопровождения 

личностно-профессионального развития педагогов для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы различной 

направленности. 

Объект эмпирического исследования: личностно-профессиональное 

развитие педагогов. 

Предмет эмпирического исследования: общие закономерности личностно-

профессионального развития педагогов как процесса сопряжения личностного и 

профессионального психологических полей, выступающего в качестве 
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концептуальной основы организации и содержания психологического 

сопровождения педагогов. 

Организация и методы исследования. В исследовании особенностей 

личности и профессионально-обусловленных психологических проблем 

(эмоционального выгорания и профессионального стресса) педагогов приняли 

участие 502 человека, из них педагоги специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений – 264 человека, педагоги общеобразовательных 

учреждений – 238 человек (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Число испытуемых в исследуемых группах 

Тип образовательного 
учреждения (ОУ) 

 
Коррекционные ОУ 

 

 
Массовые ОУ  

 
Всего 

Дошкольные ОУ 156 129 285 

Школы 109 111 148 

Итого 264 238 502 

 

Следует отметить рандомизированный характер выборок, не 

предполагавший какого-либо специального отбора испытуемых. Также важно 

подчеркнуть, что при анализе всех полученных данных не ставилась задача 

дифференциации педагогов по специализации. Иными словами, нас в 

наибольшей степени интересовали наиболее общие закономерности, 

затрагивающие как учителей, так и учителей-дефектологов, учителей-логопедов,  

педагогов-психологов, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

социальных педагогов (перечень наименований педагогических специализаций 

приведён в соответствии с действующими классификатором профессий, 

специальностей и специализаций).  

Такая позиция избрана нами в связи с тем, что моделирование и 

построение эффективной системы психологического сопровождения педагогов 

(сопровождения личностно-профессионального развития) должно, в первую 

очередь, базироваться на понимании  общих тенденций. Более частные 
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проявления тех или иных особенностей и педагогических коллективов, и 

отдельных личностей, безусловно, будут  вариативны. Это неизбежное следствие 

влияния конкретных условий труда в зависимости от региона страны, характера 

и особенностей образовательной программы, педагогической специализации, 

стиля руководства учреждением и многих других.  Однако, знание именно 

наиболее общих тенденций может позволить гибко организовывать 

психологическое сопровождение специалистов в образовательных организациях 

вне зависимости от специфики организации образовательного процесса 

(дифференцированного, интегрированного, инклюзивного) или направленности 

реализуемых образовательных программ.  

 

Таблица 2. Распределение испытуемых  

из коррекционных ОУ по видам образовательных учреждений 

 
Виды специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 
 

 
Количество 
испытуемых 

Для детей с нарушением зрения (III,IV видов) 
 

35 

Для детей с нарушением слуха (I,II видов) 
 

36 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (VI вида) 

67 

Для детей с задержкой психического развития (VII вида) 
 

59 

Для детей с умственной отсталостью (VIII вида) 
 

67 

 

Распределение педагогов по видам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений при анализе полученных данных во внимание не 

принималось как ввиду вышеотмеченной цели исследования, так и в связи с 

действующими нормами федерального законодательства, фактически 

упраздняющими видологию образовательных организаций. Кроме этого,  

статистическая обработка данных на пилотном этапе не показала значимых 

различий большинства изучаемых показателей у педагогов разных типов и видов 

коррекционных образовательных учреждений. Распределение испытуемых по 
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видам специальных (коррекционных) образовательных учреждений приведено в 

таблице 2. 

В ходе исследования разработана, апробирована и внедрена в ряде 

дошкольных и школьных образовательных учреждений – как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных - модель психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов 

психологического сопровождения педагогов, включающая алгоритм 

организации условий для психологической поддержки и личностно-

профессионального развития педагогов (организационно-педагогический блок 

модели) и технологию психологического сопровождения (психолого-

педагогический блок модели). 

Методы исследования: 

- теоретические (анализ литературы, системный, сравнительный и логический 

анализ, экспертная оценка); 

- эмпирические (наблюдение, беседа, тестирование, феноменологический 

анализ); 

- математико-статистические (сравнительный, корреляционный, дисперсионный 

анализ). 

Экспериментально-психологические методики. 

1. Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности (СМИЛ): модификация MMPI (Л.Н. Собчик, 2004). 

2. Пятифакторный личностный опросник (BigFive, в адаптации Д.П. 

Яничева) 

3. Диагностический опросник социально-психологического климата 

группы. 

4. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. 

Бойко. 

5. Опросник для оценки нервно-психической устойчивости (НПУ) 

“Прогноз” 
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6. Опросник “Шкала профессионального стресса”. 

Методы математико-статистической обработки полученных данных. 

1. Сравнительный анализ с использованием критерия Хи-квадрат. 

2. Сравнительный анализ с использованием  t-критерия Стьюдента. 

3. Корреляционный анализ. 

4. Дисперсионный анализ. 
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Глава 4.  Исследование особенностей личности,  

рефлексии условий профессиональной деятельности  

и профессионально-обусловленных психологических проблем  

(эмоционального выгорания и профессионального стресса) педагогов 

 

 

Основной задачей исследования особенностей личности, рефлексии 

условий профессиональной деятельности и профессионально-обусловленных 

психологических проблем (эмоционального выгорания и профессионального 

стресса) педагогов явился сравнительный анализ изучаемых показателей между 

двумя группами педагогов – работающих в общеобразовательных учреждениях 

и работающих в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях с 

целью поиска значимых признаков сходства и развития. Идея данной части 

эмпирического исследования заключается в поиске оснований общего анализа 

динамики личностно-профессионального развития педагогов вне зависимости от 

особенностей организации образовательного процесса и специфики контингента 

обучающихся. Наличие достаточных признаков сходства может послужить 

также основанием для разработки универсальных для всех образовательных 

учреждений подходов к организации и содержанию психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов. 

 

 

4.1. Характеристика исследуемых групп педагогов по возрасту,  

стажу профессиональной деятельности и уровню образования 

 

 

На рис. 3 представлено процентное распределение педагогов исследуемых 

групп по возрасту. Средний возраст специалистов коррекционных 

образовательных учреждений составил 41,06 лет, педагогов массовых ОУ – 39,95 

лет (р>0,05).  
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Рис. 3. Распределение педагогов исследуемых групп по возрасту (в %). 

 

Как показывают наши данные, процентное распределение  специалистов 

коррекционных образовательных учреждений  относительно равномерно. В этой 

связи представляет интерес значительная доля молодых специалистов, число 

которых статистически не отличается  от числа педагогов других возрастных 

категорий. Установленное распределение указывает на наличие интереса 

молодых педагогов к  работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, который имеет тенденцию сохраняться на протяжении в 

професиональной карьеры (большую последовательность профессиональной 

самореализации).  

Выборка специалистов массовых образовательных учреждений такой 

равномерностью представленности педагогов различных возрастов не 

характеризуется. Сравнительно наибольшее количество (37 %) специалистов 

относится к возрастной группе 40-49 лет.  Молодые педагоги составляют всего 

18 %, что сопоставимо и с количеством педагогов в возрасте старше 50 лет (15 

%). Такие показатели могут свидетельствовать о двух тенденциях: 1) 

недостаточном притоке кадров в систему массового образования (как в 

учреждения дошкольного образования, так и в школы); 2) о недостаточной 

стабильности кадрового состава учреждений этой системы.  
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Данные соображения подтверждаются и анализом принявших участие в 

исследовании педагогов по параметру стажа профессиональной деятельности 

(рис. 4), средний показатель которых в коррекционных образовательных 

учреждениях составил 17,82 года, а в массовых – 13,76 года (p<0,05).  

 

 

Рис. 4. Распределение испытуемых исследуемых групп  

по стажу работы (в %). 

 

Как видно из рисунка, большая часть специалистов  имеет стаж 

профессиональной педагогической деятельности от 10 до 19 и более 20 лет. 

Результаты расчета достоверности установленных различий средних 

значений в исследуемых группах педагогов (по параметрам возраста и стажа, с 

использованием t-критерия Стьюдента) представлены в таблице 3. 

Применение критерия Хи-квадрат Пирсона (Pearson Chi-square) также 

подтверждает установленные различия: распределение педагогов исследуемых 

групп по параметру стажа достоверно зависит от того, в каких учреждениях 

работают специалисты – в коррекционных или общеобразовательных 

(p=0,00487). В отличие от распределения по параметру возраста (p=0,23240). 

Такие данные могут свидетельствовать о том, что в системе специального 

(коррекционного) образования имеется тенденция к большей стабильности в 
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реализации «горизонтальной» карьеры (очевидно, вследствие более выраженной 

педагогической специализации – и учителей-дефектологов, и учителей-

логопедов, и педагогов-психологов). Возможно, отличные даные, характерные 

для учреждений массового образования, объясняются не только «текучестью» 

кадров, но и более выраженной тенденцией к «вертикальному» 

професиональному росту. Отмеченное, впрочем, требует дополнительных 

исследований, несмотря на то, что эмпирически подтверждается на уровне 

феноменологических наблюдений. 

 

 Таблица 3. Достоверность установленных различий средних значений  

 в исследуемых группах педагогов (по параметрам возраста и стажа) 

  

Педагоги  

коррекционных 

ОУ  

Педагоги  

общеобразовательных 

ОУ 

t-value  df p 

Возраст 41,06 39,95 0,94 
 

346 0,346 

Стаж 17,82 13,76 2,21 
 

97 0,030 

 

Существенные различия в продолжительности профессионального стажа 

специалистов коррекционных образовательных учреждений могут 

расцениваться, с одной стороны,  как дополнительные факторы риска 

психологического напряжения в системе отношений внутри коллективов, с 

другой стороны – как дополнительный ресурс в работе с педагогами (прежде 

всего, в контексте эффективного наставничества и психологической поддержки). 

Представляется, что соотношение данных рисков и возможностей будет во 

многом зависеть от организационных решений. Это соображение повышает 

актуальность поиска путей оптимизации подходов к управлению 

педагогическими коллективами (в том числе, оптимизации условий для 

обеспечения личностно-профессионального развития). 

Исследуемые группы сопоставимы также (см. рис. 5) по уровню 

образования (p<0,05, по t-критерию Стьюдента), хотя по критерию Хи-квадрат 

соотношение специалистов в коррекционных образовательных учреждениях, 
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имеющих среднее специальное и высшее образование, выражено более 

неравномерно, что можно объяснить большей представленностью в штатных 

расписаниях специальных образовательных учреждений педагогов, имеющих 

высокий уровень специализации (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов). 

 

 

 

Рис. 5. Распределение испытуемых исследуемых групп 

по уровню образования (в %). 

 

Отметим, что анализ по гендерному признаку нами не проводился ввиду 

ничтожно малого числа мужчин в исследуемых группах педагогов. 

Соответственно, по параметрам возраста, стажа, уровня образования в 

исследуемых группах педагогов общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений отмечается доминирование 

признаков сходства. Установленную неравномерность распределения 

специалистов коррекционных учреждений по параметрам стажа 

профессиональной деятельности и уровня образования целесообразно учитывать 

при организации психологического сопровождения (в контексте формирования 

групп и содержательного наполнения различных организационных форм работы 

38

12

50

26.3

10

63.7

среднее специальное неполное высшее высшее профессиональное

общеобразовательные коррекционные



 130  

– кейсов, мастер-классов и других). Впрочем, такая дифференциация 

необходима в условиях любой образовательной организации в свете 

различающихся задач сопровождения образовательного процесса при работе с 

педагогами разного профиля.  

В свете же решения основных задач нашего исследования, посвящённых 

моделированию психологического сопровождения в условиях образовательных 

организаций, представляется допустимым отметить возможность учёта 

социально-демографических особенностей специалистов общеобразовательных 

и коррекционных образовательных организаций как  принципиально 

сопоставимых.  

 

 

4.2. Изучение структуры личности педагогов и рефлексии условий 

профессиональной деятельности 

 

 

4.2.1. Исследование структуры личности педагогов 

 

 

Хотя в настоящее время нет общепринятого единственного определения 

личности, в большинстве теоретических определений личность рассматривается 

как общая идея индивидуальных различий, как гипотетическая структура, как 

процесс развития на протяжении жизни, а также как сущность, объясняющая 

стабильные формы поведения (Л. Хьелл, Д. Зиглер, 1997). Как отмечал С.Л. 

Рубинштейн (цит. по: С.Л. Рубинштейн, 2002), “все психические процессы 

протекают в личности, и каждый из них, в своём реальном протекании, зависит 

от неё”.  

Большинство теорий личность в той или иной степени концентрируется на 

трёх основных аспектах: структуре личности, движущих силах личности и 

развитии личности.  Контекст личностно-профессионального развития  в целом 
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соответствует данной теоретической закономерности и тезису Б.Г. Ананьева 

(цит. по: Б.Г. Ананьев, 2001) о том, что “формирование и развитие личности 

определено совокупностью условий  социального существования”. Б.Г. Ананьев 

подчёркивал: сущность личностных свойств непосредственно связана с 

социумом и историей общественного развития, а сочетание индивидных 

(биологически опосредованных) и личностных (социально опосредованных) 

свойств порождает гетерохронность и неравномерность становления свойств 

личности.  Это имеет следствием своеобразную противоречивость развития 

личности под влиянием различных условий и факторов. Одни черты личности и 

ее свойства проявляются, а другие формируются в зависимости от рода 

деятельности человека, а содержательные аспекты личности связаны с тем, что 

составляет для него смысл как деятельности, так и жизни в целом. То, что 

является значимым (ценным) выступает в качестве мотивов и определяет цели, 

складывается в подлинный стержень личности, образуя единство психического 

облика (С.Л. Рубинштейн, 2002), которое всегда характеризуется 

индивидуальным характером. Понимание индивидуальных особенностей 

человека имеет огромное значение: только при знании их можно обеспечить 

наиболее полное развитие и применение творческих возможностей и сил 

человека (Р.М. Шамионов, 1999; А.А. Реан, 2004, 2012). Что особенно актуально 

в логике понимания неразрывности профессионального и личностного развития.  

В этой связи "психологизация" учительского сознания и деятельности 

является одним из коренных условий образования современного педагога (Л.М. 

Митина, 2004).  И потому имеет особую и непреходящую важность 

непрерывное (в различных исторических условиях) и разностороннее 

исследование личности учителя. Ведь именно личность учителя опосредует 

решение задач обучения, воспитания, развития, коррекции и социализации. 

Формирование такой позиции мы находим в  истоках отечественной 

педагогической психологии. Так, в начале XX столетия  П.Ф. Каптерев 

подчёркивал, что личность учителя в обстановке обучения занимает первое 

место, а те или другие ее свойства будут повышать или понижать 
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воспитательное влияние обучения. А ближе к концу XX века К.М. Левитан 

указывает, что основным «орудием труда» учителя является его собственная 

личность, профессиональная зрелость которой позволяет находить оптимальные 

решения в постоянно меняющейся производственной ситуация и которая в 

конечном счёте определяет результаты всей практической деятельности 

учителя. И это является спецификой педагогического труда. 

Мы сочли необходимым акцентировать внимание на этих значимых 

теоретические позициях как ориентирах в понимании выявляемых особенностей 

личности педагога. Что является  важным для трактовки личностных черт, 

числовые выражения которых помогут составить эскиз его психологического 

портрета. 

С целью анализа психологического профиля личности педагога нами 

использован стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности (СМИЛ), представляющий собой модификацию MMPI (Л.Н. Собчик, 

2004). Результаты, полученные с его помощью в исследуемых группах 

педагогов, представлены на рис. 6. Подчеркнём, что в контексте задач 

исследования при интерпретации полученных результатам мы в большей 

степени акцентировали своё внимание на психологических, нежели чем на 

клинико-психологических особенностях педагогов. 

Показатели по шкале лжи (по содержанию, социальной желательности),  

включающей те утверждения, которые выявляют тенденцию испытуемого  

представить себя в более выгодном свете, соответствуют нормативным. Это 

является свидетельством того, что педагоги исследуемых групп в достаточной 

мере правдивы в ответах на вопросы методики. Средний балльный показатель 50  

- признак уверенности в себе без тенденции к самопрезентации в более 

выгодном свете. Следовательно, полученные результаты могут быть признаны 

объективными, что подтверждается и оценками по шкале достоверности, 

позволяющей судить о надёжности полученных результатов.  
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          Примечание: * - достоверные различия (p<0,05) 

Рис. 6. Средние значения переменных СМИЛ в структуре личностных профилей 

педагогов общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

 

Показатель по шкале коррекции при этом умеренно повышен (55 баллов), 

что считается следствием естественной защитной реакции по попытку 

вторжения во внутренний мир при хорошем контроле над эмоциями, но наличии 

тенденции оценивать себя с позиции других людей. Иными словами, 

характерным для людей, не склонных отрицать или не замечать у себя наличие 

проблем, но чувствительных к оценкам окружением своей личности и своего 

поведения. 

Показатели по шкалам методики, отражающим основные личностные 

особенности участников исследуемых групп, соответствуют критериям нормы, 

преимущественно ярко выражены (в диапазоне от 45 до 55 баллов). 

Психологические профили личности  испытуемых – как из 
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общеобразовательных, так и из специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  – достаточно равномерны, что является очевидным признаком 

сбалансированности исследуемых личностных черт (без отчётливых признаков 

патологических изменений). Закономерно, однако, что наблюдается и 

определённое соотношение выраженных в большей или в меньшей степени 

личностных качеств. Проанализируем выраженность показателей и их 

психологическое значение по каждой шкале. 

Шкала 1 – шкала сверхконтроля, ипохондрии. Умеренно высокие 

показатели по этой шкале (50-54) свидетельствуют о  наличии у педагогов 

исследуемых групп  тенденции к подавлению спонтанности, способности к 

самоконтролю, ориентации на инструкции, указания и правила. Указывают на 

добросовестность, трудолюбие, исполнительность при наличии осторожности в 

оценке перспектив и некоторой склонности к повышенному вниманию к своему 

здоровью. Тем более, что для такого внимания имеются достаточные основания, 

связанные с высоким уровнем физических и психологически нагрузок, 

характерным для педагогического труда (Л.Г. Борисова, 1983; Л.Ф. Колесников, 

1985).  

 Шкала 2 – шкала пессимистичности (депрессии). Диапазон баллов 54-57 

отражает уверенность в своих силах и возможностях, отсутствие склонности к 

необоснованным тревогам и волнениям. Умеренно активны, достаточно 

инициативны, общительны, хорошо адаптируются в окружении. Несмотря на 

соответствие полученных баллов диапазону нормы, следует отметить, что 

пессимистичность (как мироощущение, при котором человек не верит в будущее 

и имеет склонность во всем видеть неприятное, по С.И. Ожегову, 1975) входит в 

число наиболее выраженных личностных качеств педагогов (соотносительно с 

другими показателями психологического профиля личности). На наш взгляд, 

исследование пессимистических тенденций педагога требует углублённого и 

лонгитюдного анализа вследствие закономерного потенциала негативного 

влияния как на здоровье педагога, так и на качество образовательного процесса. 

Представляется логичным, впрочем,  и предположение о том, что в  их 
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формировании все же основную роль играют внешние факторы и опыт (как 

собственный, так и присваиваемый в процессе профессиональной подготовки и 

профессионального становления), способствующий избеганию завышенных 

ожиданий от профессиональной деятельности и ее результатов.  

 Шкала 3  - шкала эмоциональной лабильности, демонстративности. 

Отражает степень социальной гибкости и чувствительности по отношению к 

внешним раздражителям, а также склонность к неустойчивости к стрессу и 

поиску признания со стороны окружения. В диапазоне полученных баллов (52-

57)  показывает тенденцию педагогов к активности и живости при 

недостаточной требовательности к себе и своему поведению. Это представляется 

не вполне соответствующим сложившимся представлениям о личности педагога, 

однако, на наш взгляд, при интерпретации скорее свидетельствует в склонности 

к автономности в организации своей деятельности, что закономерно  ввиду 

индивидуально избираемых педагогом моделей работы. Несмотря на такое 

понимание, данная черта может затруднять командное взаимодействие, 

необходимое при решении современных задач комплексного подхода к решению 

образовательных задач. Важно отметить, что с клинико-психологической точки 

зрения эмоциональная лабильность может выступать в числе невротических 

симптомов, что требует внимания при организации психологического 

сопровождения педагогов (в особенности, в контексте психопрофилактической 

работы). 

 Шкала 4 – шкала импульсивности. Показывает степень побуждения к 

достижению своих целей на фоне эгоцентричности и стремления к 

доминированию. Полученные по этой шкале баллы отражают наличие у 

педагогов активной  личностной позиции, высокой поисковой активности  и 

преобладания мотивации достижения. В диапазоне 48-52 свидетельствуют о 

достаточном соответствии личности требованиям окружающих, принятым 

правилам и нормам, а также достаточную степень устойчивости настроения. 

Склонность к тому, чтобы понимать других, и возможность при необходимости 

уступить. Однако, на уровне тенденции можно отметить также эмоциональную 
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напряжённость, связанную с неудовлетворённостью некой потребности. 

Предположительно, это (как и многое иное в характеристиках личности 

педагогов) связано с влиянием внешних факторов, в том числе, социально-

экономического характера. 

 Шкала 5 – шкала мужественности-женственности. Диапазон баллов 49-52 

свидетельствует об умеренном сочетании маскулинных и феминных черт в 

психологическом профиле испытуемых. Несмотря на достаточную их 

уравновешенность, все же развитость черт мужественности, характерная для 

педагогов-женщин, нуждается в некотором объяснении. Мы полагаем, что в 

данном случае они отражают, прежде всего, стремление к независимости, к 

самостоятельности в принятии решений. Это связано не столько с подавлением 

своей  природной женственности, сколько с взаимовлиянием личности и 

специфики педагогической деятельности:  очевидно, что профессия педагога 

связана с переработкой информации в виде формирования, кодирования, 

архивизации и воспроизведения схем, классификаций, концепций и т.п. Это, 

безусловно, способствует активации, прежде всего, левого полушария головного 

мозга, что, возможно, и провоцирует проявление отдельных более характерных 

для проявлений мужественности черт в поведении. Также им способствует 

значительное преобладание женщин в педагогических коллективах (ТАЛИС 

2013), а педагогическая деятельность  требует от них принятия решений. Этому, 

в свою очередь, способствует и актуальная необходимость повседневного 

решения задач, связанных с управлением детскими коллективами. 

Систематическое решение подобных задач, соответственно, способствует 

закреплению тенденции к мужскому (контекстно-зависимому, по Э. Голдбергу, 

2005) стилю мышления. 

 Шкала 6  - шкала ригидности, которая выявляет степень устойчивости 

интересов, упорства в решении задач, стеничности установок, практичности и 

трезвости взглядов на жизнь, опирающихся на опыт личности. Также отражает 

подвижность психических процессов и склонность преодолевать трудности 

через планирование и системность действий. В установленном диапазоне баллов 
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54-58 показывает развитость у педагогов настойчивости и трудолюбия, 

психологических механизмов, направленных на самоутверждение личности. 

Ригидность является достаточно характерной для сопряжения личностного и 

профессионального психологических полей, так как описанные черты являются 

значимым условием для решения профессиональных педагогических задач. 

Возможно, именно по этой причине ригидность относится к тем свойствам 

личности педагога, которые, согласно полученным нами данным, выражены в 

наибольшей степени. 

 Шкала 7 – шкала тревожности. Проявлений тревожности, превышающих 

диапазон нормальных личностных качеств, не установлено. Напротив, в 

диапазоне менее 47 шкала показывает уверенность педагогов в себе и своих 

силах, решительность и готовность действовать в условиях неопределённости. 

Однако, следует иметь в виду, что тревожность может быть невыраженно 

проявляемой также вследствие влияния невротического сверхконтроля, 

особенно, в ситуации участия в психологическом исследовании.  

 Шкала 8 -  шкала индивидуалистичности. Показатели по данной шкале 

выявляют  своеобразие, нестандартность личности в ее психологической системе 

отношений, склонность к  обособленно-созерцательной  личностной позиции и 

аналитическому складу мышления. При выраженности на уровне 45-47 

(свойственной испытуемым) не показывает какой-либо необычности в 

мышлении и поведении. 

 Шкала 9 – шкала оптимистичности и активности. Данная шкала отражает 

харатеристики общего энергопотенциала личности. На установленном уровне 

50-52 балла свидетельствует о жизнелюбии, уверенность в себе, позитивной 

самооценке, мотивации достижения. Несмотря на это, педагогам исследуемых 

групп присущ уровень оптимистичности в меньшей степени, нежели 

пессимистичности. Это указывает на то, что в ситуации,  требующей 

субъективной оценки, имеется риск  тенденции занять с большей вероятностью 

позицию пессимистическую, нежели оптимистическую.  
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 Шкала 0  - шкала социальной интроверсии, которая выявляет харакетр 

отношений личности с социальной средой. На уровне 55 баллов личность 

обычно не испытывает выраженной необходимости в социальных связях, 

поэтому они могут быть ограниченны,  предпочитает самоопределение и 

саморазвитие внешней оценке и давлению групповых тенденций. Это может 

быть связано со значительной автономностью педагога в условиях 

профессиональной деятельности, а также социальными ожиданиями, не 

позволяющими активно проявлять свои чувства и переживания. По К.Г. Юнгу 

(цит. по: К.Г. Юнг, 1995), интроверсия  - это, прежде всего, внутренняя система 

отсчёта, позволяющая быть в определённой мере независимым от  мнения 

окружающих. Отметим, что показатели социальной интроверсии в исследуемых 

группах входят в число наиболее высоких. пассивность личностной позиции  и 

большую обращённость интересов в мир внутренних переживаний. По 

результатам исследования по данной шкале  выявлены наиболее высокие 

показатели.  

Установленные характеристики личностного профиля педагога в целом 

представляются соответствующими характеру педагогического труда и могут 

трактоваться как качества, отражающие как способность к данного рода 

профессиональной деятельности, так и своеобразное следствие влияния 

требований, этой деятельностью предъявляемых (сопряжения личностного и 

профессионального психологических полей).  

В свете полученных данных, соответствующих в целом по выборке 

нормативным ограничениям, наибольший интерес представляет соотношение 

исследуемых личностных черт. 

Согласно типологии профилей СМИЛ (Л.Н. Собчик, 2004), профиль, 

характерный для исследуемых нами групп, является линейным (все его 

показатели находятся в диапазоне 45-55 баллов), то есть характерным для лиц 

так называемой «конкордантной нормы», которых можно отнести к 

гармоничным личностям. Однако, наиболее высокие показатели получены по 

шкалам пессимистичности, эмоциональной лабильности, социальной 
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интроверсии и ригидности. Следует принять во внимание доминирование этих 

качеств в структуре личности педагогов как общеобразовательных, так и 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Несмотря на 

наличие некоторых статистически значимых различий, отражённых на рисунке 

6, важно также отметить их сопоставимость в контексте качественной 

интерпретации, что позволяет сделать вывод о принципиальной сопоставимости 

психологических профилей личности педагогов исследуемых групп.  

Наиболее низкие показатели по шкалам СМИЛ отмечены по чертам 

индивидуалистичности и тревожности. Это может свидетельствовать о том то, 

что педагог (несмотря на тенденцию к автономизации в деятельности) все же 

психологически склонен к зависимости от группы, коллектива. Вероятно, такая 

зависимость создаёт у него ощущение защищённости и уверенности в 

занимаемой позиции и предпринимаемых профессиональных действиях. Такие 

личностные качества актуальны для современного педагога в связи с 

объективной необходимостью действовать в условиях взаимодействия с другими 

специалистами (в различных контекстах – обеспечения проектного, 

исследовательского подходов, решения задач межпредметной интеграции, 

развития инеклюзивного образования и других).  

 Для уточнения признаков сходства и различия между личностными 

особенностями педагогов специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений нами применена также методика 

«Пятифакторный личностный опросник» (BigFive, адаптация Д.П. Яничева). 
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Рис.7. Результаты исследования личности педагогов исследуемых групп 

с использованием методики BigFive 

 

Как видно из рисунка, различия между показателями по шкалам методики 

BigFive у педагогов общеобразовательных и коррекционных учреждений 

незначительны. Это подтверждается и данными сравнительного математико-

статистического анализа (p>0,05). Соответственно, подтверждается и наша 

гипотеза о принципиальной сопоставимости личностных профилей педагогов 

вне зависимости от специализации.  В этой связи мы проанализируем 

полученные результаты как характерные для общей выборки обследованных 

нами педагогов. 

По шкале экстраверсии получены баллы, которые соответствуют 

диапазону низкой выраженности качества. Это свидетельствует о большей 

направленности не столько на общение, сколько на выполняемую работу, на 

дело, критичности и сдержанности. Указанное соответствует и результатам 

исследования с использованием СМИЛ. 
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Данные по шкале самосознания и организованности, отражающие 

открытость к принятию нового опыта, показывают выраженность данной 

готовности на нижней границе среднего уровня. Это говорит о том, что педагоги 

в большей степени склонны предпочитать стабильность, нежели склонность к 

творчеству с неустойчивостью убеждений и интересов. Они достаточно 

настороженно относятся к новому и неожиданному, неохотно меняют принципы 

и убеждения, могут иметь проблемы с ориентацией в неожиданных, 

непредсказуемых ситуациях.  

Готовность к согласию выражена также на среднем уровне. Педагоги 

доброжелательны в отношениях, готовы к сотрудничеству, но построенному в 

большей степени на рациональных, нежели чем на эмоциональных, основаниях. 

Показатели эмоциональной стабильности также соответствуют среднему 

уровню выраженности, что демонстрирует склонность личности к спокойствию 

и уверенности, отсутствие выраженных признаков нейротизма, проявляющихся 

бурным реагированием на жизненные обстоятельства и низкую 

стрессоустойчивость. 

Результаты, полученные по шкале “Личностные ресурсы”, соответствуют 

уровню ниже среднего. Педагоги не склонны к интенсивному общению и 

взаимодействию вне круга выполняемых обязанностей (относясь к этому, 

скорее, настороженно). Равным образом, как и к расширению этого круга. 

Представляется целесообразным предположить, что данное качество может быть 

связанным как с интенсивными нагрузками в профессиональной сфере, в том 

числе имманентно связанными с профессиональной педагогической 

коммуникацией, так и с характерными для учителей признаками 

профессионального выгорания (о чем речь пойдёт ниже) – в особенности, 

стремлением к экономии эмоций. 

Все эти данные не противоречат выше приведённым данным анализа 

результатов исследования личности педагогов, полученных с помощью 

методики СМИЛ. А также подтверждают возможность разработки единых 

подходов к организации и содержанию психологического сопровождения 
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личностно-профессионального развития педагогов вне зависимости от 

специфики обучающихся, формы организации образовательного процесса и 

направленности реализуемых образовательных программ. 

 

 

4.2.2. Исследование рефлексии педагогами 

условий профессиональной деятельности 

 

 

В условиях современной системы комплексного сопровождения развития 

ребёнка, ставшей неотъемлемой частью общего образования, каждый специалист 

(вне зависимости от специализации) должен уметь работать во взаимодействии с 

другими, понимать язык коллег со смежными специальностями, обмениваться 

значимой информацией, увязывать содержание и задачи своей работы с 

содерданием и задачами работы других.  В этой связи становится более 

очевидной актуальность анализа личности в системе отношений коллективной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность, несомненно, является одной из 

наиважнейших составляющих жизни – как средство самоактуализации, как 

ресурс жизнеобеспечения, как источник удовлетворения потребности в общении 

и признании…  Работа в образовательном учреждении – это, несмотря на 

индивидуальную работу учителя на уроке, все же работа в коллективе. 

Необходимость постоянных контактов с коллегами по работе, совместное 

разрешение повседневных задач, взаимодействие, направленное на достижение 

общей цели – все эти составляющие сегодня являются неотъемлемой частью 

труда педагогических работников. Успешность и конструктивность 

взаимодействия с другими специалистами в значительной степени определяется 

общими условиями деятельности, которые сложились в коллективе, а также 

характером взаимоотношений между сотрудниками (Т.Г. Сырицо, 1997; Е.М. 
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Семенова, 2002). Этот аспект деятельности профессионального коллектива 

отражается в понятии социально-психологического климата. 

В социальной психологии существуют несколько подходов к пониманию 

природы социально-психологического климата (Л.Г. Почебут, В.А. Чикер, 2000): 

как состояния коллективного сознания и отражения в нем всего комплекса 

явлений, связанных со взаимоотношениями, характером и условиями труда; как 

общего эмоционально-психологического настроя коллектива; как стилями 

системы взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте 

друг с другом; как социальной и психологической совместимости членов 

коллектива, их морально-психологического единства, сплочённости, наличия 

общих мнений и традиций. Обобщённо, социально-психологический климат – 

это та психологическая обстановка, которая определяет степень комфортности 

самоощущения членов коллектива в нем. 

Очевидно, что центральной идеей разных подходов является понимание 

социально-психологического климата как некой объединяющей характеристики, 

складывающейся из различных составляющих. В этой связи Л.Г. Почебут, В.А. 

Чикер (2000) определяют социально-психологический климат как состояние 

психологии трудового коллектива как единого целого, которое интегрирует 

частные групповые состояния. При этом в работе делают акцент на том, что 

данный феномен не является простой суммой групповых состояний, но 

представляет собой такой результат их объединения, который обладает 

собственными свойствами и характеристиками, отличными от свойств и 

характеристик отдельных составляющих.  

Одной из центральных категорий, характеризующих социально-

психологический климат, является отношение. С.Л. Рубинштейн отмечал, что 

"существенным для настроения оказывается не сам по себе ход событий, а 

прежде всего оценка и отношение человека к ним, его отношение к тому, что 

произошло и происходит, к товарищам". В соответствии с данным видением, 

социально-психологический климат коллектива рассматривается как социально 
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обусловленная, относительно устойчивая система отношений членов коллектива 

к коллективу как целому. 

Оценить состояние социально-психологического климата в коллективе 

позволяет, прежде всего, показатель удовлетворённости – неудовлетворённости, 

в значительной степени отражающий как эмоциональную, так и 

интеллектуальную составляющие отношения. В рамках такого подхода 

исследование социально-психологического климата представляет собой 

исследование общественного мнения членов организации по вопросам 

отношения к условиям, содержанию работы, коллегам и руководителям, хотя 

спектр факторов, которые влияют на формирование социально-

психологического климата несомненно широк – от условий социального 

пространства, в котором функционирует конкретная организация до конкретных 

материальных и психологических условий, в которых протекает повседневная 

профессиональная жизнь человека.  

С целью исследования социально-психологического климата нами 

использована экспериментально-психологическая методика «Диагностический 

опросник социально-психологического климата группы», дать оценку его 

основных компонентов - эмоционального, когнитивного и поведенческого. 

Результаты исследования социально-психологического климата в 

коллективах специальных (коррекционных) и массовых образовательных 

учреждений представлены на рис. 8. 
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Рис. 8. Оценка компонентов социально-психологического климата педагогами 

коррекционных и массовых образовательных учреждений  

(в баллах). 

 

Из рисунка видно, что наиболее высоко педагоги исследуемых групп 

оценивают эмоциональный компонент социально-психологического климата. 

Данная его составляющая отражает критерий привлекательности коллектива и 

условий труда на уровне понятий «приятный – неприятный» и «нравится – не 

нравится». Такой результат показывает взаимное эмоционально-позитивное 

принятие (как и принятие всех компонентов профессиональной деятельности в 

образовательном учреждении, предопределяющих особенности социально-

психологического климата), следовательно, позволяет сделать вывод о наличии 

благоприятного эмоционального фона в педагогических коллективах и  и общую 

эмоциональную удовлетворённость педагогов работой в образовательных 

организациях.  

Анализ распределения положительной, отрицательной и нейтральной 

оценки эмоционального компонента социально-психологического климата 

демонстрирует, что позитивная оценка является доминирующей как в массовых, 

так и в коррекционных образовательных учреждениях (см. рис. 9).  
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Рис. 9. Оценка эмоционального компонента социально-психологического 

климата в исследуемых группах (кол-во ответов). 

 

Когнитивный компонент социально-психологического климата педагогами 

оценивается ниже, чем эмоциональный, но все же характеризуется высокими 

показателями (см. рис. 10). Его основным критерием является переменная 

«знание – незнание особенностей членов коллектива», подразумевающая как 

степень понимания деловых качеств коллег, так и их личностных свойств, 

которые могут раскрываться не только в процессе трудового взаимодействия, но 

в условиях неформального общения. Установленный уровень оценки 

когнитивного компонента социально-психологического климата  

свидетельствует о наличии достаточно широких возможностей для 

конструктивного взаимодействия между педагогами обеих исследуемых групп, 

определяемых адекватным пониманием профессиональных и личностных 

качеств коллег.  
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Рис. 10. Оценка когнитивного компонента социально-психологического 

климата в исследуемых группах (кол-во ответов). 

 

Наиболее низко педагоги оценивают поведенческий компонент социально-

психологического климата (см. рис. 11), определяемый критериями желание – 

нежелание работать в данном коллективе», «желание – нежелание общаться с 

членами данного коллектива в сфере досуга». Несмотря на позитивное принятие 

и понимание личностных и профессиональных качеств коллег, не стремятся к 

активному взаимодействию. Хотя необходимо учитывать то, что критерии 

оценки поведенческого компонента отражают  готовность к неформальному 

взаимодействию, за пределами круга исполняемых обязанностей. В этой связи 

мы не можем делать однозначный вывод о необходимости стимулирования 

сотрудничества. Тем более, что распределение оценок указывает на 

доминирование оценки неопределённой. Это  показывает актуальность 

совершенствования организационной культуры образовательной организации 

для снижения рисков недостаточно слаженного взаимодействия при решении 
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профессиональных задач. А также актуальность использования для этой цели не 

только управленческих, но и психологических решений. 

 

 

 

Рис. 11. Оценка поведенческого компонента социально-психологического 

климата в исследуемых группах (кол-во ответов). 

 

Достоверных различий при математико-статистическом анализе 

полученных данных по оценке компонентов социально-психологического 

климата в исследуемых группах не установлено (p>0,05, по t-критерию 

Стьюдента; p>0,05, по критерию Хи-квадрат). 

Понимание особенностей социально-психологического климата для 

принятия решений об организации и содержании психологического 

сопровождения педагогов и их личностно-профессионального развития будет 

недостаточным без учёта рефлексии удовлетворённости педагогов различными 

аспектами трудовой деятельности. Такой учёт позволит оценить сильные и 

слабые стороны ее организации и сделать соответствующие выводы. 

19.00

51.00

44.00

26.00

72.00

43.00

отрицательная оценка

неопределенная оценка

положительная оценка

коррекционные общеобразовательные



 149  

На рисунке 12 представлена групповая оценка различных составляющих 

трудовой деятельности испытуемых.  

 

 

Примечание: * - достоверные различия (p<0,05) 

Рис. 12. Оценка различных составляющих трудовой деятельности 

в исследуемых группах педагогов. 

 

Как видно из рисунка, большинство составляющих (8 из 10) оцениваются 

педагогами положительно, что демонстрирует в целом положительную рабочую 

обстановку. Наиболее высоко педагоги оценивают  свою работу в целом, 

уровень организации работы и отношения с непосредственным руководителем. 

Полученные данные могут свидетельствовать в пользу положительной рабочей 

установки. Наиболее низко оцениваются состояние оборудования и размер 

заработной платы. Отрицательные значения по данным параметрам указывют на 

актуальность дополнительных мер мотивирования и стимулирования для 
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компенсации неудовлетворённости заработной платой, а также на 

совершенствование материально-технической базы и, прежде всего, на 

значимость адаптации педагогов к условиям использования современной 

техники – пользуясь терминологией А.Ф. Борисова (1995, 1996), на 

совершенствование отношений между работником и собственностью 

коллектива. 

Рефлексия педагогами условий труда через интегральные показатели 

социально-психологического климата в коллективах имеет существенное 

значение  как  инструментально важный ориентир в организации и содержании 

психологического сопровождения педагогов (и, конечно, управления 

образовательной организацией). Как указывает Н.В. Бордовская (2012), 

«модификация среды профессионального развития сказывается на требованиях к 

специалисту, в частности, предполагает использованием новых гибких 

технологий адаптивного включения специалиста в профессиональную 

деятельность, которое должно сопровождаться преобразованиями самой 

личности» (с. 3). В этой связи мы предлагаем выделить два контекста 

рассмотрения понятия личностно-профессионального развития: как 

формирования личности педагога в трудовой деятельности на основе 

сопряжения личностного и профессионального, а также как процесса 

направленного воздействия на формирующегося профессионала, которое 

характеризуется интенцией стимулирования становления профессионального 

самосознания и профессионально-значимых качеств.  
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4.3.  Исследование профессионально-обусловленных психологических проблем 

педагогов (профессионального стресса и эмоционального выгорания) 

 

 

Личностно-профессиональное развитие педагогов протекает в условиях 

значительного влияния негативных производственных факторов (включая 

психологические), непосредственно связанных с содержательными и 

организационными особенностями труда. Даже при значительных ресурсах 

личности эти особенности не столько способствуют ее развитию, сколько могут 

стать значимыми причинами профессионального стресса и эмоционального 

выгорания (А.А. Баранов, 1997, 2002; С.М. Шингаев, 2012; Н.Е. Водопьянова, 

2013, 2014). В определённой степени эти  психологические проблемы также 

являются факторами развития: при условии понимания их места и роли в 

динамическом континууме взаимодействия личности и профессии. В число задач 

нашего исследования не входит тщательное изучение связанных с этим 

механизмов, но понимание ключевых закономерностей проявлений 

профессионального стресса  и эмоционального выгорания может способствовать  

более полному раскрытию закономерностей личностно-профессионального 

развития педагогов, а также уточнению ориентиров организации и содержания 

его психологического сопровождения.    

 

 

4.3.1. Профессиональный стресс педагогов 

 

 

Как отмечает А.А. Баранов (2002), в исследования, направленные на  

выявление психологической сущности стресса, вошло его понимание как 

неспецифической реакции организма – по сути, отражающей проявления 

адаптационной активности человека (что соответствует пониманию стресса Г. 

Селье (1960, 1979) как общего адаптационного синдрома). Очевидно, что в 
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условиях воздействия различных по силе и содержанию стрессоров при 

индивидуальных адаптационных возможностях, проявления стресса значительно 

варьируют – от краткосрочных реакций до функциональной перестройки 

организма и психической напряжённости, которая может приводить к 

дезинтеграции поведения и деятельности (М.И. Дьяченко и др., 1985  Л.В. 

Куликов, 1995; Е.П. Ильин, 2001), расстройствам физической, психической и 

социальной составляющих целостности человека (В.А. Абабков, М.Перре, 2004). 

Существенное значение в силе проявлений стресса и его влияния имеют 

информационный стресс, возникающий в условиях информационных 

перегрузок, когда человек не справляется с задачей и не успевает принимать 

верные решения в требуемом темпе при высокой степени ответственности за 

последствия принятых решений (В.А. Бодров, 2006) и эмоциональный стресс, 

механизмом которого является не столько реакция на физические свойства 

окружающего мира, сколько на особенности взаимодействия между этим миром 

и личностью (R. Lazarus, 1983; Т.А. Немчин, 1983; Д.С. Гринберг, 2002; Д.Н. 

Исаев, 2005). Отметим, что для педагогической деятельности информационный 

и эмоциональный стресс являются характерными.  Уместно отметить:  

некоторые исследователи считают, что понятие “эмоциональный стресс” 

является не вполне корректным по сравнению с более широким понятием 

“психологический стресс” (А.М. Столяренко, 2002; С.Г. Юнусова и соавт., 2008; 

Л.А Китаев-Смык, 2009). Эмоция – лишь одна из характеристик психической 

деятельности, следовательно,  «эмоциональный стресс» и «психологический 

стресс» не совсем корректно отождествлять друг с другом, понимая, что 

психологический стресс – это системная психологическая реакция на ситуацию 

А.М. Столяренко, 2002, с. 75 . По мнению С.Г. Юнусовой и соавт. (2008), 

психологический стресс – особое психическое состояние, характеризующееся 

неспецифическими системными изменениями активности психики человека, 

выражающими ее организацию и мобилизацию в связи с возникшими 

повышенными требованиями новой ситуации с. 142 . Как видно из 

приведённых определений, содержательно представления об эмоциональном 
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стрессе и психологическом стрессе сопоставимы, поэтому данная научная 

дискуссия, по нашему мнению, носит исключительно терминологический 

характер. Тем более, что вне зависимости от психологического содержания 

переживания, приводящего к стрессу, физиологическая его основа остаётся 

неспецифической, будучи связанной как с гормональными, так и с нервными 

реакциями (М. Франкенхойзер, 1970; Л.И. Томашевская, 1974; З.Г. Туровская, 

1974;  В.В. Суворова, 1975; Э. Гельгорн, Дж. Ауфброу, 1996; СГ. Юнусова и 

соавт., 2008; Л.А. Китаев-Смык, 2009). Взаимосвязь силы нервной системы и 

особенностей протекания стрессовых реакций неоднозначна, хотя 

индивидуальным типологическим особенностям придаётся большое значение 

при исследовании влияния стресса на организм человека (А.А. Баранов, 1997, 

2002), о чем Р. Лазарус (1970) писал следующее: «вследствие индивидуальных 

различий в психологической конституции отдельных личностей любая попытка 

объяснить характер стрессовой реакции, основываясь только на анализе 

угрожающего стимула, была бы тщетной». 

Д.Н. Исаев (2005) уточняет, что стресс – это феномен осознания, 

возникающий при сравнении между требованием, предъявляемым к личности, и 

ее способностью справиться с этим требованием. Это утверждение 

представляется актуальным в свете рассмотрения проблемы личностно-

профессионального развития, которому присуще взаимное предъявление 

требований личностным и профессиональным психологическими полями (при 

высокой вероятности преобладания силы профессионального поля - в 

особенности, на начальных этапах профессионального становления). В этой 

связи проявления стресса у педагогов представляют интерес не только и не 

столько как патологические, но, в первую очередь, как адаптационные. Являясь 

элементом жизненной активности, неспецифические адаптационные процессы, 

наряду со специфическими, способствуют не только преодолению выраженной 

опасности, но и созданию условий для каждого шага жизненного развития (Л.К. 

Аверченко, 1997). 
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Важно отметить, что эта позиция имеет значение и для контекста анализа 

роли эмоционального выгорания: в настоящее время Н.Е. Водопьяновой (2014) 

внесено принципиально новое понимание этого феномена как системного 

качества субъекта труда в отличие от его традиционного понимания только как 

негативного психического состояния. 

Однако, значение патологического воздействия профессионального 

стресса и эмоционального выгорания также не стоит недооценивать. Ведь 

механизм сопряжения личностного и профессионального полей связан с 

преодолением разрыва между ценностями и ожиданиями личности и актуальной 

воспринимаемой действительностью (пользуясь определением стресса A. 

Lehtonen, 1982 – цит. по: А.А. Баранов, 2002). Будет в этой связи стресс в 

большей степени полезен или в большей степени патологичен, во многом 

определяется как особенностями личности, так и степенью ее готовности 

противостоять воздействию стрессоров, достаточностью опыта деятельности в 

условиях стрессовых воздействий (Л.А. Китаев-Смык, 1983, 2009). Это в 

условиях профессиональной деятельности во многом определяется этапом 

личностно-профессионального развития, так как стрессоустойчивость 

обеспечивается вариативными стратегиями совладания, обусловленными 

различным сочетанием копинг-ресурсов педагога как личности и как субъекта 

деятельности (R. Lazarus, 1983; А.А. Реан, А.А. Баранов, 1997). А уровень 

стрессоустойчивости педагога существенно повышается при преобладании 

внутренеей мотивации в мотивационном комплексе, высокой и адекватной 

оценке себя как профессионала, а также сформированности профессионально-

педагогических умений (А.А. Баранов, 2002).  

В этой связи обретает дополнительное значение актуальность решения 

задач психологического сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов (прежде всего, в контексте моделирования системы отношений 

личности и коллектива – по крайней мере, его референтной части). Анализируя 

роль  социального окружения в противостоянии человека и стресса, Д.Н. Исаев 

(2005), опираясь на исследования I. Caplan (1974) и A. Henderson (1981) 
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утверждает: если индивида окружает такая социальная среда, которая разделяет 

его оценки и мнения, где он может найти эмоциональную поддержку, 

вероятность болезнетворного действия эмоционального стресса уменьшается. И 

в то же время даже недостаток социальных связей может выступать в роли 

причины развития стресса.  

Проблема трудового (професcионального) стресса, рассматриваемая как в 

контексте обеспечения адаптации к условиям труда, так и и в контексте 

профессионально-обусловленных проблем психологического и физического 

здоровья,  активно изучается со второй половины  ХХ века (B. Margolis et al., 

1974). Признается его положительное влияние на здоровье и повышение 

результативности и эффективности труда (как необходимой реакции организима 

на трудовые нагрузки). Признается и отрицательное влияние при превышении 

некоторого критического уровня нагрузок при недостаточности ресурсов 

человека, когда стресс становится дистрессом (Л.И. Томашевская, 1974; М.А. 

Котик, 1989; С.Г. Юнусова, 2008). 

Значительное внимание в этой связи исследователи уделяют изучению 

стресса в профессиональной деятельности педагогов, в особенности отмечая 

связь между развитием стресса и стремлением к максимально качественному 

выполнению своих трудовых функций (вплоть до уровня профессионального 

перфекционизма, что положительно коррелирует с повышением уровня стресса 

и риском развития профессионального выгорания)  (S. Cohen, 1983; P. Hewitt, 

1991; J. Cohen, 1992; A. Blix, 1994; G. Flett et al., 1995; M. Aldea et al., 2010; J. 

Ashby et al., 2012; J. Childs, 2012; J. Dann et al., 2006; K. Rice et al., 2006, 2012; J. 

Stoeber, 2008; N. Hill, 2009; L. Tashman et al., 2010; P. Gnilka et al., 2012; C. Noble 

et al., 2014; C. Richardson et al., 2014; R. Moate et al., 2016).  

В соответствии с задачами нашего исследования мы сочли возможным 

сосредоточить внимание на концепции стресса как общего адаптационного 

синдрома, не анализируя другие теоретические парадигмы.  

Наличие и выраженность профессионального стресса в исследуемых 

группах педагогов коррекционных и общеобразовательных учреждений 
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исследовано нами с использованием экспериментально-психологической 

методики "Шкала профессионального стресса" (Е.И. Рогов, 1999).  

По результатам проведённого нами исследования профессионального 

стресса следует отметить, что высокий уровень его выраженности у испытуемых 

не выявлен (см. рис. 13).  

 

 

 

Рис. 13. Выраженность профессионального стресса  

в исследуемых группах педагогов (в %). 

 

В выборке педагогов специальных образовательных учреждений 

распределение низкого и умеренного уровня профессионального стресса не 

имеет статистически достоверных различий (учитывая, что средний уровень 

стресса не имеет значимой частоты встречаемости  - установлен только в 0,5 % 

случаев в группе педагогов коррекционных образовательных учреждений, мы 

сочли возможным объединить количество испытуемых с умеренным и средним 

уровнем стресса воедино). Гипотетически это может быть объяснено 

сопоставимым уровнем мотивации у большинства испытуемых в этой группе.  
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В группе педагогов общеобразовательных учреждений низкий уровень 

стресса значимо преобладает над средним и умеренным (p<0.05). 

При этом, статистические различия между средними значениями 

выраженности профессионального стресса в исследуемых группах 

несущественны (p=0,06): 15,72+4,95 у педагогов коррекционных 

образовательных учреждений и  14,57+4,33 у педагогов массовых.  

Однако, на уровне значимости 10 % различия в показателях средних 

значений в изучаемых нами группах педагогов достоверны (p<0,1). Это 

свидетельствует о более высоком риске формирования профессионального 

стресса у специалистов коррекционных образовательных учреждений. Хотя 

умеренный уровень стресса считается характерным для активно реализующего 

себя в трудовой деятельности профессионала (Е.И. Рогов, 1999). Это 

утверждение не является однозначным ответом на вопрос о его происхождении. 

Имеет ли большее значение характер и специфика профессиональной 

деятельности или ведущую роль играют психофизиологические особенности 

педагога?  

С целью решения этой задачи проанализируем уровень нервно-психической 

устойчивости в исследуемых группах, являющейся механизмом, 

препятствующим формированию стресса.  

Следует отметить, что в непосредственной связи с вопросом о стрессе в 

науке обычно рассматриваются несколько понятий, в той или иной мере 

определяющих способность человека противостоять тем воздействиям, которые 

относят к категории стрессовых. Такие понятия исследователи анализируют в 

контексте индивидуально-типологических особенностей человека и относят их к 

разным уровням нервно-психической организации. Этими понятиями являются 

стрессоустойчивость, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная 

устойчивость и психологическая устойчивость (хотя очевидно, что все они 

взаимосвязаны). 

Наибольшее внимание в литературе уделяется понятию эмоциональной 

устойчивости. Считается, что эмоциональная устойчивость уменьшает 
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отрицательное воздействие сильных эмоциональных воздействий, 

предупреждает крайний стресс, способствует проявлению готовности к 

действиям в напряжённой ситуации (М.И. Дьяченко, 1990; К. Изард, 2002). 

Однако в это понятие включаются различные феномены, на что указывают 

авторы многих работ (Л.М. Аболин, 1987, 1989; М.И. Дьяченко, 1990; Е.П. 

Ильин, 2002 и др.), освещая разные интерпретации эмоциональной 

устойчивости. Многогранность феномена эмоциональной устойчивости 

допускает различные его трактовки. Так, например, рассмотрение 

эмоциональной устойчивости как функциональной системы эмоционального 

регулирования деятельности, способствующее достижению поставленной цели 

на основе механизма непрерывной обратной связи (Л.М. Аболин, 1987). Или как 

способности преодолевать состояние излишнего эмоционального возбуждения 

при выполнении сложной деятельности, способность управлять возникающими 

эмоциями в процессе деятельности (М.И. Дьяченко, 1990). Или как 

интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием 

эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов 

психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное 

успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке (П.Б. 

Зильберман, 1974). Как качества личности и психического состояния, 

обеспечивающего целесообразное поведения в экстремальных ситуациях (К. 

Изард, 2002). 

К.М. Левитан (1994) использует более широкое понятие психологической 

устойчивости как целостной характеристики личности, обеспечивающей ее 

устойчивость к стрессогенному воздействию в трудных ситуациях. По мнению 

автора, психологическая устойчивость вырабатывается и формируется 

одновременно с развитием личности и зависит от типа нервной системы 

человека, его социального опыта, от выработанных ранее навыков поведения и 

от уровня развития основных познавательных структур личности. 

В соответствии с прослеживающейся тенденцией к наличию оснований 

для интеграции данных понятий об устойчивости, в ходе исследования мы 
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оценивали уровень выраженности устойчивости нервно-психической, так как, на 

наш взгляд, именно физиологические механизмы определяют, в первую очередь, 

возможность педагога противостоять  воздействию стрессогенных факторов.  

В качестве инструмента для исследования нервно-психической 

устойчивости (НПУ) нами был избран опросник "Прогноз" (Е.И. Рогов, 1999).  

В обеих группах педагогов преобладает высокий уровень нервно-

психической устойчивости (рис. 14). Средний уровень встречается в 35-37 % 

случаев. Низкий уровень отмечен в единичных случаях. Такое соотношение 

показателей НПУ во многом объясняет факт преобладания низкого уровня 

стресса у педагогов исследуемых групп, показывая значимую роль 

психофизиологических оснований стрессоустойчивости. Различия показателей 

нервно-психической устойчивости в группах педагогов специальных 

(коррекционных) и общеобразовательных учреждений статистически 

недостоверны. 

Полученные при исследовании НПУ данные позволяют допустить, что в 

формировании профессионального стресса и эмоционального выгорания 

значимую роль играют, прежде всего, не индивидные (биологически-

опосредованные) факторы. Напротив, более значимую роль играют факторы 

психологические - как опосредуемые особенностями личности педагога, так и 

связанные с влиянием внешнего (профессионального) психологического поля. 
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Рис. 14. Распределение испытуемых исследуемых групп  

по уровням нервно-психической устойчивости (НПУ, в %). 

 

Такое допущение не противоречит научной позиции многих исследователей 

(С.П. Безносов, 1997; В.Е. Орел, 2001; Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова,  

2005; В.В. Мелетичев, С.М. Шингаев, 2014; Р.В. Демьянчук, 2009, 2015). Это, в 

свою очередь, является важным с точки зрения дополнительного обоснования 

актуальности психологического сопровождения педагогов и понимания роли в 

его структуре организационно-психологических факторов, позволяющих 

оптимизировать характер и уровень нагрузки на педагога таким образом, чтобы 

психофизиологический ресурс оставался достаточным для восстановления 

энергетического баланса. Очевидно, впрочем, что организационные и 

содержательные подходы к моделированию психологического сопровождения 

педагогов и их личностно-профессионального развития должны быть 

интегрированы. Тем более, что исследования Н.Н. Курильченко (2008); В.В. 

Мелетичева, С.М. Шингаева (2014) и других, посвящённые анализу 
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психологической специфики профессиональной деятельности педагогических 

работников, демонстрируют значительную роль внешних факторов в развитии у 

них стресса. Так, авторы выделяют три основные группы факторов, вызывающих 

стресс: внеорганизационные (действующие на уровне общества и личной жизни 

педагогов); внутриорганизационные (нереализованные возможности по 

управлению своей работой, характер работы, недостатки организационной 

структуры, стрессогенный стиль управления и др.); групповые факторы 

(морально-психологический климат и конфликтогенные ситуации). Очевидно, 

что исключить влияние столь широкого круга стрессогенных факторов не 

представляется возможным, поэтому риск перегрузки педагогов (прежде всего, 

эмоциональная и интеллектуальная) неизбежен. Это, в свою очередь, может 

способствовать формированию эмоционального выгорания.  

 

 

4.3.2. Проявления эмоционального выгорания у педагогов 

 

 

Многочисленные исследования показывают подверженность специалистов 

«помогающих» профессий негативным факторам трудовой деятельности (А.В. 

Буданов, 1990; Б.Д. Новиков, 1993; А.А. Реан, 1994; А.Р. Фонарев, 1995; А.К. 

Маркова, 1996; С.П. Безносов, 1997; Е.Т. Лунина, 1997; Ю.А. Юдчиц, 1998; С.Е. 

Борисова, 1998; Е.Д. Юрченко, 2000 и др.). Ещё в начале XX века П. Сорокин 

писал о том, что длительное нахождение в профессии  имеет неизбежным 

следствием формирование однобокости мировоззрения и профессиональной 

нетерпимости. Сущность и проявления профессиональной деформации личности 

многообразны, но одним из значимых сопутствующих ей феноменов является 

синдром «эмоционального выгорания», возникающий в ситуациях интенсивного 

профессионального общения под влиянием множества внешних и внутренних 

факторов (H.G. Freudenberg, 1974; C. Maslach, 1982; Т.В. Форманюк, 1994; А.К. 

Маркова, 1996; В.В. Бойко, 1996; Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, 1997; В.Е. 
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Орел, 2001; Т.И. Ронгинская, 2002 и др.).  Несмотря на многолетнее 

разностороннее изучение выгорания, к настоящему времени остаётся множество 

противоречий в понимании его сущности, механизмов, а также подходов к 

профилактике и коррекции. В особенности мало изученными остаются 

психологические проблемы, формирующиеся у специалистов коррекционных 

образовательных учреждения (Р.В. Демьянчук, 2011, 2016). Хотя исследованиям 

механизмов и проявлений эмоционального выгорания у педагогов (равным 

образом, как и у специалистов иных “помогающих” профессий) в мировой науке 

уделяется немалое внимание (Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова,  2005;  Р.В. 

Демьянчук, 2009, 2015, 2016, 2020; В.В. Мелетичев, С.М. Шингаев, 2014; M. 

Borritz et al., 2006; J. Ghorpade et al., 2007; B. Harrison, 1999; T. Kristensen et al., 

2005; J. Lackritz, 2004; A. Magnusson et al., 1996; C. Maslach et al., 2001; T. Milfont 

et al., 2008; J. Stoeber, 2008; V. Sangganjanavanich et al., 2013).  

К числу факторов, предрасполагающих к эмоциональному выгоранию и 

способствующих его развитию, относятся как индивидуальные (социальное 

положение, возраст, пол, особенности личности – эмоциональная ригидность, 

интенсивная интериоризация обстоятельств профессиональной деятельности, 

слабая мотивация эмоциональной отдачи в труде, морально-нравственные 

особенности и др.), так и организационные  (условия и содержание труда, 

социально-психологические особенности взаимодействия в трудовом 

коллективе, ролевые и иные конфликты и др.) (Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, 

1997; В.Е. Орел, 2001; В.В. Бойко, 2004; Н.Е. Водопьянова,Е.С. Старченкова,  

2005;  Р.В. Демьянчук, 2009, 2015; В.В. Мелетичев, С.М. Шингаев, 2014). 

Несмотря на наличие различных моделей эмоционального выгорания, в 

настоящее время существует базовое представление о выгорании как состоянии 

физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в 

профессиях социальной сферы. Согласно определению Н.Е. Водопьяновой 

(2014), выгорание  - это системное качество субъекта труда, которое проявляется 

в негативных психических состояниях, процессах, отношениях и 

диспозиционных установках по отношению к себе, субъектам и объектам 
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деятельности, в деформации профессиональной направленности в виде 

смыслового отчуждения ресурсо-разрушающих копинг-стратегий.  

Синдром выгорания включает в себя три основные составляющие: 

эмоциональную истощённость, деперсонализацию (цинизм) и редукцию 

профессиональных достижений. А также предполагает динамику развития, 

стадиально сопоставимую к динамикой развития стресса и представленную 

тремя основными фазами – напряжения, сопротивления (резистенции) и 

истощения – каждая из которых характеризуется рядом основных симптомов 

(В.В. Бойко, 1999).  

В соответствии  с данной моделью проявления эмоционального выгорания 

у педагогов исследованы с помощью методики диагностики эмоционального 

выгорания В.В. Бойко (1999). Установленная степень выраженности симптомов 

в исследуемых группах педагогов представлена  на рис. 15.  

Наиболее выраженными являются три симптома выгорания  - неадекватного 

избирательного эмоционального реагирования, переживания 

психотравмирующих обстоятельств, редукции профессиональных достижений. 

Из рисунка видно, что выраженность всех симптомов эмоционального 

выгорания (за исключением симптома эмоциональной отстранённости)  более 

выражена у специалистов коррекционных образовательных учреждений. 
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Примечание: * - достоверные различия (p<0,05) 

Рис. 15. Проявления симптомов эмоционального выгорания  

у педагогов исследуемых групп. 

 

Таблица 4. Достоверность различий в проявлениях симптомов  

эмоционального выгорания в исследуемых группах 

Симптомы эмоционального 
выгорания 

Коррекционные ОУ Массовые ОУ 
Достоверность 
различий* 

Переживание 
психотравмирующих 
обстоятельств 

10,9 9,2 0,035 

Загнанность в клетку 6,8 5,3 0,057 
Неадекватное 
избирательное 
эмоциональное 
реагирование 

14,3 12,1 0,007 

 

Примечание: * указаны только наиболее достоверные различия, прочие имеют уровень 

достоверности p>0,05. 
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Достоверно более высокими в группе педагогов коррекционных 

образовательных учреждений являются показатели двух симптомов: 

переживания психотравмирующих обстоятельств и неадекватного 

избирательного эмоционального реагирования. На уровне тенденции в этой 

группе испытуемых (p=0,057) отмечается более высокий показатель симптома 

«загнанности в клетку». Объяснение этому может быть связано, прежде всего, с 

особенностями детей, с которыми работают педагоги. Как известно, динамика 

обучения у детей с ограниченными возможностями здоровья в связи с 

особенностями их психического развития и физического состояния не является 

строго линейной (Н.М. Назарова и соавт., 2004; 2012; Л.М. Шипицына и соавт., 

2016), прослеживается не всегда в достаточной мере чётко для оценки 

эффективности учителем своего труда на основании обратной связи 

(традиционно построенной на оценивании успеваемости обучающихся), что 

немало способствует формированию переживаний таких обстоятельств своей 

профессиональной деятельности как психотравмирующих (с тенденцией к 

оценке перспектив обучения отдельных детей как сомнительных) и 

провоцирующих невротические реакции (прежде всего, эмоционального круга). 

В дополнение к данному соображению отметим, что педагоги личностно 

склонны к проявлениям эмоциональной лабильности, что может способствовать 

негативному влиянию факторов профессиональной деятельности (Р.В. 

Демьянчук, 2009, 2011, 2015, 2016). 

Выраженность фаз эмоционального выгорания у педагогов исследуемых 

групп представлена на рис. 16. 

Отмечается выраженная неравномерность распределения фаз  

эмоционального выгорания и стадий их формирования в исследуемых группах. 

Наиболее представленной является фаза резистенции, наименее выраженной – 

фаза истощения. Нам представляется очевидно логичным сопоставление с 

установленным распределением выраженности профессионального стресса у 

педагогов.  

 



 166  

 

 

Рис. 16. Выраженность фаз эмоционального выгорания  

у педагогов исследуемых групп. 

 

 Наличие признаков фазы напряжения установлено у 44 % педагогов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений и у 36 % педагогов 

общеобразовательных учреждений, причём сформировавшаяся фаза проявляется 

только у 8 % в экспериментальной группе и у 6 % в контрольной. Следует 

отметить, что различия в отношении распределения фазы напряжения по 

группам не являются статистически достоверными (p=0,33 – по критерию Хи-

квадрат). 

Проявления фазы сопротивления (резистенции) также оказались более 

характерными для специалистов коррекционных образовательных учреждений, 

будучи отмеченными на уровне формирующейся фазы в 68 % случаев (52 % в 

контрольной группе), а на уровне сформировавшейся фазы – в 28 % случаев 

(19,5 % в контрольной группе). Существенное преобладание частоты 

встречаемости фазы сопротивления в экспериментальной группе подтверждается 
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значимым уровнем достоверности при математико-статистическом анализе 

(p=0,02). 

Интересным представляется распределение представленности фазы 

истощения в исследуемых группах. Несмотря на то, что признаки этой фазы 

выгорания чаще встречаются у педагогов коррекционных образовательных 

учреждений (в 35 % случаев против 22 % в контрольной группе), 

сформированная фаза отмечена как более характерная для специалистов 

общеобразовательных учреждений: 8 % случаев против 6 % в 

экспериментальной группе. Однако, делать заключение о том, что это является 

ярко выраженной тенденцией к преобладанию проявлений эмоционального 

истощения у педагогов массовых образовательных учреждений, 

безосновательно: при математико-статистическом анализе установлено, что 

указанные различия не являются достоверными (p=0,07).  

Как полученные нами данные, так и иные различные контексты 

исследования эмоционального выгорания показывают, что вне зависимости от 

используемой для его анализа модели и методологии изучения, выгорание 

является очевидным следствием взаимодействия личности и профессии. В этой 

связи прослеживается отчётливая аналогия между обозначеными выше 

представлениями о стрессе как противоречии ожиданий личности и актуальных 

результатов и логикой анализа механизмов развития выгорания. 

Подтверждением этому является идея С. Maslach, М. Leiter (цит. по Н.Е. 

Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2005) о том, что выгорание - результат 

несоответствия между личностью и работой. Сопоставление подхода С. Maslach 

и М. Leiter, современных взглядов на механизмы психологического стресса и 

отчётливой взаимосвязи между проявлениями профессионального стресса и 

эмоционального выгорания в исследуемых группах наводит на вывод о том, что 

в основе формирования стресса и выгорания лежит единый процесс – очевидно 

процесс сопряжения личностного и профессионального психологических полей.  
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Подтверждением этому является и установленный факт наличия 

множественных корреляций между показателями эмоционального выгорания и 

профессионального стресса (см. табл. 5).  

 

Таблица № 5.  

Значимые корреляции показателей эмоционального выгорания  

с показателями профессионального стресса, возраста и стажа педагогов 

 

Параметр оценки 

выгорания 

Проф. стресс Возраст  Стаж 

Симптом переживания 

психотравмирующих 

обстоятельств      

0,34 - - 

Симптом неудовлетворённости 

собой 
0,29 

- - 

Симптом загнанности в клетку 0,38 - - 

Симптом тревоги и депрессии 

 
0,36 

- - 

Симптом неадекватного 

избирательного 

эмоционального реагирования 

- - - 

Симптом эмоционально-

нравственной дезориентации 

- 0,15 0,35 

Симптом расширения сферы 

экономии эмоций 

0,37 - - 

Синдром редукции 

профессиональных 

обязанностей 

0,29 

- - 

Симптом эмоционального 

дефицита 

0,24 - - 

Симптом эмоциональной 

отстранённости 
0,18 

- -0,15 

Симптом личностной 

отстранённости 
0,33 

- - 

Психосоматические и 

психовегетативные нарушения 

- - - 

Фаза напряжения 0,50 - - 

Фаза резистентности 

 

0,35 - - 

Фаза истощения 

 

0,29 - - 
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Несмотря на то, что такая взаимосвязь двух центральных психологических 

проблем, традиционно рассматриваемых как профессионально-обусловленных, 

очевидна, представляется целесообразным уделить этому особое внимание в 

контексте закономерностей личностно-профессионального развития. Учитывая 

логику рассмотрения стресса как общего адаптационного синдрома, а также 

концептуальные основания понимания закономерностей личностно-

профессионального развития как сопряжения личностного и профессионального 

психологических полей с двумя вариантами адаптации (адаптации-развития и 

адаптации-стагнации) становится объяснимым, почему эмоциональное 

выгорание определяется не возрастом или стажем профессиональной 

деятельности, а механизмами стресса, который логически и феноменологически 

зависит от характера этого сопряжения.  

Определённым подтверждением этому является и то, что нами не 

установлено дисперсии показателей профессионального стресса  в группах, 

различающихся по возрасту и стажу профессиональной деятельности. Не 

установлено в этих группах и показателей дисперсии эмоционального 

выгорания, за исключением достоверных различий (p=0,045)  выраженности 

симптома эмоционально-нравственной дезориентации (с маркером по возрасту 

30 лет и маркером по стажу 10 лет). Следовательно, сами условия 

профессиональной деятельности (длительность работы, напряжённость труда, 

длительность нахождения в профессии и т.п.) вряд ли могут рассматриваться как 

доминирующий фактор формирования стресса и выгорания  у педагогов. А 

характер взаимодействия личности и профессии, что очевидно и закономерно, и 

является их основной причиной. 

Впрочем, мы не ставили целью нашего исследования изучение механизмов 

формирования эмоционального выгорания. Мы исследовали профессиональные 

психологические проблемы педагогов наряду с особенностями их личности и 

социально-психологического климата, прежде всего,  с целью проверки гипотезы 

о высокой степени сопоставимости изучаемых показателей у педагогов 

коррекционных и массовых образовательных организаций, что в свою очередь 
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является основой для рассмотрения общих закономерностей личностно-

профессионального развития, а также общей логики организации и содержания 

психологического сопровождения развития педагогов. 
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4.4. Сравнительный анализ особенностей личности, рефлексии условий 

профессиональной деятельности и признаков профессионально-обусловленных 

психологических проблем педагогов общеобразовательных     и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

 

 

К настоящему времени мы располагаем немалым количеством научных 

данных, раскрывающих те или иные особенности личности педагога в условиях 

профессиональной деятельности (Н.А. Аминова, А.К. Марковой, Р.А. 

Макаревича, Л.М. Митиной, Н.В. Кузьминой, А.А. Реана, Р.М. Шамионова и 

др.). Однако, недостаточно разработанной остаётся проблема сравнительного 

анализа особенностей личности педагогов общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, которая в условиях 

стремительного развития инклюзивного образования в России, приобретает 

острую актуальность.  

Группы испытуемых, исследованные нами, формировались на основании 

идеи поиска наиболее общих закономерностей, свойственных педагогам 

специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждений (Р.В. 

Демьянчук, 2009, 2016), что представляется значимым в контексте поиска 

единых ориентиров организации и содержания психологического 

сопровождения педагогов (актуального, в частности, для условий инклюзивного 

образования). 

Структура личности оценивалась с помощью стандартизированного 

многофакторного метода исследования личности (СМИЛ), представляющего 

собой модификацию миннесотского многофакторного личностного опросника, 

предложенную Л.Н. Собчик.  

Данные, полученные в ходе исследования структуры личности педагогов 

обеих групп, являются достоверными, о чем свидетельствуют показатели по 

шкалам лжи и достоверности, установленные требованиями использованной 

методики. Это позволяет полагать полученные данные соответствующими 
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действительности, а субъективную оценку себя как личности испытуемыми в 

определённой мере адекватной. Педагоги массовых образовательных 

учреждений, как и их коллеги из коррекционных, не склонны существенно 

искажать данные о себе, приукрашивая или преуменьшая те или иные черты 

личности. Это свидетельствует о достаточном уровне уверенности и косвенно 

указывает на психологическую стабильность. 

Тем не менее, представляется важным отметить, что сравнение по шкале 

достоверности показывает: ряд опрошенных специалистов коррекционных 

образовательных учреждений и  педагогов общеобразовательных учреждений 

демонстрируют несущественно завышенные результаты (что отмечено в 

пределах 5% от общего числа испытуемых). Это можно объяснить чрезмерной 

взволнованностью при проведении исследования, являющейся, как следует из 

беседы с ними, следствием переживания о затраченном времени. Полученные в 

этих случаях высокие баллы могут быть связаны с естественной защитной 

реакцией  человека на попытку вторжения  в мир его сокровенных переживаний 

(что объясняет и умеренно повышенные результаты педагогов обеих групп по 

шкале коррекции). При этом следует подчеркнуть, что столь низкий процент 

вполне соответствует критериям статистического распределения, позволяющим 

полагать полученные данные в целом по выборке достоверными. Тем более, что 

оценки по шкале достоверности также соответствуют нормативным 

ограничениям, предусмотренным методикой. 

Для личностного профиля педагогов коррекционных образовательных 

учреждений характерны наиболее высокие показатели таких личностных черт, 

как пессимистичность, эмоциональная лабильность, социальная интроверсия и 

ригидность.  Наименее выражены черты индивидуалистичности и тревожности. 

Важно отметить, что статистически уровни проявлений указанных 

личностных черт педагогов специальных (коррекционных) учреждений не 

выходят за пределы границ нормы, но имеют высокие значения. Этот факт 

позволяет сделать вывод о наличии риска их негативного влияния как на 

качество образовательного процесса, так и на различные аспекты 
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психологического здоровья педагогов. Тем не менее, следует признать также 

положительное значение выраженных личностных качеств педагогов для 

реализации задач работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими существенную специфику усвоения знаний (Р.В. Демьянчук, 2009). 

Отмеченное противоречие, на наш взгляд, является существенным ориентиром 

для разработки и совершенствования различных форм организации и 

содержания психологического сопровождения специалистов коррекционных 

образовательных учреждений, в особенности, их личностно-профессионального 

развития. Это противоречие также становится одним из оснований для 

прогнозирования дополнительных психологических рисков для педагогов 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих решение задач 

инклюзивного образования. Тем более, что личностные профили исследуемых 

нами групп оказываются во многом сопоставимыми.  

Несмотря на то, что средние статистические показатели личностного 

профиля педагогов массовых образовательных учреждений соответствуют 

нормативным ограничениям методики, все же ряд из них более выражен по 

сравнению с группой педагогов, работающих в коррекционных образовательных 

учреждениях. 

При математико-статистической обработке полученных данных 

существенные различия между исследуемыми личностными показателями в 

группах педагогов коррекционных и массовых образовательных учреждений не 

установлены по шкалам лжи, коррекции, сверхконтроля, пессимистичности, 

импульсивности, женственности, ригидности, тревожности, 

индивидуалистичности и оптимистичности. Интересен факт, что профиль 

личности педагогов общеобразовательных учреждений, как и профиль личности 

педагогов коррекционных образовательных учреждений, характеризуется 

наибольшей выраженностью качеств пессимистичности, эмоциональной 

лабильности, ригидности и социальной интроверсии. 

Установлены значимые различия (p<0,05) по шкалам достоверности (54,8 

балла в группе педагогов специальных учреждений против 52,0 баллов в группе 
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педагогов массовых учреждений) и эмоциональной лабильности (56,8 против 

52,3, соответственно). Уровень достоверности результатов тестирования в обеих 

исследуемых группах соответствует нормативам методики. А сравнительно 

повышенные проявления эмоциональной лабильности у педагогов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений могут трактоваться как 

следствие более выраженной тенденции к невротизации вследствие 

особенностей условий профессиональной деятельности и, в особенности, 

специфики взаимодействия с воспитанниками и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, динамические показатели обучения 

которых могут вступать в противоречие с современными критериями оценки 

профессиональной успешности педагога (Р.В. Демьянчук, 2009).  

Наиболее выраженными качествами у педагогов коррекционных 

образовательных учреждений являются ригидность, социальная интроверсия,  

эмоциональная лабильность и пессимистичность. Наиболее выраженными у 

педагогов общеобразовательных учреждений - сверхконтроль, ригидность, 

интроверсия,  эмоциональная лабильность, пессимистичность, импульсивность, 

женственность, ригидность. Наименее выраженными в обеих группах оказались 

черты тревожности и индивидуалистичности. Вероятно, для всех педагогов, как 

недостаточно защищённой социальной группы, характерно стремление к 

принадлежности к коллективу, так как социальное позиционирование 

обеспечивает ощущение большей защищённости и стабильности. 

 Все личностные качества в большей степени выражены у педагогов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Это может 

объясняться тем, что отмечены различия по возрасту педагогов исследуемых 

групп (при p>0,05, что не исключает вероятности большей достоверности при 

существенном увеличении выборки) и стажу (p<0,05). Именно эти факторы, в 

первую очередь, могут определять тенденцию к большей выраженности 

личностных черт у педагогов системы специального образования, возраст и стаж 

которых в совокупной выборке выше. В особенности, фактор стажа 

профессиональной деятельности, так как, интерпретируя те или иные 
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личностные проявления испытуемых, мы неизбежно сталкивались с 

вероятностью существенного влияния ее условий.  

Результаты проведённого нами исследования показывают, что личностные 

профили педагогов специальных (коррекционных) и образовательных 

учреждений принципиально сопоставимы (что подтверждается, как показано 

выше, и результатами исследования личностных особенностей педагогов с 

использованием методики BigFive, адаптированной Д.В. Яничевым), хотя и 

имеют некоторые специфические особенности.  

Сравнительный анализ рефлексии педагогами исследуемых групп условий 

профессиональной деятельности также показывает сопоставимость оценки как 

составляющих социально-психологического климата в коллективах, так и 

различных сторон профессиональной деятельности. 

На статистически недостоверном уровне у педагогов коррекционных 

образовательных учреждений отмечается большая выраженность когнитивного 

компонента социально-психологического климата (по сравнению с педагогами 

общеобразовательных учреждений) и меньшая выраженность эмоционального и 

поведенческого компонентов (Р.В. Демьянчук, 2015). Некоторое преобладание 

когнитивной составляющей может быть объяснено большей значимостью 

понимания коллег и специфики взаимоотношений с ними для педагогов 

коррекционных учреждений, что наиболее вероятно связано с объективной 

необходимостью взаимодействия в сложившейся за последние десятилетия 

системе психолого-педагогического медико-социального сопровождения 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Принципиальная 

сопоставимость показателей когнитивной составляющей у педагогов 

общеобразовательных учреждений, впрочем, также обусловлена нарастающей 

актуальностью понимания профессиональных и личностных качеств коллег в 

связи с широким внедрением проектной деятельности и метапредметного (по 

сути, интегративного для учебной деятельности) подхода к решению задач 

обучения. 
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В некоторой степени парадоксальным в свете наших рассуждений 

представляется то, что в коллективах коррекционных образовательных 

учреждений по сравнению с коллективами общеобразовательных выражены 

показатели эмоционального и поведенческого компонентов. Тем не менее, 

объяснение этому может быть найдено: институционализированная  

необходимость более тесного взаимодействия педагогов специальных 

учреждений своеобразно компенсируется снижением к эмоциональному 

принятию коллег (тем более что, как показывают наши многолетние 

наблюдения, ряд рабочих позиций, методологических, методических и других, 

педагогов различных специализаций – учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов может различаться). Равным образом, как и 

снижением деловому и неформальному общению, чему несомненно 

способствуют и личностные особенности, в первую очередь, высокий уровень 

социальной интроверсии, способствующий стремлению к автономизации 

профессиональной позиции в педагогической деятельности. 

Интересен факт, что различные стороны трудовой ситуации оцениваются 

(на уровне недостоверных различий) педагогами коррекционных учреждений 

ниже, чем педагогами общеобразовательных (за исключением возможностей для 

повышения квалификации, что объясняется большей ее необходимостью для 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а 

также сравнительно большими возможностями для внутриорганизационного 

повышения квалификации – прежде всего, в смежных областях 

профессиональной деятельности - вследствие постоянной объективной 

необходимости взаимодействия специалистов различного профиля). Наиболее 

отчётливые различия проявляются в оценке состояния оборудования, санитарно-

гигиенических условий и отношений с непосредственным руководителем (Р.В. 

Демьянчук, 2015). 

Наиболее низко оценивается состояние оборудования и размер заработной 

платы. При этом педагоги коррекционных образовательных учреждений 

оценивают состояние оборудования ниже, чем педагоги массовых. Это может 
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объясняться необходимостью более сложного оборудования и дидактического 

материала в специальных школах.  В то же время педагоги массовых 

образовательных учреждений оценивают уровень заработной платы 

существенно ниже, чем их коллеги из коррекционных. Возможно, существенную 

роль играет мотивация к работе в системе образования и большая 

представленность старших возрастных групп в специальном образовании. 

По результатам проведённого нами исследования профессионального 

стресса следует отметить, что высокий уровень его выраженности у испытуемых 

не выявлен.  

В выборке педагогов специальных образовательных учреждений 

распределение низкого и умеренного уровня профессионального стресса не 

имеет статистически достоверных различий. Гипотетически это может быть 

объяснено сопоставимым уровнем мотивации у большинства испытуемых в этой 

группе.  

В контрольной группе низкий уровень стресса значимо преобладает над 

средним и умеренным (p<0.05).  При этом, статистические различия между 

средними значениями выраженности профессионального стресса в 

экспериментальной и контрольной группах несущественны (p=0,06): 15,72+4,95 

у педагогов коррекционных образовательных учреждений и  14,57+4,33 у 

педагогов массовых.  

На уровне значимости 10 % различия достоверны (p<0,1). Это 

свидетельствует о более высоком риске формирования профессионального 

стресса у педагогов коррекционных образовательных учреждений. 

Преобладающим уровнем нервно-психической устойчивости в обеих 

исследуемых группах (установленные между ними различия недостоверны) 

является высокий, средний уровень встречается в 35-37 % случаев, что 

указывает на доминирующую роль именно фактора высокой профессиональной 

нагрузки педагогов в формировании профессионального стресса. Это, в свою 

очередь, является важным с точки зрения обоснования необходимости 

разработки путей оптимизации распределения трудовых нагрузок на педагогов. 
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Это возможно не всегда, поэтому на первый план выступает актуальность их 

психологического сопровождения. Тем более, что помимо индивидной 

составляющей в структуре личности значимо представлена и социально-

определяемая, динамическая (следовательно, имеющая существенное значение в 

контексте личностно-профессионального развития).   

Все симптомы эмоционального выгорания (за исключением симптома 

эмоциональной отстранённости) у специалистов коррекционных 

образовательных учреждений выражены в большей степени, чем у педагогов 

общеобразовательных учреждений (Р.В. Демьянчук, 2009). Достоверные 

различия при этом установлены только для трех симптомов: переживания 

психотравмирующих обстоятельств; ощущения «загнанности в клетку», 

неадекватного избирательного эмоционального реагирования. 

Наиболее выраженным в обеих группах педагогов является симптом 

неадекватного избирательного реагирования, что закономерно для тенденции 

педагогов к проявлениям эмоциональной лабильности, установленной при 

анализе структуры личности. В числе имеющих наиболее высокий уровень 

оказалась и редукция профессиональных достижений, связанная с тем, что 

педагоги стремятся расширить сферу экономии эмоций за счёт сокращения 

переживаний в связи с профессиональной деятельностью.   

Отмечается выраженная неравномерность распределения фаз  

эмоционального выгорания и стадий их формирования в исследуемых группах. 

Наиболее представленной является фаза резистенции, наименее выраженной – 

фаза истощения (Р.В. Демьянчук, 2009, 2015, 2020).  

Наличие признаков фазы напряжения установлено у 44% педагогов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений и у 36% педагогов 

общеобразовательных учреждений, причём сформировавшаяся фаза проявляется 

только у 8% педагогов первой группы и у 6% второй. Следует отметить, что 

различия в отношении распределения фазы напряжения по группам не являются 

статистически достоверными (p=0,33). 
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Проявления фазы сопротивления (резистенции) также оказались более 

характерными для специалистов коррекционных образовательных учреждений, 

будучи отмеченными на уровне формирующейся фазы в 68% случаев (52% в 

контрольной группе), а на уровне сформировавшейся фазы – в 28% случаев 

(19,5% в контрольной группе). Существенное преобладание частоты 

встречаемости фазы сопротивления у педагогов коррекционных 

образовательных учреждений подтверждается значимым уровнем достоверности 

при математико-статистическом анализе (p=0,02). 

Интересным представляется распределение представленности фазы 

истощения в исследуемых группах. Несмотря на то, что признаки этой фазы 

выгорания чаще встречаются у педагогов коррекционных образовательных 

учреждений (в 35% случаев против 22% в контрольной группе), сформированная 

фаза отмечена как более характерная для специалистов общеобразовательных 

учреждений: 8% случаев против 6% в экспериментальной группе. Однако, 

делать заключение о том, что это является ярко выраженной тенденцией к 

преобладанию проявлений эмоционального истощения у педагогов массовых 

образовательных учреждений, безосновательно: при математико-статистическом 

анализе установлено, что указанные различия не являются достоверными 

(p=0,07). 

Результаты исследования показывают, что личностные профили, рефлексия 

условий профессиональной деятельности и выраженность и распространённость 

профессионально-обусловленных психологических проблем педагогов 

специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждений 

принципиально сопоставимы, хотя и имеют некоторые специфические 

особенности (Р.В. Демьянчук, 2016). Это позволяет утверждать возможность 

разработки единого подхода к организации и содержанию психологического 

сопровождения педагогов и их личностно-профессионального развития в 

условиях профессиональной деятельности, что особенно актуально для 

практики совместных форм обучения – инклюзии и интеграции.  
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Глава 5. Показатели динамики профессионально-личностного развития 

педагогов  в зависимости от их возраста и стажа профессиональной деятельности 

 

 

5.1. Характеристики личности педагогов в зависимости от возраста  

и стажа профессиональной деятельности 

 

 

Для анализа распределения личностных различий по возрастным группам 

педагогов нами использован дисперсионный анализ (применённый в логике 

метода поперечных возрастных срезов). Так как мы установили 

принципиальную сопоставимость личностных профилей педагогов 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений, для 

решения задачи исследования особенностей личностных проявлений педагогов в 

различных возрастных группах мы не прибегали к разделению этих двух групп 

педагогов. Такой подход закономерно способствует оценке общих 

закономерностей профессионально-личностного развития педагогов вне 

зависимости от формы организации образовательного процесса или 

направленности реализуемых образовательных программ. 

По данным, полученным при его использовании применительно к 

показателям личностных качеств педагогов по СМИЛ (в модификации Л.Н. 

Собчик), установлено, что наибольшие  различия  определяются в возрастных 

группах до 30 лет и от 30 лет и старше. Личностные профили в этих группах 

представлены на рис. 17.  

Статистически достоверные различия между возрастными группами 

педагогов установлены по трём шкалам из предусмотренных использованной 

методикой: лжи (p=0,020), социальной интроверсии (p=0,028), оптимистичности 

(p=0,037). 
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Примечание: * - достоверные различия 

 

Рис. 17. Личностные профили педагогов  

на разных этапах возрастного развития. 

 

 

Рис. 18. Достоверные различия по шкалам СМИЛ  

в разных возрастных группах педагогов (в баллах). 
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Значимая дисперсия показателей по возрастным группам с шагом десять лет 

установлена только  по шкалам лжи и социальной интроверсии. 

 

Рис. 19. Дисперсия показателей по шкале лжи  

в разных возрастных группах педагогов (в баллах). 

 

Склонность к искажению информации о себе (как видно из рис. 19) с 

возрастом нарастает. Причём, по данным статистического анализа прирост 

отмечается именно десятилетними циклами. Интересен факт достоверности 

корреляций между возрастом испытуемых и показателями по шкале лжи. Так, 

достоверно различаются группы в возрасте до 30 лет и старше 50 лет (p=0,005), а 

также в возрасте 30-39 лет и старше 50 лет (p=0,034).  

Такая динамика позволяет предположить, что с возрастом педагоги все 

больше стремятся к поддержанию своего авторитета: как в глазах окружающих, 

так и в своих собственных – что мы можем предположить, исходя из строгой 

анонимности проведённого исследования.  

С другой стороны, возможно несколько иное обоснование этой 

закономерности, в особенности, если учесть тот факт, что между возрастными 

группами 30-39 лет и 40-49 лет не установлено статистически достоверных 

различий. Это может свидетельствовать о том, что возраст 30-49 лет является 

наиболее продуктивным (что логично, так как соответствует периоду акме, 

связываемому с расцветом возможностей человека как самоактуализирующейся 
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личности) и сопровождающимся наибольшей уверенностью в себе и своих 

силах.  

Наши данные позволяют допускать, что, начиная с пятидесятилетнего 

возраста, педагог начинает особенно остро ощущать снижение своих физических 

возможностей. Вероятно, для него также наступает период осознания смены 

поколений профессионалов и неизбежности  внедрения новых технологий, 

появления иного видения способов решения профессиональных задач, 

видоизменения методических и дидактических элементов и многих других 

изменений. В свете сопутствующих таких переменам переживаний специалист 

этой возрастной категории для подержания своего рейтинга, с одной стороны, 

для сохранения и восстановления энергетического баланса, с другой, включает 

механизмы дополнительных психологических защит. В которых, возможно, 

ранее не было столь острой необходимости. 

 

 

Рис. 20. Дисперсия показателей по шкале социальной интроверсии 

 в разных возрастных группах педагогов (в баллах).  

 

  Показатели по шкале социальной интроверсии возрастают неравномерно. 

Наименьшие показатели отмечены в возрастной группе до 30 лет, наибольшие – 

в возрастной группе старше 50 лет. Именно между двумя этими возрастными 

группами и отмечаются достоверные различия (p=0,031). Представленную на 
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рисунке 20 динамику проявлений социальной интроверсии можно 

интерпретировать следующим образом.  

Начинающий педагог, не имеющий пока существенного опыта работы и 

сталкивающийся порой с противоречивыми проявлениями особенностей 

развития детей (а это закономерно даже для, казалось бы, однородных групп 

воспитанников и обучающихся), необходимостью индивидуализации работы, 

актуальностью обмена информацией между специалистами разного профиля и 

более опытными коллегами, проявляет готовность к тесному сотрудничеству. 

Кроме повышения профессиональной успешности, это, возможно, даёт ему 

большую уверенность в правильности организации и содержания своей работы. 

Нельзя сбрасывать со счетов и стремление самоидентифицироваться и 

позиционироваться в коллективе и профессии, что требует разносторонней 

коммуникации.  

С ростом профессионального мастерства и уверенности в себе и своих силах 

педагог начинает дистанцироваться от коллег. Возможными факторами этого 

являются также поиск своего педагогического "почерка",  проявления 

профессиональной деформации (которая у профессионалов, обладающих 

властью, а в случае педагогической деятельности обладание властью 

закономерно, зачастую приводит к Я-центрированию),  явления кризиса 

среднего возраста, отличающегося сменой установки "живу, как надо" на 

установку "живу, как хочу". Кроме этого, нельзя не учесть и внешние факторы, 

такие как необходимость самореализации в семейной жизни, воспитания 

собственных детей и другие. 

Дальнейшее становление профессионального самосознания, однако, 

приводит к снижению уровня социальной интроверсии. Это, наиболее вероятно, 

является следствием накопления профессионального опыта. Который 

показывает, что эффективность педагога-одиночки в специальном образовании 

крайне низка. Только в слаженной системе психолого-педагогического медико-

социального сопровождения развития ребёнка, во взаимодействии специалистов 

разного профиля, в обсуждении актуальных и потенциальных возможностей 
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воспитанника или обучающегося рождается наиболее правильное видение 

работы и максимальная реализация своего вклада в общее дело.  Логично 

констатировать  и то, что в возрасте 40-49 лет меньшее влияние начинают 

оказывать и внешние факторы. 

Возрастная группа старше 50 лет характеризуется повторным взлётом 

социальной интроверсии. Наиболее вероятным является влияние тенденции к 

расширению сферы экономии эмоций, в том числе связанных с общением. 

Кроме этого, важно не забывать изначальную сущность понятия "интроверсия" 

(К.Г. Юнг, 1995). Возможно, в этой возрастной группе педагог в большей 

степени энергетически переориентирован на свой внутренний мир, а в меньшей 

– на мир внешний. Больше начинает осознавать дефицит энергии и стремится 

его профилактировать. Больше начинает доверять внутренней оценке себя, своей 

эффективности,  а в меньшей – оценке внешней. 

Сформулированные нами выводы о динамике социальной интроверсии 

подтверждаются данными, полученными с использованием другой 

экспериментально-психологической методики оценки личности – 

адаптированного Д.В. Яничевым пятифакторного личностного опросника 

(BigFive), разработанного на основе  теории пяти базовых факторов личности и 

широко используемого зарубежными психологами (R. McCrae et al., 1991, 1992, 

1995, 1997; L.R. Goldberg, 1990; Τ. Judge, J. Bono, 2000; M. Mount et al., 2005; D. 

Schmitt et al., 2007; S. Kiffin-Peterson et al., 2010). 

Результаты дисперсионного анализа позволяют утверждать, что 

статистически значимые различия имеются только по шкале экстраверсии и 

только в возрастных группах до 30 лет и старше 30 лет. На рисунке 21 показано, 

что уровень экстраверсии при переходе возрастной планки в 30 лет существенно 

снижается (p=0,039). Согласно теории "Большой пятёрки", это проявляется 

снижением коммуникативности, открытости и повышением осторожности и 

замкнутости. 
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Примечание: * - достоверные различия 

Рис. 21. Показатели BigFive в разных возрастных группах. 

 

Если в зависимости от возраста оказывается экстраверсия, то в зависимости 

от стажа работы оказывается другой показатель  - уровень самосознания и 

организованности. Этот фактор из пяти базовых качеств личности, которые 

учитываются методикой, связывается с аккуратностью, ответственностью, 

добросовестностью и настойчивостью. 

У педагогов со стажем работы более 10 лет достоверно выше уровень 

самосознания и организованности, что закономерно как с точки зрения 

возрастной личностной динамики, так и формирования и закрепления 

профессионально-значимых качеств. 
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Примечание: * - достоверные различия 

Рис. 22. Показатели BigFive в зависимости от стажа работы. 

 

Таким образом, наиболее значимые изменения особенностей личности 

связаны с двумя основными факторами – возрастом и стажем профессиональной 

деятельности. В этой связи возраст 30 лет и стаж педагогической деятельности 

10 лет могут оцениваться как значимые маркеры этапов профессионально-

личностного развития педагогов. Мы полагаем, что данные маркеры являются 

демаркационными для основных этапов профессионально-личностного развития, 

которые могут быть обозначены как этап профессионально-личностного 

становления и этап профессионально-личностной зрелости. 
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5.2. Особенности рефлексии условий профессиональной деятельности 

педагогами в зависимости от их возраста и стажа профессиональной 

деятельности 

 

 

Проанализируем динамику показателей социально-психологического 

климата в образовательных учреждениях, ориентируясь только на 

установленные нами достоверные различия. Исходя из данных математико-

статического анализа очевидно, что показатели оценки педагогами социально-

психологического климата в образовательных учреждениях подчинено 

аналогичным отмеченным выше закономерностям возрастной зависимости.  

В оценке компонентов социально-психологического климата 

дисперсионный анализ выявил существенные различия только по одному – 

поведенческому. Возрастные группы, в которых эти различия установлены – до 

40 лет и старше 40 лет (p=0,05). Неопределённая оценка является в этих 

возрастных группах сопоставимой.  

С возрастом педагоги начинают реже оценивать поведенческий компонент 

социально-психологического климата отрицательно, чаще – положительно. 

Вероятно, развитие  личности в профессиональной деятельности позволяет 

точнее определять и прогнозировать качество взаимодействия внутри 

коллектива. Кроме этого, сама профессиональная деятельность, вероятно, 

оценивается как более предсказуемая. Период профессионально-личностной 

зрелости педагогов также сопровождается, как мы показали выше, ростом 

ответственности и организованности, что, на наш взгляд, сопровождается более 

глубоким пониманием возможностей и необходимости взаимодействия с 

коллегами – прежде всего, в контексте решения профессиональных задач. В этой 

связи интересен факт наличия корреляции роста показателей оценки 

поведенческого компонента социально-психологического климата в возрасте от 

40 лет и снижения уровня социальной интроверсии, характерного для возрастной 

группы 40-49 лет, подтверждающий приведённые нами соображения. 
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Рис. 23. Достоверные различия в оценке поведенческого компонента 

социально-психологического климата. 

 

Распределение оценок по состоянию оборудования, также имеющее 

статистическую значимость (p=0,01), также неравномерно (рис. 25). Так, 

неопределённая оценка остаётся сопоставимой, а в возрасте старше 30 лет 

значимо увеличивается частота отрицательных оценок. Это может быть 

объяснено освоением в процессе профессионально-личностного развития  

большего количества сложных методик, требующих дополнительного 

оборудования, включая технические средства обучения и более широко 

представленный дидактический материал. Вероятно, играет роль и то, что 

педагогам с возрастом вследствие выраженности личностного качества 

ригидности становится труднее перестраивать ставшую привычной 

профессиональную деятельность в контексте инновационного развития 

современной школы. С другой стороны, это может быть связано и с ростом 

претенциозности педагога вследствие накопления профессионального опыта. 
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Рис. 24. Зависимость оценки состояния оборудования  

в зависимости от возраста. 

 

Эти умозаключения подтверждаются и значимой взаимосвязью со стажем 

работы, отражающей аналогичные закономерности повышения количества 

отрицательных оценок по достижении стажа работы 10 лет (рис. 25). 

 

Рис. 25. Зависимость оценки состояния оборудования  

от стажа работы. 

 

Аналогичная динамика выявлена и в оценках уровня заработной платы. 

Если статистически значимых закономерностей в распределении  по возрастным 
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группам не отмечено, то стаж работы существенно влияет на эти оценки. По 

достижении профессионального стажа 10 лет тенденция к отрицательному 

оцениванию уровня заработной платы, и без того преобладающая, начинает 

значимо увеличиваться наряду с сокращением неопределённой оценки (рис. 26). 

Это закономерно, так как с ростом профессионального мастерства педагог, как и 

представитель любой другой профессии, все более остро нуждается в оценке 

этого роста. И денежный эквивалент оценки, существенно влияющий не только 

на уровень профессионального самосознания, но и на качество жизни вообще, 

безусловно является значимым. Это указывает на необходимость 

совершенствования системы социального и духовного стимулирования 

педагогов, что может в некоторой мере компенсировать невыраженную 

тенденцию к росту уровня заработной платы. 

 

Рис. 26. Зависимость оценки уровня заработной платы от стажа работы. 
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5.3. Особенности проявлений профессионально обусловленных психологических 

проблем у педагогов в зависимости от их возраста 

и стажа профессиональной деятельности 

 

 

Статистически достоверных различий в выраженности профессионального 

стресса и нервно-психической устойчивости педагогов в различных по возрасту 

и стажу профессиональной деятельности группах не установлено, что является 

следствием как психофизиологической сущности нервно-психической 

устойчивости, так и связанных с ней адаптационных возможностей организма. 

Анализ дисперсии проявлений эмоционального выгорания по методике В.В. 

Бойко не выявил большого количества статистически значимых различий в 

возрастных группах. Так, распределение по степени сформированности каждой 

фазы (напряжения, сопротивления, истощения) в разных возрастных группах 

достаточно равномерно. Это является подтверждением тому, что признаки этого 

синдрома могут проявляться в любом возрасте. При этом представляется 

необходимым отметить, что по мнению Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой 

(2008), у педагогов с большим стажем синдром выгорания может быть 

обусловлен длительным воздействием профессиональных стрессов, а у молодых 

учителей – вхождением в новую профессиональную сферу.  

В числе симптомов эмоционального выгорания, отмеченных нами у 

педагогов, обращает внимание симптом эмоционально-нравственной 

дезориентации. Нами установлена достоверная разница по этому симптому в 

возрастных группах  до 30 лет и старше 30 лет.  Различия только по  симптому 

эмоционально-нравственной дезориентации также являются единственно 

зависимыми от стажа работы (до 10 лет  стажа среднее значение составляет 6,94, 

а более 10 лет  стажа - 11,52, при  p=0,04). Напомним, что сущностью данного 

симптома является отказ от проявлений  должного эмоционального отношения к 

субъекту воздействия, когда человек перестаёт дифференцировать ситуации, 

которые действительно требуют от него эмоциональной отдачи и участия. 
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Возможно, для педагогов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений тенденция к повышению степени выраженности именно этого 

симптома является логичной. Такое допущение следует из факта недостаточно 

выраженной динамики усвоения знаний, умений, навыков и компетенций 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

когда специалист, подчас не отмечая значимых результатов своей работы, 

переживает ее непродуктивность. И то, что эта непродуктивность опосредована 

своеобразным механизмом "накопления" ребёнком ресурса для перехода 

"количества в качество", не всегда является весомым аргументом даже для 

опытного педагога. Для педагогов общеобразовательных учреждений этот 

симптом, как представляется, характерен вследствие ярко выраженной 

тенденции к технологизации образовательного процесса,  а также 

прослеживаемой ориентацией педагогов на демонстрируемую результативность. 

Отрицательная взаимосвязь установлена между возрастом и симптомом 

эмоциональной отстранённости (отметим, что в структуре проявлений 

эмоционального выгорания у обследованных нами педагогов этот симптом 

является наименее выраженным). Анализируя особенности личности педагогов, 

мы допускали, что в молодости педагоги, возможно,  чувствуют себя более 

самодостаточными. В дальнейшем, по мере профессионального становления, 

они все больше осознают отрицательную зависимость эффективности 

деятельности от эмоциональная отстранённости. Очевидна взаимосвязь между 

снижением эмоциональной отстранённости, снижением уровня социальной 

интроверсии и повышением уровня оценки поведенческого компонента 

социально-психологического климата в коллективах.   

Исходя из выявленных закономерностей, можно заключить, что симптомы 

эмоционального выгорания зависят не от возраста или стажа работы, а от 

подверженности личности  его формированию или сочетания личностных 

факторов с внешними условиями, и могут отмечаться в любых возрастных 

группах.  
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Профессия учителя в настоящее время феминизирована (Н.Е. 

Водопьянова, С.Е. Старченкова, 2008), поэтому к основным профессиональным 

стрессорам (ежедневной психологической перегрузке, высокой ответственности 

за учеников, дисбалансу между интеллектуально-энергетическими затратами и 

морально-материальным вознаграждением, ролевыми конфликтами и др.) 

добавляются загруженность работой по дому и дефицит времени для семьи и 

детей. Т.В. Форманюк (1994) выделяет три фактора, способствующих 

формированию эмоционального выгорания у педагогов: личностный, ролевой и 

организационный.   

Личностный фактор включает мотивацию, способы реагирования на 

стрессы, оценку значимости работы, уровень удовлетворённости ею, степень 

увлечённости профессиональной деятельностью  и другие индивидуальные 

особенности. Ролевой фактор связан с ролевой конфликтностью и ролевой 

неопределённостью. Организационный фактор включает характеристики 

профессиональных задач, характер руководства, степень ответственности. 

Н.Е. Водопьянова (2003) проводила исследование среди российских 

учителей общеобразовательных школ, направленное на сопоставление 

показателей выгорания, адаптационных способностей и моделей 

преодолевающего поведения.  Результаты этой работы показали, что учителя, 

обладающие высоким адаптационным потенциалом, нервно-психической 

устойчивостью и хорошей регуляцией своего поведения, менее подвержены 

негативному влиянию профессионального стресса и эмоционального выгорания. 

Эта закономерность прослеживается независимо от возраста и стажа педагогов и 

дополнительно объясняет полученные нами данные. 
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5.4. Динамика профессионально-личностного развития педагогов 

 

 

Разрабатывая концепцию профессионально-личностного развития педагогов 

в логике антропологического подхода, мы исходили из базового положения о 

сопряжении личностного и профессионального психологических полей в ходе 

развития личности педагога в условиях профессиональной деятельности. Важно 

отметить, что в задачи нашего исследования не входило изучение всех 

психологических новообразований, сопровождающих этот процесс, так как это в 

большей степени соответствует не столько формату отдельного 

диссертационного исследования, сколько актуальному тренду целого ряда 

перспективных теоретических и экспериментальных исследований, 

ориентированных на поиск изменений Я-концепции личности и многих 

экзистенциально-психологических категорий. Реализуя эмпирическое 

исследование трансформации личности педагога в системе профессиональных 

отношений, мы стремились выявить базовые особенности, которые могут быть 

положены в основу концептуального понимания организации и содержания 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов (Р.В. Демьянчук, 2016; С.Н. Костромина, Р.В. Демьянчук, 2016).  

Установив в ходе сравнительного анализа профиля личности, рефлексии 

условий профессиональной деятельности, особенностей профессионального 

стресса,  нервно-психической устойчивости и признаков эмоционального 

выгорания у педагогов, работающих в различных условиях специальных 

(коррекционных) и общеобразовательных учреждений, мы пришли к выводу, что 

особенности личности педагогов могут трактоваться как универсальные, то есть 

проявляющиеся вне зависимости от формы организации образовательного 

процесса и направленности реализуемых образовательных программ. Это дало 

нам основания для обобщённой оценки динамики профессионально-личностного 

развития педагогов, в основу которой мы положили анализ проявлений 

личностных качеств, рефлексии условий профессиональной деятельности и 
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признаков профессионально обусловленных психологических проблем 

(профессионального стресса и эмоционального выгорания).  

Применив дисперсионный анализ для выявления признаков сходства и 

различия в проявлениях исследуемых показателей в группах педагогов, 

различающихся по возрасту и стажу профессиональной деятельности (в логике 

метода поперечных срезов), а также корреляционный анализ для поисков 

взаимосвязей между исследуемыми показателями и показателями возраста и 

стажа, мы обнаружили ряд признаков, характеризующих искомые динамические 

изменения (С.Н. Костромина, Р.В. Демьянчук, 2016). 

Как видно из таблицы 6, наблюдаемые изменения соответствуют 

адаптации личности к требованиям и условиям профессиональной деятельности 

(в том числе, с проявлением признаков профессиональной деформации), чему 

мы давали обоснование выше, а наибольшие  различия  определяются в 

возрастных группах до 30 лет и от 30 лет и старше.  

Демаркационным для этапов профессионально-личностного развития 

оказывается также стаж работы 10 лет (математически совпадающий в контексте 

разделения испытуемых на группы по параметру достоверных различий в 

структуре личности  с возрастом 30 лет). 

Полученные данные позволяют нам выделить два основных этапа 

профессионально-личностного развития педагогов: этап профессионально-

личностного становления и этап профессионально-личностной зрелости, 

наиболее значимыми для решения практических задач психологической работы 

с педагогами (а также для учёта в решении организационных задач) маркерами 

перехода между которыми являются возраст 30 лет и стаж профессиональной 

деятельности 10 лет. Это подтверждает теоретическое положение о том, что 

значимым механизмом профессионального становления являются противоречия 

между уровнем развития личности и требованиями профессии, разрешаемые с 

позиции индивидуально-психологических свойств личности (Р.В. Демьянчук, 

2016; С.Н. Костромина, Р.В. Демьянчук, 2016). 
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Таблица 6. Значимые признаки изменений исследуемых психологических 

показателей профессионально-личностного развития педагогов 

Признак Возраст 30 
лет 

Возраст 40 лет Возраст 50 лет Стаж 10 лет 

Изменения личностных качеств 

Социальная 
интроверсия 

Возрастает Снижается Возрастает - 

Лживость Возрастает Возрастает Возрастает - 
Оптимистичность Снижается Без изменений Без изменений - 

Экстраверсия Снижается Без изменений Без изменений - 
Организованность 

и самосознание 
-  -  -  Возрастает 

Изменения показателей рефлексии условий педагогической деятельности 

Положительная 
оценка 

поведенческого 
компонента 
социально-

психологического 
климата 

Без 
изменений 

Возрастает Без изменений - 

Отрицательная 
оценка 

поведенческого 
компонента 
социально-

психологического 
климата 

Без 
изменений 

Снижается Без изменений - 

Отрицательная 
оценка состояния 

оборудования 

Возрастает Без изменений Без изменений Возрастает 

Отрицательная 
оценка уровня 

заработной платы 

Взаимосвязей с возрастом не установлено Возрастает 

Изменения признаков эмоционального выгорания 

Симптом 
эмоционально-
нравственной 

дезориентации 

Возрастает Без изменений Без изменений Возрастает 

Симптом 
эмоциональной 
отстранённости 

Снижается Без изменений Без изменений - 

 

Такие противоречия со временем способствуют формированию 

своеобразной устойчивости личности, обеспечивающей определённый уровень 

профессиональной успешности и адаптивности, но, одновременно потенциально 
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негативно влияющей на некоторые результаты профессиональной деятельности. 

Последнее является следствием профессиональной деформации  личности.  

Отмеченные и проанализированные нами в данной главе существенные 

признаки изменений являются очевидными признаками сопряжения личностного 

и профессионального психологических полей, являющимся своеобразным 

механизмом трансцендирования личности от «Я» актуального (исходно 

личностного) к «Я» желаемому (профессионально-личностному). Отмечаемые 

при этом изменения отнюдь не являются однократными и скачкообразными. 

Напротив, установленные динамические колебания их показателей в различных 

возрастных группах педагогов подчёркивают процессуальный характер 

личностно-профессионального развития, определяемый множественными 

констелляциями различных факторов. В этой связи важно отметить, что все 

теоретические концепции развития личности  в профессии могут быть 

приложимы к пониманию и объяснению этих изменений, равным образом, как и 

к выделению на различающихся принципиальных основаниях разных трактовок 

этапности этого развития.  

Тем не менее, установленные нами общие закономерности 

профессионально-личностного развития педагога (хотя и далеко не исчерпывают 

их возможного многообразия) могут быть наиболее эффективно использованы 

при разработке методологических ориентиров и подходов к организации и 

содержанию психологического сопровождения педагогов в образовательном 

процессе с учётом реальных возможностей психологической службы 

образования (Р.В. Демьянчук, 2016; А.А. Реан, Р.В. Демьянчук, 2016). А эти 

возможности требуют со-бытия различных участников образовательного 

процесса в едином континууме психологического поля профессиональной 

педагогической деятельности. 

Как мы отмечали в обсуждении теории профессионально-личностного 

развития, формирующиеся условия со-бытия могут как помочь, так и 

воспрепятствовать развитию. Следовательно, важным условием 

психологического сопровождения педагогов является понимание того, что оно 
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должно быть направлено не столько на развивающуюся в профессиональном 

контексте личность, сколько на его систему отношений и систему отношений 

окружающего профессионального психологического поля с ним. Указанное 

требует моделирования психологического сопровождения профессионально-

личностного развития в широком контексте управления образовательной 

организацией. 

 

Выводы по разделу II. 

1. Структура личностного профиля педагогов относительно равномерна, хотя 

и имеет особенности, в определённой степени отражающие характер сопряжения 

личностного и профессионального психологических полей (иными словами, 

взаимосвязанных с характером требований педагогической профессии и 

особенностями современной профессиональной деятельности). Так, наиболее 

выраженными чертами личности являются ригидность (отражающая 

устойчивость интересов, упорство в отстаивании собственного мнения, 

стеничность установок, активность позиции, усиливающейся при 

противодействии внешних сил, практичность, трезвость взглядов на жизнь, 

стремление к опоре на собственный опыт, консерватизм), социальная 

интроверсия (отражающая тенденцию к обращённости к внутренним 

переживаниям и предпочтение самоопределения и саморазвития внешней оценке 

и следованию групповым тенденциям), пессимистичность (отражающая 

связанное с опытом отсутствие завышенных ожиданий от профессиональной 

деятельности и ее результатов) и эмоциональная лабильность (отражающая 

конфликтное сочетание разнонаправленных психологических тенденций – 

очевидно связанных, прежде всего,  с противоречиями между различными 

составляющими личностного и профессионального психологических полей). 

Наименее выраженными чертами являются индивидуалистичность (как 

отражение обособленно-созерцательной жизненной позиции) и тревожность (как 

отражение неуверенности личности в актуальной системе отношений). 
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2. Установлены следующие особенности рефлексии  педагогами условий 

профессиональной деятельности (социально-психологического климата в 

педагогических коллективах). 

Социально-психологический климат в целом педагоги оценивают 

положительно. 

Наиболее высоко педагоги оценивают эмоциональный компонент 

социально-психологического климата, что свидетельствует о взаимном 

эмоционально-позитивном принятии. 

Когнитивный компонент социально-психологического климата оценивается 

ниже, чем эмоциональный, но имеет все же высокие показатели. Это отражает 

достаточно адекватное понимание профессиональных и личностных качеств 

коллег, что является признаком возможностей конструктивного взаимодействия. 

Наиболее низко оценивается поведенческий компонент социально-

психологического климата, что позволяет сделать вывод о приоритете 

эмоционального общения над действенным. Это требует усиления 

управленческих воздействий администрации образовательных учреждений, 

направленных на более широкое внедрение командных методов работы (прежде 

всего, проектных), а также на совершенствование организационной культуры в 

педагогических коллективах.   

Большинство аспектов трудовой деятельности оцениваются педагогами 

положительно. При этом, наиболее высокие оценки получены по показателям: 

работа в целом, уровень организации работы и отношения с непосредственным 

руководителем. Полученные данные могут свидетельствовать в пользу наличия 

положительной рабочей установки. 

Наиболее низко оценивается состояние оборудования и размер заработной 

платы. 

3. Для педагогов характерны проявления низкого и умеренного уровня 

проявлений профессионального стресса, что соответствует нормальным 

адаптационным реакциям человека на условия интенсивной профессиональной 

деятельности, а также объясняется установленным фактом преобладания 
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высокого уровня нервно-психической устойчивости как психофизиологической 

характеристики педагогов.  

Признаки эмоционального выгорания, соответствующих проявлениям на 

уровне сформировавшихся фаз и фаз в стадии формирования  этого синдрома,  

свойственны педагогам в 30-40% случаев. Наиболее характерной является 

стадия резистенции, наименее характерной – стадия истощения. Наиболее 

выраженным является симптом неадекватного избирательного реагирования, что 

закономерно для тенденции педагогов к проявлениям эмоциональной 

лабильности, установленной при анализе структуры личности. В числе имеющих 

наиболее высокий уровень оказалась и редукция профессиональных достижений, 

связанная с тем, что педагоги стремятся расширить сферу экономии эмоций за 

счёт сокращения переживаний в связи с профессиональной деятельностью.   

4. Не установлены существенные различия между исследуемыми 

личностными показателями в группах педагогов коррекционных и массовых 

образовательных учреждений по шкалам лжи, коррекции, сверхконтроля, 

пессимистичности, импульсивности, женственности, ригидности, тревожности, 

индивидуалистичности и оптимистичности. Интересен факт, что профиль 

личности педагогов общеобразовательных учреждений, как и профиль личности 

педагогов коррекционных образовательных учреждений, характеризуется 

наибольшей выраженностью качеств пессимистичности, эмоциональной 

лабильности, ригидности и социальной интроверсии. Наименее выраженными в 

обеих группах оказались черты тревожности и индивидуалистичности. 

Установлены значимые различия (p<0,05) по шкалам достоверности  и 

эмоциональной лабильности. Уровень достоверности результатов тестирования 

в обеих исследуемых группах соответствует нормативам методики. А 

сравнительно повышенные проявления эмоциональной лабильности у педагогов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений могут трактоваться 

как следствие более выраженной тенденции к невротизации вследствие 

особенностей условий профессиональной деятельности и, в особенности, 

специфики взаимодействия с воспитанниками и обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья, динамические показатели обучения 

которых могут вступать в противоречие с современными критериями оценки 

профессиональной успешности педагога. Статистически значимых различий в 

оценке социально-психологического климата не выявлено. 

Проявления профессионального стресса у педагогов исследуемых групп 

также сопоставимы (p=0,06), но на уровне значимости 10 % различия 

достоверны (p<0,1). Это свидетельствует о более высоком риске формирования 

профессионального стресса у педагогов коррекционных образовательных 

учреждений. Преобладающим уровнем нервно-психической устойчивости в 

обеих исследуемых группах (установленные между ними различия не 

достоверны) является высокий, средний уровень встречается в 35-37 % случаев, 

что указывает на доминирующую роль именно фактора высокой 

профессиональной нагрузки педагогов в формировании профессионального 

стресса. 

Все симптомы эмоционального выгорания (за исключением симптома 

эмоциональной отстранённости) у специалистов коррекционных 

образовательных учреждений выражены в большей степени, чем у педагогов 

общеобразовательных учреждений, но достоверные различия при этом 

установлены только для трёх симптомов: переживания психотравмирующих 

обстоятельств; ощущения «загнанности в клетку», неадекватного 

избирательного эмоционального реагирования. Частота встречаемости 

признаков стадий напряжения и истощения сопоставимы (p>0,05), а признаки 

фазы резистенции достоверно чаще встречаются у педагогов коррекционных 

образовательных учреждений. 

5. Личностно-профессиональное развитие  педагога происходит двухэтапно. 

Наиболее значимым рубежом оказывается стаж работы 10 лет, а также возраст 

30 лет. По прохождении этого рубежа изменяются личностный профиль, 

снижаются уровень оптимистичности, экстраверсии, личностных ресурсов, 

степень удовлетворённости состоянием оборудования и заработной платой. 

Повышаются показатели социальной интроверсии, эмоциональной 
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стабильности, организованность и самосознание, возрастает оценка 

поведенческого компонента социально-психологического климата.  

Указанное позволяет считать возраст и стаж значимыми маркерами 

профессионально-личностного развития педагогов, определяющими два 

основных его этапа: 

профессионально-личностного становления (до достижения возраста 30 лет 

и профессионального стажа 10 лет); 

профессионально-личностной зрелости (по достижении возраста 30 лет и 

профессионального стажа 10 лет) 

6. Профиль структуры личности, рефлексия условий профессиональной 

деятельности и признаки проявлений профессионального стресса и 

эмоционального выгорания у педагогов общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений принципиально сопоставимы. 

Это позволяет утверждать возможность разработки единого подхода к 

организации и содержанию психологического сопровождения педагогов в 

условиях профессиональной деятельности, что особенно актуально для 

практики совместных форм обучения – инклюзии и интеграции. 

 

 

 

 

 

 

  



 204  

Раздел III. Психологическое сопровождение  

личностно-профессионального развития педагогов 

 

Характерные для педагогов психологические особенности, в том числе 

установленные нами закономерности профессионально-личностного развития 

могут рассматриваться как методологически значимые основания для разработки 

подходов к организации и содержанию психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития (Р.В. Демьянчук, 2016, А.А. Реан, Р.В. 

Демьянчук, 2016).  

Учитывая принципиальную сопоставимость особенностей структуры 

личности педагога специального (коррекционного) и общеобразовательного 

учреждений, мы полагаем целесообразным выделение универсальных 

методологических ориентиров в организации и содержании психологического 

сопровождения профессионально-личностного развития педагогов, разработки 

единой модели психологического сопровождения профессионально-личностного 

развития педагогов в образовательных учреждениях вне зависимости от формы 

организации образовательного процесса и направленности реализуемых 

образовательных программ.   

 

 

Глава 6. Теоретико-методологические основания психологического 

сопровождения педагогов образовательных учреждений 

 

 

6.1. Психологическое сопровождение педагога как система  

психолого-педагогической деятельности 

 

 

Степень интеграции личности педагога и психологического поля его 

профессиональной деятельности чрезвычайно высока, а эффективность 

деятельности в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе во 
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многом зависит от характера и динамики этой интеграции (Р.В. Демьянчук, 

2016). По мнению Т.В. Черниковой (2004), в настоящее время особенно остро 

ощущается отсутствие эффективно работающей концепции обучения и 

повышения квалификации работающих с людьми специалистов, что связано с 

исчерпанностью прежних подходов к образованию  в рамках передачи знаний 

или технологий профессиональной деятельности, а также с пониженным 

социальным самочувствием учителя (в частности), неизбежно отражающемся на 

качестве работы. 

Разумеется, что только организацией обучения и повышения квалификации 

педагогов спектр проблем сопровождения отнюдь не ограничивается. 

Утверждая, что феномен профессионально-личностного становления и развития 

педагогов заключается во взаимообусловленности, взаимопроникновении и 

взаимовлиянии одновременно протекающих процессов профессионального 

самоопределения, самореализации и социализации, А.В. Батаршев, И.С. 

Макарьев (2014, 2015) формулируют смысл психолого-педагогического 

сопровождения: движение вместе с изменяющейся личностью, своевременное 

указание профессиональных перспектив, психологическая и педагогическая 

помощь и поддержка в выборе путей развития. 

Важно отметить, что применительно к педагогам термин «сопровождение» 

используется сравнительно нечасто, что может быть связано с приоритетным 

контекстом развития смысловых значений понятия «сопровождение» 

применительно к работе с детьми (Г. Бардиер и соавт., 1993; Е.И. Казакова, 1998; 

Э.М. Александровская и соавт., 2002; М.М. Семаго, 2003 и др.). 

Е.И. Казакова (1995) определяет сопровождение как метод, 

обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в ситуациях жизненного выбора. В основе ее 

представлений лежит системно-ориентированный подход, а центральным 

положением является приоритет опоры на внутренний потенциал развития 

субъекта (Е.И. Казакова, 1995; Л.М. Шипицына, Е.И. Казакова, М.А. Жданова, 

2003).  



 206  

М.Р. Битянова (1997) уточняет, что в контексте профессиональной 

деятельности школьного психолога сопровождение  - это создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Т.В. Глазкова (2004) исследует сопровождение в ещё более узком значении 

помощи учащимся с учебными трудностями личностного характера с 

устойчивыми негативными переживаниями, затруднением и деформацией 

развития личности. 

И.А. Липский (2004), напротив, рассматривает сопровождение более 

широко – как циклическое непосредственное и опосредованное воздействие друг 

на друга в условиях социума с целью гармонизации отношений индивидов, 

участвующих во взаимодействии с социумом  в определённом пространстве и во 

времени. 

М.И. Губанова  (2004) отмечает роль сопровождения в содействии 

формированию благоприятных условий социализации личности. 

Л.М. Шипицына и соавт. (2003) уделяют особое внимание различным 

аспектам сопровождения детей с отклонениями в развитии и детей групп риска, 

подчёркивая идею сопровождения как системы взаимодействия команды 

специалистов, направленной на достижение максимально возможного результата 

в конкретных условиях. Л.М. Шипицына и соавт. (2003) отмечают значимость 

«сопровождения сопровождающих», которая должна быть ориентирована на 

повышение психологической компетентности педагогов, а также оказание им 

помощи через систему педагогических тренингов и индивидуальных 

психологических консультаций (содержание которых может зависеть как от 

запроса самого педагога, так и от специфики этапа его профессионального 

развития). 

Как следует из содержания приведённых определений сопровождения, 

ключевые смыслы этого понятия могут быть экстраполированы за пределы 

контекстуального поля, ограниченного работой с детьми. 
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В последние годы, как считает С.А. Ускова (2013), сопровождение стало 

рассматриваться как особый вид педагогического процесса, отличающегося 

особым смыслом, сущность и своеобразие которого связано с оказанием помощи 

различным участникам образовательного процесса в саморазвитии и 

осуществлении самостоятельных действий. М.В. Шакурова (2007) также 

отмечает роль сопровождения в содействии саморазвитию личности, уточняя 

при этом, что это процесс, вспомогательный по отношению к становлению и 

развитию социокультурной идентичности  личности, направленный на 

обеспечение основного процесса необходимыми ресурсами и структурами. 

Несмотря на то, что в работе М.В. Шакуровой исследуются аспекты 

сопровождения применительно к школьникам, нам представляется, что ее 

позиция вполне применима к работе и с педагогами.  

Более широко контекст педагогического сопровождения трактует Л.Г. 

Тарита (2000), обсуждая место и роль сопровождения в контексте управления 

образованием. В частности, она пишет о том, что развитие сопровождения как 

особого процесса связано с ориентацией  на развитие личности и общества, 

самоценность образования и отстаивания права личности на выбор наиболее 

целесообразного пути развития. 

Ю.В. Слюсарев (1992) использует термин «сопровождение» в значении 

недирективной формы оказания психологической помощи, которая направлена 

на развитие и саморазвитие самосознания личности, запускающее механизмы 

саморазвития личности, активизацию ресурсов человека. 

Л.Н. Харавинина (2011) указывает на актуальность разработки 

сопровождения личностно-профессионального развития, показывая на аспектах 

его реализации применительно к сопровождению развития молодых педагогов, 

что необходима целостная модель, основанная на личностно-ориентированном, 

компетентностном и вариативном подходах, общих и специальных принципах 

сопровождения, ориентированная на успешную адаптацию педагога к условиях 

профессиональной среды и повышение уровня его профессиональной 

компетентности. 
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О.С. Литовченко (2014) трактует сопровождение педагогов как особый вид 

помощи, предназначенный для содействия в решении возникающих проблем, 

или в их предупреждении в условиях образовательного процесса, в рамках 

которой осуществляется диагностика, психологическое консультирование и 

развитие компетентности педагога. 

А.А. Куваева, Е.В. Демкина (2015), обсуждая проблемы развития личности 

будущего педагога, формулируют суть психолого-педагогического 

сопровождения как создание условий для совершения ответственного, 

осознанного и самостоятельного выбора  в  совокупности всех целесообразных 

форм психологической и педагогической работы. 

О. Савицкая (2009) считает, что психологическое сопровождение – это 

система мероприятий, реализуемых психологом, направленных на создание 

условий для успешности развития личности на разных этапах онтогенеза.  А в 

качестве его результата видит полноценную реализацию психологического 

потенциала личности, формирование психологической компетентности  

совершать выбор, преодолевать трудности личной и профессиональной жизни. 

Автор также указывает, что в кризисные периоды развития психологическое 

сопровождение запускает механизмы саморазвития, активизирует личностные 

ресурсы, раскрывает перспективы роста личности. Дискутируя с О. Савицкой о 

некоторых положениях ее представлений о содержании сопровождения, Т.И. 

Гера (2011) поддерживает идею о необходимости сопровождения на протяжении 

всего профессиогенеза, но уточняет, что задачи сопровождения не могут быть 

связаны с коррекцией отдельных профессионально важных качеств, а должны 

быть сосредоточены на определении личностных ресурсов для нахождения 

своей ниши в распределении труда. 

Важно отметить, что в этом контексте (в особенности, в зарубежной 

научной литературе) по отношению к педагогам преимущественно используется 

термин «психологическая поддержка» (J. Witt, J. Robbins, 1985; E. Anderson, A. 

Shannon, 1988; L. Johnson, M. Pugach, 1990; J. Furlong, T. Maynard, 1995; 
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Alderman, Nix, 1997; V. Brooks et al., 1997; J. Wang, S. Odell, 2002; P. Robbins, 

2012 и др.).  

Т.В. Черникова (2004) определяет психологическую поддержку как способ 

профессионального общения в процессе сопроживания неопределённого, 

трудного или опасного периода жизни с целью укрепления жизненной позиции и 

стойкости, восстановления базового доверия как соответствия окружающему 

миру на основе укрепления эмоционально-волевого равновесия, 

информированности и адекватного социального поведения. 

Несмотря на определённую близость значений терминов «сопровождение» 

и «поддержка», все же более предпочтительным нам представляется термин 

«сопровождение», так как термин «поддержка» семантически ближе к 

ситуативному контексту. На наш взгляд, сопровождение, напротив, 

подразумевает пролонгированный во времени, системный процесс. Более того, 

И.П. Соловьёва (2005) утверждает, что объектом сопровождения, в частности, 

научно-методического, являются не только учащиеся или педагоги, но и 

педагогические коллективы, социальные среды и др. Эта позиция сближает 

организационный и содержательный аспекты сопровождения, которые мы 

считаем тесно взаимосвязанными (вне зависимости от специфики объекта). В.Г. 

Маралов (2004) считает, что сопровождение ориентировано на использование 

потенциала личности и призвано оптимизировать проектирование жизненной 

стратегии личности. При этом особо подчёркивается профилактическая роли 

сопровождения, предупреждающего возможные отклонения и осложнения на 

пути развития. 

Н.В. Клюева (2006), рассматривая в рамках психодинамического подхода 

проблемы методологии и практики работы с организацией, указывает, что 

эффективность педагога тесно взаимосвязана с его психологической зрелостью 

(стремлением работать, создавать ценное, любить других ради них самих, а не за 

соответствие собственным подсознательным установкам). В этой связи автор 

считает, что психологическая работа должна быть ориентирована на выявление 
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глубинных мотиваций личности, разрешение личностных проблем учителей и 

детей. 

С.А. Ускова (2015) содержательно стоит на позиции антропологического 

подхода, обосновывая понятие сопровождения как особого процесса, 

направленного на оказание помощи (поддержку, содействие, сотрудничество, 

создание условий) со стороны различных специалистов различным участникам 

образовательного процесса. При этом, автор выделяет несколько  подходов к 

пониманию сопровождения: 1) сопровождение самоопределения и творческой 

деятельности индивидуальности человека; 2) сопровождение развития 

субъектности и качеств продуктивной деятельности человека как субъекта 

бытия; 3) сопровождение как процесс, способствующий личностному развитию 

(ценностно-смысловой ориентации, определения системы отношений к себе, 

людям, миру) и межличностному взаимодействию в соответствии с 

социальными и педагогическими требованиями; 4) сопровождение социальной 

адаптации индивида и самостоятельного выполнения им социальных требований 

и норм. 

В.В. Степанов (2011) делает акцент на психологических аспектах 

сопровождения, акцентируя внимание на роли психологического обеспечения 

образования (в числе прочего) в охране психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также оказание им психологической 

помощи и поддержки в соответствии с целями и задачами системы образования. 

И отмечает в продолжение, что психологическое сопровождение позволяет 

повысить качество образования. По мнению В.В. Степанова, опыт 

психологического обеспечения, ориентированного на ресурсы педагогов, их 

психологическую компетентность и мотивационную готовность к 

профессиональной деятельности в настоящее время нарабатывается. 

M. Ruef et al. (1998) указывают, что на поведение педагогов влияют 

психологические, экологические, учебные факторы, что требует 

психологической поддержки. Основными ее условиями авторы считают 

изменения факторов окружения в классах, повышение предсказуемости в 
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организации профессиональной деятельности, чёткое планирование, 

предоставление учителю большей самостоятельности в принятии связанных с 

профессиональной деятельностью решений, адаптацию к его возможностям 

расписания уроков, позитивной оценки его деятельности, совершенствование 

профессиональных навыков. Педагоги, особенно более опытные, выражают 

высокую степень готовности эту поддержку принимать (J. Alderman, M. Nix, 

1997; L. Johnson, M. Pugach, 1990; J. Witt, J. Robbins, 1985). При этом важно, 

чтобы педагоги получили помощь в определении своих проблем – где, когда, как 

и, самое главное, почему проблема сложилась (вследствие фрустрации, скуки, 

избыточного контроля и т.д.). На основании этой информации и должна быть 

предложена стратегия психологической поддержки с изменением факторов 

среды (E. Carr et al., 2002, 2007; J. W. Lloyd et al., 1996; B.L. Swaggart,  1998). 

Важно также понять цель поведения, что может способствовать его изменению 

на новую (более эффективную) модель, которая обеспечит достижение той же 

цели (E. Carr et al, 1985, 2002). В организации поддержки важно ориентироваться 

на индивидуальные потребности учителя, поскольку многие педагоги бывают 

разочарованы теми действиями, которые предпринимаются без учёта их 

запросов (S. Bubb, P. Earley, 2005, 2006) 

Анализ зарубежной литературы показывает, что поддержка педагогов 

реализуется в нескольких основных направлениях: наставничества, поддержки 

профессионального обучения, психологической поддержки. Следует отметить, 

что в некоторых источниках литературы эти направления описываются в 

различных вариантах соподчинения, что закономерно связано с наличием целого 

ряда предлагаемых моделей (E. Anderson, A. Shannon, 1988; J. Furlong, T. 

Maynard, 1995; V. Brooks et al., 1997; J. Wang, S. Odell, 2002; B. Cambourne et al., 

2003). 

Институт наставничества как ответ на повышение требований к педагогам 

на разных этапах становления в профессии активно развивается во многих 

странах Америки, Австралии, Европы и Азии  (M. Ismail, 2007; K. Jonson, 2008; J. 

Wang, S. Odell, 2002). Наставничество становится частью широкого движения, 
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направленного на улучшение педагогического образования (C. Evertson, M. 

Smithey, 2000). По мнению S. Feiman-Nemser (2003), неверно считать 

начинающих педагогов полностью готовыми к профессиональной деятельности 

без каких-либо трудностей. Их поддержка в это время очень важна, чтобы дать 

им возможность сделать плавный переход к реальной ситуации обучения детей и 

уменьшить степень «психологического шока» при столкновении с проблемами в 

профессиональной деятельности (S. Villani, 2002). Без помощи наставников 

учителя испытывают трудности в адаптации полученной в ходе 

университетского образования информации к практике работы в школе (K. 

Jonson, 2008). V. Rajagani-Diwyaa (2014) отмечает, что начинающие педагоги 

сталкиваются с наибольшими трудностями в изучении своих обязанностей, задач 

обучения, понимания школьной культуры  и рабочей среды, которая их не 

поддерживает. При том, что каждый учитель имеет свою историю, особенности 

происхождения, уровень квалификации. Проблемы начинающего педагога 

существенно снижают ощущение собственной эффективности, что отрицательно 

влияет и на обучающихся (S. Derosier, E. Soslau, 2014). Следует отметить, что 

организации поддержки именно для молодых специалистов уделяется особое 

внимание (J. Draper et al., 2004), потому что первые годы работы имеют 

решающее значение для концептуального и поведенческого обучения и, таким 

образом, для интенсивного профессионального развития (G. Kelchtermans, K. 

Ballet, 1993, 2002).  J. Draper, J. O`Brien (2006) утверждают, что обеспечение 

правильного понимания ключевых ожиданий, политики организации и 

специфики персонала позволит обеспечить вхождение нового специалиста в 

среду организации при условии чётко очерченных критериев оценки, наличия 

поддержки и обратной связи. Даже если новым сотрудником является опытный 

профессионал, основой его поддержки будет хорошо организованная 

ознакомительная программа. Сотрудничество создаёт тот благоприятный 

контекст, который позволяет педагогу успешно адаптироваться в  коллективе 

(M. King, F. Newmann, 2001; R. Duncombe, K. Armour; J. Draper, J. O`Brien, 2006). 

Однако, существует представление о том, что значимым препятствием для 
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эффективного сотрудничества могут быть различия в опыте педагогов и стадиях 

профессионального развития (M. Burbank, D. Kauchak, 2003). 

K. Stansbury, J. Zimmerman (2000) утверждают, что в процессе 

наставничества должны быть реализованы и два других основных вида 

поддержки:  профессиональная поддержка обучения и психологическая 

поддержка. 

Профессиональная поддержка обучения должна быть ориентирована на  

формирование более глубокого понимания педагогами организации и 

содержания образовательного процесса (K. Jonson, 2008), в том числе, 

оптимизации использования  учебных ресурсов, организации образовательной 

среды и реализации стратегии обучения (L. Kajs, 2002). A. Hargreaves, M. Fullan, 

2000; D. McIntyre (1995, 1996) подчёркивают сложность и многогранность 

решения этих задач, в том числе потому, что педагоги сталкиваются с 

проблемами интеграции информационных и коммуникационных технологий, 

проблемами работы с детьми из разных слоёв общества и детьми с особыми 

потребностями (A. Hargreaves, M. Fullan, 2000). 

В исследовании M. Park M., K. So (2014) показано, что в процессе 

профессиональной поддержки обучения педагогов наблюдаются эффекты  

совместного профессионального роста учителей (как поддерживаемых, так и 

поддерживающих), научения рефлексии, положительных изменений позиции по 

отношению к ученикам. Однако, в качестве существенных препятствий для 

реализации задач поддержки авторы выделяют ограничения времени, 

психологические барьеры, а также отсутствие дискуссионной культуры. 

Контекст психологической поддержки ориентирован, прежде всего, на 

обеспечение поддержки эмоциональной, которая является одной из самых 

важных потребностей начинающих учителей (K. Johnson, 2008; L. Tickle, 1991). 

K. Johnson (2008) подчёркивает, что эмоциональная поддержка создаёт 

безопасную атмосферу, позволяющую обеспечивать личностное и 

профессиональное развитие. G.M. Kilburg (2007) указывает на ее роль в 

снижении тревоги и фрустрации, сравнивая с «питательной средой», 
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удовлетворяющей повседневные потребности личности.  В исследовании M. 

Brien, C. Hass, A. Savoie (2012) показано, что удовлетворение базовых 

потребностей педагогов (в компетентности, независимости и общности) имеет 

прямую взаимосвязь с эффективностью решения педагогических задач. 

Опосредующим фактором при этом является психологическое здоровье учителя. 

G. Harris (2011) считает, что в организации работы с педагогами следует 

уделять особое внимание обучению учителей способам выявления стресса и 

управления им. Автор настаивает на актуальности и необходимости 

индивидуального стресс-менеджмента, стратегии которого должны охватывать 

широкий спектр областей: познавательной, перцептивной, аффективной, 

физиологической, поведенческой.  Эта позиция прослеживается в значительном 

количестве научных работ,  многие исследователи утверждают, что обучение 

навыкам совладания со стрессом снижает его уровень (С.М. Шингаев, 2009, 

2012; В.В. Мелетичев, С.М. Шингаев, 2014; J. Lapp, M. Attridge, 2000; M. Nassiri, 

2005; S. Zude et al. 2004).  

Другой составляющей психологической поддержки является обучение 

путям (способам, техникам, приёмам), которые могут позволить сбалансировать 

ожидания педагогов и требования среды образовательного учреждения. В этой 

связи необходимо оказание психологической помощи в построении «Я»-

концепции, чувства собственного достоинства, коммуникативных связей, 

позитивного взаимодействия с окружающими, умения слушать и поддерживать 

других (C.P. Ligadu, 2012). R. Yost (2002) обращает особое внимание на роль 

гуманистического подхода в реализации поддержки, который имеет решающее 

значение в обеспечении благоприятных условий для профессионального и 

личностного развития: открытости к возможностям изменений и роста, желания 

изменять старые привычки, апробирования альтернатив, стремления к 

самопознанию.  

Подытоживая приведённые данные, следует сделать вывод о том, что 

проблема психологического сопровождения педагогов сложна и во многом 

неоднозначна как в контексте содержания, так и в контексте организации. 
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Прослеживается сходство психологических проблем педагогов в разных странах 

мира с различными моделями системы образования, что задаёт и некоторое 

сходство ориентиров сопровождения и подходов к их реализации. Несмотря на 

то, что теория и практика сопровождения педагогов в определённой степени 

взаимосвязана с этапами их становления в профессии, единой концепции 

(системы, модели) психологического сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов в ходе анализа научной литературы нам 

выделить не удалось. Однако очевидна ориентация на различные аспекты 

обучения педагогов и создания таких условий, которые способствовали бы 

решению психологических задач работы с ними. Традиционные представления о 

профессионально-личностном развитии педагогов, основанные на системе 

предъявляемых к ним требований профессии и линейной его этапности 

постепенно замещаются идеями о необходимости смещения акцента в 

понимании сущности развития как предельно индивидуального процесса 

самоактуализации и самореализации.   

 

 

6.2. Теоретическое моделирование психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов:  

антропологически ориентированный процессный подход 

 

 

Термин «сопровождение» семантически восходит к значению «следование 

вместе», что содержательно соответствует категориальному полю избранного 

нами в качестве основной теоретико-методологической базы исследования 

антропологическому подходу (Р.В. Демьянчук, 2015, 2016). Психологическое 

поле личностных проявлений совокупности категорий «само-» 

(самоопределение, самопознание, саморазвитие, самоактуализация, 

самореализация)  закономерно раскрывается в системе отношений «со-». Прежде 

всего, со-бытия – совместного проживания определённых событий, 
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происходящих в психологическом профессиональном поле. Рассуждая о 

возможностях приложения антропологического подхода к системе 

психологической поддержки специалистов помогающих профессий, Т.В. 

Черникова (2004) представляет структуру со-бытия трехкомпонентной, 

включающей со-знание, со-переживание и со-действие. Эти компоненты, по 

мнению автора, соотносятся качественно различными результатами 

взаимодействия (по Я.Е. Пономареву): созерцательно-объяснительным знанием 

(реализующим потребность личности в отстранённой интерпретации и оценке 

событий и явлений жизни), эмпирическим знанием (связанным с освоением 

опыта решения конкретных задач), действенно-преобразующим знанием 

(способствующим преобразованию отношения к миру и к себе).  

Как нами было показано выше, путь профессионально-личностного 

развития не является линейно детерминированным и равномерным. Он имеет 

тенденцию как проявлений в рамках определённых этапов, так и ярко 

выраженную индивидуализированность, связанную со значительной 

совокупностью различных факторов – как внутренних, так и внешних.  

Динамика становления личности педагога в условиях профессиональной 

деятельности показывает целесообразность использования психологической 

категории личностно-профессионального развития как приоритетной в контексте 

организации и содержания психологического сопровождения педагогов и  

управления образованием. Принципиально целесообразно рассмотрение 

категории личностно-профессионального развития не только как процесса 

динамических изменений личности под влиянием профессиональной 

деятельности, но и как процесса направленного воздействия на формирующегося 

профессионала, которое характеризуется интенцией стимулирования 

становления профессионального самосознания и профессионально-значимых  

качеств (Р.В. Демьянчук, 2015).  

В этой связи мы обосновали актуальность рассмотрения категории развития 

в двух значениях.  
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 В одном из них личностно-профессиональное  развитие является 

интегрированной категорией, значение которой может подчёркивать 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 (С.Н. Костромина, 2007, 2011).  

В другом значении нами предлагается вариант рассмотрения понятия 

профессионально-личностного развития как процесса направленного 

воздействия на формирующегося профессионала, которое характеризуется 

интенцией стимулирования становления профессионального самосознания и 

профессионально-значимых качеств (Р.В. Демьянчук, 2015).  

Механизмом реализации указанной интенции и является сопровождение 

(рис. 35). Необходимо отметить актуальность понимания сопровождения не 

только в контексте обеспечения направленного извне воздействия на 

развивающуюся в профессиональном поле личность педагога, но и в контексте 

его роли и значимости в обеспечении благоприятного течения процесса 

трансцендирования, связанного с внутренними психологическими  аспектами  - 

как спонтанно протекающими, так и потенцируемыми мотивационной энергией 

самоопределения и саморазвития. Таким образом, направленность 

сопровождения может рассматриваться в двухвекторном виде. Первый вектор 

представляет собой субъект-объектную ориентацию (где в роли объекта 

выступает развивающийся педагог, а субъекта - педагог-психолог, руководители 

образовательной организации, члены педагогического коллектива, обладающие 

уровнем компетентности педагога-наставника). Этот вектор может трактоваться 

как отношения академического характера (по Т.В. Черниковой, 2004), 

описываемые формулой «Я обладаю информацией и готов объяснить Вам то, что 

Вас волнует» (стр. 59). Второй вектор - субъект- субъектная ориентация (на 

уровне взаимодействия внутри педагогического коллектива, когда через 

создание благоприятных условий внутри системы отношений обеспечивается 

содействие механизму сопряжения личностного и профессионального). 
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Представляет собой отношения технологического характера (по Т.В. 

Черниковой, 2004), описываемые формулой «Я помогу Вам измениться, если Вы 

этого хотите» (стр. 59). 

 

 

 

Рис. 27. Сопровождение как механизм внешней интенции  

личностно-профессионального развития. 

 
 

Эти два вектора в логике антропологического подхода реализуются на 

уровне взаимодействия «Я»-«Ты». Несомненно, что реализация сопровождения 

должна быть обеспечена с учётом и интрасубъектных процессов, которые 

выступают своеобразным предметом психологического сопровождения, будучи 

связанными с трансцендированием от «Я» актуального (исходно личностного) к 

«Я» желаемому (профессионально-личностному). Продолжая параллели со 

взглядами Т.В. Черниковой (2004), антропологическая модель отношений  

предполагает участие сопровождающего только в качестве организатора 

процесса развития: «в его задачу входит создание условий для актуализации у 

второго субъекта учения его интеллектуальных, коммуникативных, регуляторно-
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поведенческих ресурсов и в целом личностного потенциала в деле освоения 

профессии» (стр. 59). 

В этой связи процесс психологического сопровождения должен быть тесно 

увязан с условиями организационного характера (Р.В Демьянчук, 2011, Р.В. 

Демьянчук, Л.Н. Ростомашвили, 2011). Это является следствием необходимости 

учёта  ряда факторов. С одной стороны, связанных с актуальностью создания 

благоприятных условий для профессиональной адаптации и профессиональной 

самореализации специалиста; с другой стороны, определяемых реальными 

возможностями педагога-психолога, которому необходимо решать множество 

профессиональных задач в условиях дефицита ресурсов (в особенности, 

временных), характерного вследствие специфики формирования штатного 

расписания образовательной организации. Следовательно, важным условием 

эффективности сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов становится участие в его обеспечении не только психологической 

службы, но и руководителей образовательной организации, и иных членов 

педагогического коллектива.  

Таким образом, психологическое сопровождение личностно-

профессионального развития педагогов не может рассматриваться только как 

узкоспециализированая психологическая задача, а требует конструирования 

психологической системы отношений на уровне всего учреждения (Р.В. 

Демьянчук, 2011). 

Указанное соображение требует формирования соответствующей его 

парадигмы, основой которой наиболее целесообразно признать 

антропологически ориентированный процессный подход. На наш взгляд, 

существует значительный перечень аргументов в пользу этого утверждения. 

Прежде всего, антропологический подход к пониманию личностно-

профессионального развития и процессный подход к управлению образованием 

имеют общие исходные теоретические основания. Так, Р. Зарипов (2008) 

указывает, что «с точки зрения процессного подхода достижение качества 

образования возможно только при условии заинтересованности субъектов 
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образовательного процесса в результатах своей деятельности» (с. 153). 

Заинтересованность же является следствием, прежде всего, мотивации педагога, 

тесно взаимосвязанной со стремлением к самоактуализации и самореализации в 

качестве субъекта профессиональной деятельности.  

Личностно-профессиональное развитие – это процесс, следовательно, и 

сопровождение, имманентно предполагающее «следование вместе», как было 

показано выше, тоже должно иметь процессный характер. Если сопровождение 

не узкоспециализированная задача только психологической службы 

образовательной организации, то структурно-функциональный подход, 

построенный на основе выделения в целостных системах их структуры — 

совокупности устойчивых отношений и взаимосвязей между ее элементами и их 

функций относительно друг друга, оказывается не вполне состоятельным. В 

рамках структурно-функционального подхода структура понимается как 

инвариант, а функция как назначение входящих в его состав элементов. Таким 

образом, структурно-функциональный подход является ориентированным в 

большей степени на описание модели решения задач управления организацией в 

целом, нежели сопровождения процесса развития личности. Мы полагаем 

допустимым утверждать, что традиционные представления о месте и роли 

учителя в образовательном учреждении,  а также предъявляемых к нему 

профессиональных требованиях и оценке степени его соответствия этим 

требованиям – это парадигмальное поле структурно-функционального подхода 

(ни в коей мере не утрачивающего  своего значения в организации повседневной 

деятельности и решении задач кадрового обеспечения образовательного 

процесса).  

Доминирующая практика ситуативного подхода к управлению 

педагогическими коллективами в контексте сопровождения педагогов имеет 

преимущественно реактивный характер, что не всегда обеспечивает эффективное 

решение стратегических задач профессионально-личностного развития 

педагогов с учётом долгосрочной его перспективы и необходимости сохранения 

профессионального здоровья и профессионального долголетия педагогов. Задач, 
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в особенности актуальных в контексте наиболее фундаментальных проблем 

современного образования, к числу которых Е.С. Панова (2013) относит задачи 

повышения эффективности и качества педагогической управленческой 

деятельности. Ф. Котлер (2004) отмечает, что с точки зрения обеспечения 

эффективности управления стоит  концентрироваться не столько на отдельных 

функциях и распределении этих функций между подразделениями, сколько на 

процессах, протекающих в организации, так как они проходят через все 

структурные подразделения, задействуют все службы и систему 

инфраструктурного обеспечения. Многие авторы отмечают и другие 

преимущества процессного подхода: существенное сокращение временных 

потерь; объединение разрозненных действий подразделений,  большая гибкость 

решения задач организации, повышение эффективности горизонтальных связей, 

симулирование системности мышления сотрудников, управление качеством не на 

выходе продукта, а в процессе деятельности и др. (Дж. Харрингтон и соавт., 

2002; Б. Андерсен, 2003; В.Г. Елиферов,  В.В. Репнин, 2004; А.В. Панин, 2008; 

М.М. Волков, 2010; Е.А. Вахрушев, 2011; И.О. Стецык, 2011). 

«Структурно-функциональный подход в своих предельных основаниях 

базируется на натуралистической онтологии, рассматривающей 

действительность как совокупность вещей, свойств и отношений, в то время как 

процессный – на коммуникационно-деятельностной онтологии, акцентирующей 

субъектное измерение действительности, ориентирующей на управление 

людьми, включая их рефлексию и мотивацию» (Р. Зарипов, 2008, с. 153-154). 

Коммуникационно-деятельностная онтология в этой связи в наибольшей степени 

соответствует как логике антропологического подхода к пониманию 

профессионально-личностного развития педагогов, так и логике процессного 

подхода к его сопровождению. В этой связи изменяются и некоторые акценты в 

понимании эффективности управления образованием. Так, Н.А. Заруба (2012) 

справедливо утверждает, что эффективность управления состоит в том, чтобы 

«оно было направлено на формирование квалифицированного и 

мотивированного кадрового персонала, на создание научно-методической и 
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материально-технической базы системы образования, способствующей 

обеспечению качества образования» (с. 79). Качество, в свою очередь, может 

рассматриваться в широком контексте образования как «совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности» (Н.Г. Никокошева, 2008, с. 31). 

При этом, объектом очевидно является и образовательная организация в целом, 

и личность педагога, обладающая соответствующими профессиональными 

компетенциями. 

Заметим, что указанное подчёркивает значимость смещения ряда целей 

управления в образовании в плоскость внутриорганизационных процессов. И 

подчеркнём: эта позиция не противоречит структурно-функциональному 

подходу, но уточняет и обогащает его, позволяя построить методологию, 

наиболее целесообразную решению задач сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов. Тем более, что современная ситуация в теории 

и практике мирового менеджмента, по мнению  Е.А. Ободковой (2011) 

характеризуется сосуществованием и взаимодействием различных подходов к 

управлению, в том числе, «трёх основных: системного, процессного и 

ситуативного» (с. 142). Но основной принцип процессного подхода заключается 

в структурировании деятельности организации в соответствии с процессами, 

протекающими в рамках ее деятельности, а не в соответствии с 

организационной-штатной структурой (Д. Марка, Л. МакГоуэн, 1993). Это 

важно, так как представленность психологической службы в различных 

образовательных организациях варьирует – от нескольких педагогов-психологов 

в структуре службы психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения до ее полного отсутствия и/или аутсорсинговой работы 

учреждения с центром сопровождения как самостоятельной организацией. 

Сама центральная идея процессного подхода в наибольшей степени 

соответствует логике антропологически-ориентированного сопровождения, так 

как зародилась в поисках освобождения процессов деятельности организаций от 

строгой линейности для повышения эффективности управления (М. Хаммер, Д. 
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Чампи, 2011). Такая линейность, как показано нами выше, не является 

свойственной профессиональному развитию личности. 

Графически логика моделирования антропологически-ориентированной 

модели представлена на рисунке 28. 
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Рис. 28. Графическое представление модели психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития,  

построенной на основе антропологической концепции 

 

Как видно из рисунка, формируемая модель психологического 

сопровождения опирается на предложенную нами антропологическую 

концепцию личностно-профессионального развития педагогов (С.Н. 

Костромина, Р.В. Демьянчук, 2016). Так как концепция предполагает, прежде 

всего, сопряжение взаимодействующих психологических полей (внешнего 

профессионального и внутреннего личностного), формирующее «Я» субъекта 

профессионально-личностного развития, основными блоками модели 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития 

закономерно становятся: 
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▪ организационно-педагогический блок (организация условий для 

обеспечения профессионально-личностного развития педагогов); 

▪ психолого-педагогический блок (технологическое решение 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов). 

Организационно-педагогический блок, несомненно влияя на субъекта 

профессионально-личностного развития, ориентирован преимущественно на 

внешнее психологическое поле (собственно, организацию профессиональной 

педагогической деятельности, в условиях которой складывается 

профессионально-личностное развитие). В значительной мере является 

универсальным  при оценке с позиции анализа процессов организационного 

обеспечения повседневной деятельности образовательного учреждения. 

Психолого-педагогический блок ориентирован на развивающуюся личность. 

Несмотря на возможность и очевидную необходимость выделения некоторых 

методологических ориентиров (что и является целью нашей работы), все же с 

позиции технологических решений является специфичным для каждой 

конкретной образовательной организации, так как во многом определяется 

актуальными организационными условиями (характером системы управления, 

особенностями штатного расписания и штатной расстановки, решаемыми 

коллективом приоритетными задачами, уровнем сформированности 

педагогического коллектива, уровнем квалификации педагога-психолога и 

многими другими). 

Несмотря на такую специфичность, но учитывая задачи психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов, психолого-

педагогический блок является блоком основных процессов сопровождения, а 

организационно-педагогический – вспомогательных (создающих 

благоприятные условия как для профессионально-личностного развития 

педагогов, так и для решения задач психологического сопровождения этого 

развития) (рис. 29). 

 



 226  

 

Рис. 29. Процессная модель сопровождения  

личностно-профессионального развития педагогов. 

 

Цель психологического сопровождения профессионально-личностного 

развития педагогов: содействие сопряжению личностного и профессионального 

психологического полей для обеспечения раскрытия потенциала 

самоактуализации и самореализации педагогов. 

Задачи психологического сопровождения личностно-профессионального 

развития педагогов: 

1) обеспечение гармоничности и психологической комфортности 

процесса личностно-профессионального развития  педагога; 

2) создание оптимальных условий для сопряжения личностного и 

профессионального психологического полей и последующей самореализации в 

профессиональной педагогической деятельности; 

3) мотивирование и стимулирование личностно-профессионального 

развития; 

4) превенция формирования профессионально-обусловленных 

психологических проблем, а также их психологическая коррекция при 
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проявлении признаков деструктивного уровня профессионального стресса и 

признаков эмоционального выгорания; 

5) профилактика профессиональной деформации личности педагогов. 

Принципы психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов представляют собой экстраполяцию 

применительно к цели и задачам нашего исследования методологических 

ориентиров сложившейся в практике отечественного образования  теории 

сопровождения (Е.И. Казакова, Л.М. Шипицына, М.А. Иваненко и др.). 

Несмотря на то, что эти ориентиры преимущественно сформированы 

применительно к практике работы с детьми, нам представляется, что они 

приложимы (в модификации) к практике работы и с педагогами, так как 

объединены общим контекстом образования (в первом случае – образования 

личности ребёнка в условиях обучения, воспитания, развития, коррекции и 

социализации, во втором – «образования» личности педагога в условия 

профессионально-личностного развития). К числу важнейших из них мы 

относим следующие. 

1. Принцип субъектности. Принцип ориентирует сопровождение 

профессионально-личностного развития педагогов, прежде всего, на раскрытие 

субъектности в процессе сопряжения профессионального и личностного 

психологических полей. Система сопровождения личностно-профессионального  

развития должна обеспечивать такие условия, которые способствуют 

профессиональному самоопределению в широком поле педагогической 

деятельности, когда,  выступая в роли субъекта развития, педагог получает 

максимальные возможности для осознания себя в ней, выбора личных 

приоритетов и путей их достижения. 

2. Принцип комплексности. Подразумевает систему условий для 

профессионально-личностного развития педагогов, включающую как 

организационные, так и психологические. В согласование с принципом 

субъектности -  использование таких методов работы с педагогом, которые  не 

столько направляют его профессионально-личностное развитие, сколько 
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предоставляют возможности для его реализации в соответствии со 

способностями и склонностями конкретного педагога. Несомненно, что этот 

принцип определяет и вариативность методов и приёмов сопровождения, 

повышающую вероятность эффективного взаимодействия сопровождающих со 

сложной системой отношений личности сопровождаемых. 

3. Принцип непрерывности. Обеспечение процесса профессионально-

личностного развития педагогов не может быть дискретным  - как во времени, 

так и в содержании. Целостная система сопровождения должна обеспечивать 

всесторонние условия для успешного решения его задач личностью, 

затрагивающие все области и основные аспекты трудовой деятельности. 

Реализовываться как последовательная программа слаженных действий.  

4. Принцип автономизации.  Подразумевает обеспечение условий и 

предоставление возможностей для самостоятельной деятельности педагогов  - 

прежде всего, в различных ролях (как специалиста и как руководителя – 

линейного, функционального, проектного лидера), что направлено на содействие 

профессиональному самоопределению и дальнейшему раскрытию принципа 

субъектности. 

Базовые научные подходы к моделированию психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов:  

1) аксиологический – раскрывается в объективизации ценности  

личностно-профессионального развития педагогов как ценности 

образовательной организации, а также ориентации на закрепление у 

развивающейся личности ценности реализуемой ею профессиональной 

деятельности, ценности самоопределения, саморазвития, самоактуализации, 

самореализации, а также в закреплении ценностного отношения ко всем 

участникам образовательного процесса; 

2) антропологический  - ориентация на создание максимально 

возможных условий для реализации личностью своего потенциала в условиях 

сопряжения личностного и профессионального полей, обретения внутренней 

целостности в качестве субъекта профессиональной деятельности; 
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3) акмеологический – учёт неравномерности личностно-

профессионального развития, требующий гибкости организации и содержания 

сопровождения, являющихся значимыми условиями достижения 

профессионально-личностной зрелости; 

4) системный  - ориентация на эмерджентное взаимовлияние различных 

факторов, приводящего к появлению психологических новообразований в 

результате сопряжения личностного и профессионального полей; 

5) культурно-исторический – создание условий для присвоения 

наилучших сформированных в образовательной организации, мировой и 

отечественной гуманистической педагогике традиций, способствующих 

закреплению этических норм, соответствующих требованиям и нормам 

культуры образования и организационной  культуры образовательного 

учреждения.  

Учитывая, что личностно-профессиональное развитие педагогов 

представляет собой непрерывный процесс, имеющий характер сменяющих друг 

друга условных этапов становления и зрелости, наиболее соответствующей 

парадигмой для моделирования подходов к технологическим решениям 

психологического сопровождения развития педагогов является процессный 

подход. 
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Глава 7. Теоретическое и практическое моделирование подходов к 

технологическим решениям в организации и содержании психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов 

 

 

7.1. Организационно-педагогический блок антропологически 

ориентированной процессной модели психологического сопровождения  

личностно-профессионального развития педагогов 

 

 

В процессе совершенствования методологии управления закрепляется 

мнение о том, что менеджмент, ориентированный на социальную среду, 

способствует достижению эффективности в деятельности организаций, в том 

числе, организаций образовательных (E.G. Creamer, D.G. Creamer, 1988, C. 

Aubrey, 1988, 1990, K.S. Louis, 1994, B.P. Aune, 1995; B. Hutchinson, 1995, Е.И. 

Хабарова, 1999; В.И. Приходько, 2000, 2001).  

Управленческие механизмы обеспечения современной эффективности 

образовательной организации могут быть различны. С методологической точки 

зрения целесообразно полагать, что наиболее оптимальным может оказаться их 

сочетание (А.А. Реан, Р.В. Демьянчук, 2016). Если мы принимаем организацию 

оптимальных условий для реализации педагогической деятельности как 

стратегическую цель образовательного учреждения,  а обеспечение  условий для 

профессионально-личностного развития педагогов значимым аксиологическим 

ориентиром, то уместно соображение о недостаточной действенности наиболее 

традиционного метода управления - детерминированного, подразумевающего 

целеполагание с разработкой программы действий и созданием механизма 

реализации намеченной программы с последующей оценкой полученных 

результатов. Хотя несомненным достоинством этого метода является его 

простота и наглядная эффективность, а также привычность для большинства 

менеджеров (в том числе, менеджеров образования). Основанием для суждения о 
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недостаточной действенности детерминированного подхода на уровне 

управления образовательной организацией служит его ригидность, что снижает 

эффективность в долгосрочной перспективе, в особенности, в условиях 

вхождения образовательных учреждений в условия рыночных отношений, 

подразумевающих необходимость оперативной перестройки при изменениях 

внешней среды.  Равным образом, как и на уровне обеспечения условий для 

личностно-профессионального  развития педагогов, так как данный подход 

имеет тенденцию к психологической обезличенности, ориентируясь на 

доминирование достижения целей организации над решением индивидуально-

ориентированных задач развития субъектов образовательного процесса. 

Объясняется эта коллизия  доминирующей ориентацией на результативность 

(которая в значительном количестве случаев имеет декларативно-статистический  

- отчётный - характер).   

Более приемлемым может оказаться программно-целевой метод, 

характеризующийся более развитым механизмом обратной связи, 

обеспечивающим не только корректировку поведения системы, но и 

корректировку самой программы в интересах достижения цели. Важно отметить, 

что эта корректировка не должна производиться произвольно, когда лишь 

фиксируется сложившаяся ситуация. Она должна обеспечивать достижение цели 

оптимальным образом при постоянно меняющихся внешних условиях и с учётом 

непредвиденных внутренних изменений.  На первом месте оказывается не 

формальный контроль над выполнением программы действий, а создание 

условий для эффективного функционирования организации. Главным 

критерием, таким образом, становится не план, как при использовании 

детерминированного подхода, а цель – в нашем случае обеспечение такого 

уровня психологической и социальной поддержки педагогов, которая 

обеспечивала бы стабильно высокую эффективность и результативность работы, 

актуализацию тенденции к повышению качества образования, а также 

положительную динамику профессионально-личностного развития педагогов. 
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Однако, необходимо учитывать, что определяющим фактором 

целеполагания  (и одновременно важнейшим критерием управления) служит 

система ценностей образовательной организации. Ценностно-ориентированный 

метод управления включает в себя элементы и детерминированного, и 

программно-целевого методов, предполагая их контекстуальную 

трансформацию и качественное развитие. На наш взгляд, этот подход может 

рассматриваться как приоритетный для решения задач создания условий 

обеспечения профессионально-личностного развития педагогов (Р.В. Демьянчук, 

2009). 

Безусловно, избрание методологии управления в конкретном 

образовательном учреждении будет зависеть от уровня развития организации 

(включающего готовность и потребность педагогов в принятии внешних и 

внутренних – личностных изменений),  характера решаемых организацией задач, 

а также объективных возможностей системы управления. 

С методической точки зрения  алгоритм организации условий 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов, интегрирующий актуальные возможности и исторический контекст 

развития образовательных организаций, может быть отображён следующим 

образом (Р.В Демьянчук, 2009, 2011). 

I. Планирование обеспечения условий для профессионально-личностного 

развития педагогов. 

1. Признание создания благоприятных условий для профессионально-

личностного развития педагогов ценностью организации и закрепление 

указанной ценности в образовательной программе учреждения. 

2. Определение организации условий обеспечения профессионально-

личностного развития педагогов как стратегической цели. 

3. Избрание методологического подхода к обеспечению управления 

организацией условий для обеспечения профессионально-личностного развития 

педагогов и документальное оформление задач и управленческих механизмов их 

реализации в программе развития образовательного учреждения. 
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4. Поэтапное планирование (с указанием сроков исполнения и назначением  

ответственных лиц) мероприятий по обеспечению условий для 

профессионально-личностного развития педагогов в годовом цикле:  в плане 

работы на год, на месяц и в оперативных планах. 

5. Планирование ресурсного обеспечения для реализации управленческих 

решений в проекте бюджета образовательного учреждения в среднесрочной 

перспективе. 

II. Организация условий для профессионально-личностного развития 

педагогов. 

1. Ресурсное обеспечение организации условий для профессионально-

личностного развития педагогов учреждения. 

2. Обеспечение условий для реализации управленческих решений об 

организации сопровождения профессионально-личностного развития педагогов: 

инновационной деятельности, проектного менеджмента и других. 

3. Выбор и применение в соответствующих целеполаганию и специфике 

организационных и индивидуальных психологических  аспектов 

профессионально-личностного развития конкретного педагога методов 

обеспечения реализации управленческих решений: административно-

распорядительных, экономических, психологических, воспитательных. 

4. Совершенствование механизмов стимулирования и мотивирования 

педагогов. 

5. Организация работы педагога-психолога, направленной на повышение 

уровня коммуникативной культуры, понимания личностных особенностей 

коллег, закономерностей формирования профессионально-обусловленных 

психологических проблем (профессионального стресса и эмоционального 

выгорания), личностных особенностей у педагогов образовательного 

учреждения посредством лекций, семинаров, консультаций и тренингов (в 

зависимости от уровня профессиональной компетентности педагога-психолога).  

6. Управленческие решения по данным обратной связи. 
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III. Контроль реализации условий для профессионально-личностного 

развития педагогов. 

1. Управленческий учёт данных обратной связи по параметрам 

своевременности реализации управленческих решений и запланированных 

мероприятий, результативности, эффективности, качества.  

2. Непосредственный контроль реализации управленческих решений по 

созданию условий для личностно-профессионального развития педагогов. 

3. Стратегический анализ результативности,  эффективности и качества 

образовательного процесса с учётом роли организации условий для личностно-

профессионального развития педагогов. 

4. Качественный анализ динамики профессионально-личностного 

развития педагогов с внесением корректировок в последующие действия по 

обеспечению условий для личностно-профессионального развития педагогов. 

        Приведённый алгоритм является обобщающе-ориентировочным. Приоритет 

ценностно-ориентированного подхода к организации  условий для личностно-

профессионального развития педагогов требует акцента на управлении этим 

процессом, в первую очередь, именно на индивидуально-ориентированных 

качественных показателях. Сложность этого подхода заключается в 

значительной степени субъективной ориентации критериев анализа динамики, 

так как он требует оперирования категориями психологической комфортности, 

заинтересованности, мотивированности, инициативности, продуктивности и 

других – напрямую связанных с характером, прежде всего, личностно-

профессионального развития как формирования «когнитивной структуры 

жизненного пространства» (по К. Левину) педагога.   

Важно отметить, что приоритет ценностно-ориентированного управления 

не снимает актуальности управления образовательным процессом по целям 

организации в целом. Анализ его результативности, эффективности и качества в 

достаточной мере позволяет делать выводы о степени благоприятности 

создаваемых для развития педагогов условий. 
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В контексте предложенного алгоритма  организации условий 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов представляется целесообразным сформулировать следующие 

практические рекомендации по его реализации. 

1. Обеспечение возможности участия педагогов в разработке и 

совершенствовании программы развития и образовательной программы 

учреждения, организационных проектов на уровне учреждения в целом, что 

способствует осознанию педагогами причастности к управлению 

образовательной организацией, формированию видения направления ее развития 

и  своей роли в его обеспечении в долгосрочной перспективе. 

2. Обеспечение возможности участия педагогов в годовом и 

помесячном планировании работы образовательной организации, позволяющем 

конкретизировать поставленные при стратегическом планировании задачи и 

более очевидно определить своё место в их реализации (в том числе, в контексте 

обеспечения профессионально-личностного развития педагогов). 

3. Своевременное информирование педагогов о мероприятиях 

различного уровня (семинарах, конференциях, тренингах и др.), которые могут 

способствовать личностно-профессиональному развитию, в процессе 

помесячного планирования со стороны администрации, а также обеспечение 

педагогам возможности регулярного участия в этих мероприятиях. 

4. Включение педагогов в процессы проектирования и реализации 

проектов. Своевременное информирование педагогов не только о сущности и 

содержании реализуемых в образовательной организации (или образовательной 

организацией) проектов, но о месте и роли каждого их участника; при этом на 

этапе разработки проекта представляется целесообразным дать возможность 

каждому это место и роль определить исходя из своих возможностей, 

склонностей и предпочтений. 

5. Актуализация потенциала групповых форм принятия решений по 

управлению образовательной организацией с учётом того, что основной ролью 
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администрации в обеспечении эффективности этого будет делегирование 

полномочий, предполагающее также и делегирование ответственности. 

6. Изыскание дополнительных мер мотивирования и стимулирования; 

подбор и использование таких мер, которые в наибольшей степени 

соответствуют особенностям личности каждого педагога и специфике его 

профессиональной деятельности.  

7. Чёткая регламентация и своевременное уточнение параметров, 

определяющих коэффициенты материального стимулирования и/или 

формирования эффективного контракта администрации с педагогами. 

8. Построение организационной культуры, которая формировала бы 

аутентичное принятие каждым членом коллектива ценностных ориентиров 

развития образовательного учреждения, саморазвития, самоактуализации и 

самореализации. 

Организацию условий для личностно-профессионального развития 

педагогов целесообразно строить исходя из возможностей конкретного 

образовательного учреждения на основе наиболее эффективной методологии 

управления со стратегическим приоритетом ценностно-ориентированного 

метода. Как мы отметили выше, ее специфика в контексте обеспечения 

оптимальных условий для личностно-профессионального развития педагогов 

заключается в преобладающей ориентации на обеспечение не столько 

результата, сколько продвижения личности к нему (в особенности, в парадигме 

антропологического подхода). Тем более, что результаты личностно-

профессионального развития педагогов связаны с глубинными 

психологическими процессами. В этой связи важными аспектами работы 

становятся организационные условия, подходы и методы управления, 

обеспечивающие психологический комфорт педагога (конечно, с учётом 

предъявляемых к нему требований и возлагаемой ответственности, а также 

объективных условий производственной необходимости и целесообразности).  
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Мы выделяем следующие основные процессы организационно-

педагогического блока психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов: 

1) подбор и расстановка педагогических кадров; 

2) обучение и развитие педагогических кадров; 

3) поддержка (включая мотивирование и стимулирование); 

4) оценка педагогических кадров. 

Безусловно, в логике антропологического подхода к организации 

сопровождения мы, прежде всего, делаем акцент не столько на событиях данных 

процессов, владельцем которых является руководитель образовательной 

организации (и, наряду с ним, линейные и/или функциональные руководители, 

которых делегированы соответствующие полномочия). Мы делаем акцент на 

психологическом содержании этих событий, так как каждый из выделенных 

процессов может подразумевать решения, принимаемые в логике 

детерминированного управления или управления по целям, а может 

выстраиваться в соответствии с психологическими особенностями личностно-

профессионального развития педагогов, предопределяющими содержание 

каждого события. 

В этой связи мы подчёркиваем смысловое значение обеспечения 

организационно-педагогического блока сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов:  создание благоприятных условий для 

самоактуализации и профессиональной самореализации каждого педагога. 

Для достижения таких целей необходимы также организационные условия, 

являющиеся психологическим ресурсом процессов данного блока. Эти условия 

подразумевают, прежде всего,  создание благоприятного социально-

психологического климата – как в материально-вещном аспекте (например, 

оборудование эргономичных условий труда), так и в психологическом. Отметим, 

что анализ основных показателей социально-психологического климата, 

согласно нашим наблюдениям, является эффективным инструментом для оценки 

эффективности сопровождения, так как отражает не только групповую 
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тенденцию психологической обстановки в педагогическом коллективе, но и 

индивидуальную позицию каждого специалиста. По нашему мнению, 

успешность сопровождения педагогов может быть определена в этом контексте 

не только по наличию или отсутствию указанной динамики, но и по 

стабильности положительных показателей. 

Очевидно, что условия для личностно-профессионального развития  

подразумевают, прежде всего, условия для максимально полного раскрытия 

своих возможностей в профессии, определения личностной субъектности в 

профессиональном психологическом поле.  

Ниже представлена обобщённая процессная модель организационно-

педагогического блока сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов, построенная по принципу декомпозиции, предполагающему 

упрощение сложной системы с исключением многочисленных элементов 

регламентации и описания конкретных функций и событий процесса. 

Возможность использования данного принципа диктуется задачами нашего 

исследования, ориентированного, прежде всего, на выделение общих 

(методологических) ориентиров организации сопровождения. Тем более, что 

действительный регламент любого процесса в организации, являющийся 

локальным управленческим актом, должен формироваться исходя из актуальных 

ресурсных возможностей, которые применительно к современным 

образовательным организациям характеризуются высочайшим уровнем 

вариативности (определяемым региональной принадлежностью, особенностями 

основной образовательной программы, объёмом финансирования, 

организационно-штатной структурой и многими другими факторами). Тем не 

менее, мы выделяем ряд принципиальных методологических ориентиров 

регламентации управленческих процессов организационно-педагогического 

блока сопровождения личностно-профессионального развития педагогов (рис. 

30). 
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Рис.30. Методологические ориентиры регламентации основных управленческих 

процессов организационно-педагогического блока сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов 

 

 

 В парадигме процессного подхода событием входа является найм 

педагога. Очевидно, что ключевыми параметрами принятия управленческих 

решений, определяющих параметры этого события, являются требования к 

уровню квалификации специалиста в соответствии с потенциальными 

должностными обязанностями: образованию, стажу, опыту работы и иными. 

Однако, специфика профессиональной педагогической деятельности 
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имманентно подразумевает и психологическую оценку, опирающуюся на 

практике преимущественно на результаты биографического метода и, конечно, 

методов наблюдения и беседы. Первичные представления о психологическом 

портрете педагога  являются значимыми характеристиками на входе процесса, 

предопределяющими не только их учёт в системе комплексной оценки 

соответствия кандидата искомой должностной позиции, но и потенциальные 

организационные и содержательные составляющие основных управленческих 

процессов организационно-педагогического сопровождения: расстановки 

кадров, профессионального обучения и развития, поддержки и оценки.  

Момент принятия решения о найме и включения педагога в 

профессиональную деятельность является границей процесса организационного-

педагогического сопровождения на входе. 

Подбор и расстановка кадров закономерно  не исчерпывается событием 

найма: в контексте сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов представляет собой непрерывный процесс, отражающий карьерное 

продвижение специалиста (как «горизонтальное», так и «вертикальное»),  

определение индивидуально допустимой и целесообразной степени 

профессиональных нагрузок, возложение или снятие дополнительных 

функциональных обязанностей (связанных с проектной деятельностью, 

выходящей за рамки абсолютно необходимой для обеспечения образовательного 

процесса, с инновационной и опытно-экспериментальной  деятельностью, 

функциональным управлением различными видами и/или формами  

деятельности образовательной организации  (например, методическим 

объединением, психолого-педагогическим консилиумом, различными 

комиссиями и др.), классным руководством, внутренним совместительством при 

производственной необходимости и т.д.).  

Как с организационной, так и с психологической позиции подбор и 

расстановка кадров должна производиться с учётом этапа личностно-

профессионального развития, на котором находится педагог. Так, очевидно, что 

специалисту на стадии становления (молодому педагогу) требуется большее 
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количество времени для адаптации, являющейся неотъемлемой составляющей 

включения педагога в профессиональную деятельность в новых условиях и 

новом педагогическом коллективе.  Это закономерно связано со спецификой 

организационных требований, регламентов, особенностей обучающихся, 

организации образовательного и сопутствующих процессов   и многих других 

факторов. Это не означает, что этап адаптации специалиста, находящегося на 

стадии личностно-профессионального развития (зрелого педагога) не требует 

внимания. В данном случае адаптация может быть не  менее трудна – но уже не 

в силу особенностей недостаточного опыта работы, но в силу наличия у зрелого 

специалиста устоявшихся представлений об организации, содержании и 

особенностях собственной профессиональной деятельности и профессиональной 

деятельности педагогических коллективов. Тем более, что анализируя 

специфику личностных особенностей, свойственных педагогам, мы закономерно 

можем ожидать некоторые трудности принятия новых требований в связи с 

ригидностью, социальной интроверсией и пессимистичностью, которые 

являются наиболее ярко выраженными качествами личности педагогов. Это 

делает целесообразной входящую профессиональную психологическую оценку 

поступающих на работу педагогов – не столько с точки зрения влияния на 

решение руководителя о найме, сколько с точки зрения понимания 

индивидуально-психологических свойств, способных в перспективе 

положительно или отрицательно повлиять на качество работы. Подобные 

данные психологической диагностики  могут способствовать более полному 

пониманию наличия и степени таких рисков и, следовательно, более 

обоснованной стратегии организационно-педагогического и психологического 

сопровождения специалиста в дальнейшем личностно-профессиональном 

развитии в данной образовательной организации.          

По завершении адаптационного периода психологические аспекты подбора 

и расстановки кадров не утрачивают своего значения, позволяя выявлять не 

только профессиональные, но и психологические  качества, необходимые при 

планировании и реализации индивидуальной профессиональной карьеры  
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(склонность к тому или иному стилю педагогической деятельности, 

коммуникации, управления, лидерские качества и другие, перечень которых 

будет зависеть от видения карьеры как со стороны педагога, так и со стороны 

руководителя).     При этом важно отметить, что организационные решения, 

связанные с подбором и расстановкой кадров, могут немало способствовать 

раскрытию различных внутренних ресурсов  конкретного педагога, актуализируя 

потенциал, информация о котором недостаточна вследствие объективных 

трудностей стопроцентного охвата сотрудников профессионального коллектива 

разносторонней и углублённой психологической диагностикой.  Прогноз 

вероятности такой актуализации является, таким образом, в большей степени 

сферой ответственности руководителя, нежели педагога-психолога.                             

В этой связи отметим, что вне зависимости от специфики прогнозирования 

карьеры педагогов, все они нуждаются в обеспечении условий для 

самоактуализации и развития. Очевидно, что доминирующее положение в 

системе таких условий занимают обеспечение возможности профессионального 

роста, повышения квалификации и развития; поддержка педагогов, а также 

мотивирование и стимулирование. 

Каждый специалист имеет своё видение карьеры. Поэтому для 

психологического комфорта большинства педагогов в образовательном 

учреждении должны быть созданы условия не только для "горизонтальной", но и 

для "вертикальной" карьеры. По мере профессионального становления и 

личностно-профессионального развития каждый педагог должен осознавать 

свою потенциальную возможность исполнения функциональных обязанностей 

руководителя методического объединения, проектной группы, замещения 

должности руководителя структурного подразделения или заместителя 

директора, равным образом, как и перспективу роста в других образовательных 

учреждениях на более высоких должностях.  Это возможно благодаря, прежде 

всего, достаточному количеству областей функционального управления в 

современной школе.  



 243  

Условия для повышения квалификации и развития тесно взаимосвязаны с 

условиями для профессиональной самореализации и традиционно для 

отечественной системы образования представляют собой  несколько основных 

форм со-бытия (в терминологии антропологического подхода): 

1) подготовка и проведение аттестации педагогических кадров; 

2) обеспечение возможности  повышения квалификации; 

3) участие в проектной деятельности учреждения; 

4) организация группового взаимодействия в различных формах (как 

формальных, так и неформальных); 

5) работа учреждения в качестве учебной базы высших учебных заведений; 

6) участие педагогов в научно-практических семинарах и конференциях 

различного уровня.  

Подготовка и проведение аттестации педагогических кадров позволяет 

провести критический анализ своих профессиональных достижений и в 

коллегиальном обсуждении предложить видение новых возможностей 

профессиональной самореализации. Наш опыт показывает, что в ходе аттестации   

каждому соискателю квалификационной категории целесообразно предлагать 

подготовить письменно оформленную аттестационную работу, отражающую 

значимые аспекты собственной профессиональной деятельности (например, 

инновационные подходы к преподаванию, результаты внедрения 

воспитательных методов и приёмов т.п.), а также провести ряд открытых 

занятий и семинаров по избранной тематике (что достаточно широко 

распространено в практике многих образовательных учреждений). 

Обеспечение возможностей для повышения квалификации подразумевает, 

прежде всего,  систему открытых уроков, семинаров, методических 

объединений, а также прохождение курсов повышения квалификации – 

плановых и внеплановых. При этом информация о возможностях прохождения 

различных курсов должна быть своевременно доступной для всех специалистов 

учреждения. Это оказывается возможным благодаря системе связей с 
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учреждениями, осуществляющими переподготовку и повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Участие в проектной деятельности учреждения подразумевает ряд 

составляющих: 

а) участие в проектах опытно-экспериментальной работы; 

б) участие в проектах по грантам; 

в) участие в конкурсах педагогических достижений.  

Рассмотрим наиболее распространённые в практике образовательных 

организаций формы группового взаимодействия, направленного как на 

повышение возможностей профессиональной самореализации, так и на 

повышение эффективности и результативности работы в целом.  

Совет образовательного учреждения – призван решать общие вопросы 

управления учреждением, связанные с проектированием бюджета, 

совершенствованием материально-технической базы учреждения, обсуждением 

и утверждением рабочих положений и инструкций и мн. др. Возможность быть 

избранным в Совет образовательного учреждения должна быть у каждого члена 

трудового коллектива, что оказывает немалое мотивирующее воздействие. 

Педагогический совет, психолого-медико-педагогический (психолого-

педагогический) консилиум способствуют расширению возможностей 

специалистов анализировать актуальную ситуацию развития воспитанников и 

обучающихся, становлению командного духа, повышают уровень грамотности в 

смежных с основной областях профессиональной деятельности, что, по сути, 

является одной из действенных форм внутриорганизационного обучения и 

личностно-профессионального развития. 

Методические объединения позволяют оптимизировать разные направления 

работы, обмениваясь идеями и опытом, коллегиально вырабатывая тактические 

и стратегические  решения относительно организации и содержания 

реабилитационной работы.  

Безусловно, перечисленные возможности опосредуются двумя основными 

факторами: 
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1) направленностью личности и индивидуальными потребностями в 

профессиональной самореализации конкретного педагога; 

2) системой мотивирования и стимулирования. 

Эти факторы требуют обдуманных управленческих действий.  Мы полагаем, 

что системный эффект положительного влияния на динамику профессионально-

личностного развития возможен только при понимании этих факторов в 

контексте системы поддержки. Причём, если для актуализации первого 

достаточно определённого набора условий (в совокупности с использованием 

данных психологической диагностики), то второй требует непрерывного 

совершенствования. Как было отмечено выше, среди основных групп 

мотивирующих факторов наибольшее значение, на наш взгляд, имеют 

психологические. Особое значение имеет стиль общения руководителей с 

подчинёнными, подразумевающий партнёрство в решении тех или иных 

профессиональных вопросов. В этой связи уместно процитировать слова Е.В. 

Советовой (2006): «Теория управления школой существенно дополняется 

теорией менеджмента, которая привлекает, прежде всего, своей личностной 

направленностью, когда деятельность менеджера (руководителя, управленца) 

строится на основе подлинного уважения, доверия к своим сотрудникам, 

создания для них ситуации успеха». Рассмотренные выше формы группового 

взаимодействия также могут быть отнесены к психологическим факторам 

мотивирования.  

П.А. Бавина (2007) указывает, что мотив не является движущим фактором. 

Он выступает связующим звеном между такими регуляторами трудового 

поведения, как ценности, потребности и интересы. Это позиция подтверждает 

идею П. Друкера (2004) о том, что система ценностей есть и всегда должна быть 

решающим тестом в практике управления. Поэтому стратегически 

целесообразно использовать систему построения такой организационной 

культуры, которая формировала бы аутентичное принятие каждым членом 

коллектива определённых в организации ценностных ориентиров. Важным 
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шагом в формировании  такой культуры может стать разработка этического 

кодекса сотрудника школы. 

Возможности нематериального мотивирования в школе достаточно велики 

– от представления к почётному званию и публичной похвалы до 

предоставления творческого отпуска в каникулы (Е.В. Советова, 2006). Система 

материального стимулирования специалистов позволяет, пусть и не в столь 

существенной мере, оказывать экономическое влияние на качество их работы. 

Премии и доплаты целесообразно начислять дифференцированно, в зависимости 

от результативности исполнения обязанностей, не входящих в круг основных и 

качества работы.  Оценка результативности в образовательных учреждениях 

традиционно производится создаваемой в начале каждого учебного года 

комиссией с учётом содержания и разнообразия выполняемых трудовых 

операций. Однако, представляется важным уточнение параметров, 

определяющих коэффициенты материального стимулирования, так как зачастую 

они остаются недостаточно разработанными или нечётко сформулированными.  

П.В. Журавлев (2004) выделяет следующие общие правила материального 

поощрения персонала: 

1) системы материального стимулирования должны быть просты и понятны 

каждому работнику; 

2) системы должны быть гибкими, дающими возможность сразу же 

поощрять каждый положительный результат работы; 

3) размеры поощрения должны быть психологически и экономически 

обоснованы (больше и реже; чаше, но меньше); 

4) поощрение персонала важно организовать по таким показателям, которые 

воспринимаются каждым как правильные; 

5) системы поощрений должны формировать у работников ощущение 

справедливости материальных вознаграждений; 

6) системы поощрений должны способствовать повышению 

заинтересованности работников в улучшении не только индивидуальной работы, 

но и работы в "деловых связках" с другими сотрудниками; 
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7) работники должны видеть чёткую взаимосвязь между результатами своей 

работы и деятельностью организации (к чему ведут ошибки и к чему могут 

привести успехи каждого). 

В продолжение, П.В. Журавлев справедливо отмечает, что вознаграждение 

– это все, что человек считает ценным для себя. Указанное требует тщательного 

психологического анализа как особенностей личности педагога, так и 

динамических проявлений его профессионально-личностного развития, что 

наиболее эффективно при взаимодействии школьной психологической службы и 

руководителей различного уровня. В особенности, в содействии определению 

временной перспективы развития педагогов. Как отмечал К. Левин, поведение 

индивида не полностью зависит от его нынешней ситуации;  на его настроение 

оказывают глубокое влияние его надежды и желания, а его «моральное 

состояние и счастье, по-видимому, больше зависит от того, чего он ждёт от 

будущего, чем от приятности или неприятности нынешней ситуации» (цит. по: 

К. Левин, 2000, с. 95). 

Несомненно, что процессы мотивирования и стимулирования оказываются 

тесно взаимосвязанными с процессом поддержки, обеспечение которого во 

многом определяется ценностно-ориентированной системой формирования 

социально-психологического климата, открытостью и доступностью 

информации о деятельности и перспективах развития образовательной 

организации и, прежде всего, формируемой системой отношений как по 

вертикали, так и по горизонтали. 

Оценка кадров является механизмом управления процессом на основе 

анализа обратной связи. В параметры оценки могут быть включены: оценка 

качества образования, обеспечиваемого конкретным педагогом; его 

удовлетворённость профессиональной деятельностью и иные маркёры 

личностно-профессионального развития (степени и качество вовлеченности в 

инновационные процессы, процессы управления образовательной организацией, 

параметры оценки качества работы с родителями обучающихся, 

взаимоотношений с коллегами и иные, состав которых будет определяться 
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спецификой основной деятельности образовательной организации и 

конкретными требованиями, предъявляемыми как с учётом актуальной 

нормативно-правовой  базы функционирования организации, так и с учётом 

внутренней политики управления). 

Важно отметить, что граница процесса сопровождения личностно-

профессионального развития педагога (и в части организационно-

педагогического аспекта, и в части психологического аспекта) на выходе может 

быть как безусловной, так и условной. К безусловной границе мы относим 

увольнение сотрудника из организации (вне зависимости от причин, которые 

могут быть связаны как с объективными – например, выходом на пенсию, так и 

субъективными  - например, переходом на другую работу в связи личными 

обстоятельствами - факторами). 

Условные границы будут определяться текущими организационными 

событиями – например, переходом от адаптации к актуализации личностно-

профессионального становления и развития, окончанием учебного года, 

изменением должностной позиции педагога и иными. Несомненно, что задачи 

нашего исследования работа не претендуют на универсальность выделения 

подобных границ, так как их определение является абсолютной прерогативой 

владельца процесса организационно-педагогического сопровождения – 

руководителя образовательной организации, что диктуется его 

административно-распорядительными полномочиями, связанными с принятием 

управленческих решений о необходимости введения или и отмены тех или иных 

действия, направленных на обеспечение профессионально-личностного развития 

того или иного конкретного сотрудника. Однако, в структуре сопровождения 

представляется целесообразным придерживаться методологии Шухарта-

Деминга, предполагающей непрерывность совершенствования любого процесса  

в последовательности: планирование – действия по сопровождению – оценка 

(управленческий анализ) результатов – усовершенствование содержания и/или 

организации сопровождения. 
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Рис. 31. Общая схема процесса организационно-педагогического блока       

сопровождения профессионально-личностного развития педагогов 

 

Важно отметить, что границы процессов организационно-педагогического 

блока сопровождения личностно-профессионального развития педагогов 

являются не формальными, а предопределяемыми теми или иными этапами 

профессиональной карьеры каждого конкретного педагога. Иными словами, 

уникальны для каждого варианта профессионально-личностного развития. В 

одних случаях, они будут определяться наймом (в качестве инициирующего 

события) и увольнением (в качестве завершающего события). В других, 

продвижением по карьерной лестнице. Тогда формально границы процессов 

будут определяться сменой должностной позиции педагога. Заметим, однако, 
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что предлагаемые нами процессы, входящие в организационно-педагогический 

блок сопровождения профессионально-личностного развития педагогов (равным 

образом, как и в психолого-педагогический блок, особенности которого будут 

рассмотрены ниже), являются сквозными не только с точки зрения охвата всех 

трудовых функций педагогов, всех структурных подразделений образовательной 

организации, но и всех видов основной деятельности на всех этапах как ее 

развития, так и развития педагогического коллектива. 

Введённые в этой связи декомпозиционные ограничения предлагаемой нами 

модели не позволяют оценивать в нашем теоретическом исследовании 

вероятностные признаки результативности и/или эффективности процессных 

преобразований кадрового ресурса образовательной организации (решение 

данной задачи является прерогативой руководителей конкретных учреждений). 

Сопровождение личностно-профессионального развития педагогов 

рассматривается нами в логике нашей работы не в контексте измерения 

эффективности труда и не в контексте прогнозирования или измерения 

значимых изменений свойств личности в процессе профессиональной 

деятельности (так как такие изменения предельно индивидуальны и даже в 

тенденции, показанной нами выше, не характеризуются яркой выраженностью), 

а в контексте непрерывного сопровождения сопряжения профессионального и 

личностного психологических полей, не имеющего чётко определяемых границ 

ввиду имманентно присущей интрапсихичности и процессуальности. 

Это и предопределяет актуальность психолого-педагогических аспектов 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов. 
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7.2. Психолого-педагогический блок антропологически ориентированной 

процессной модели сопровождения  

личностно-профессионального развития педагогов 

 

 

Психолого-педагогический блок предложенной нами модели 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов закономерно является сферой ответственности психолога. Однако, 

актуальные возможности деятельности педагогов-психологов в условиях 

современного образования не вполне благоприятны для решения индивидуально 

проявляющихся психологических проблем всех участников образовательного 

процесса. Этот вывод связан, прежде всего, с недостаточной представленностью 

психологической службы в структуре штатного расписания образовательной 

организации, а также с традиционной ориентацией профессиональной 

подготовки психологов для сферы образования в большей степени на освоение 

специфики работы с обучающимися, чем на освоение специфики работы со 

взрослыми участниками образовательного процесса (в особенности, педагогами). 

Отметим, что данная закономерность является характерной для практики 

работы школьных психологов в разных странах мира, которая отмечается 

исследователями на протяжении ряда последних десятилетий (A.M. Bauer, R.H. 

Sapona, 1988, M.S. Jellinek, 1990, N. Lambert et al., 2003; Р.В. Овчарова, 2013).  N. 

Lambert и соавт. (2003) подчёркивают: многие школьные психологи настолько 

обременены решением задач работы с детьми, что не могут помочь решению 

проблем учителей.  

В ходе исследования нами предложена, апробирована и внедрена на базе 

ряда образовательных организаций технология психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов, которая 

учитывает вышеприведённые возможности организационных решений, а также 

соответствует ряду актуальных, на наш взгляд, условий: 
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1) экономичности (не требует значительных временных и иных 

ресурсных затрат как со стороны образовательной организации в целом, так и со 

стороны педагога-психолога); 

2) доступности (не требует обязательной специальной дополнительной 

подготовки педагога-психолога в институционализированных  условиях 

повышения квалификации); 

3) гибкости (предоставляет возможность насыщать различные 

процессы сопровождения актуальными для конкретных условий работы 

целевыми установками, использовать различные методы и приёмы работы в 

зависимости от необходимости и уровня квалификации педагога-психолога); 

4) психологической безопасности (строится на аксиологической основе 

сопровождения, исключающей директивность и базирующейся на 

рекомендательном характере; учитывает специфику антропологического 

подхода, ориентирующего личность на актуализацию самопознания, 

самоопределения, самосознания, самоактуализации и самореализации). 

Важно отметить, что использование нами термина «технология» отнюдь не 

претендует на традиционный контекст его использования, подчёркивающий 

обязательность воспроизводимости результатов при использовании заданных 

параметров реализации определённых операций. Хотя применительно к 

образовательным технологиям этот контекст остаётся в определённой степени 

применимым. Так, В.П. Бугрин (2000) отмечает, что «образовательные 

технологии можно отнести к классу социальных технологий, представляющих 

собой систему последовательных действий обучаемых, с помощью которой 

возможно получение ими желаемого результата, а также его многократное 

воспроизводство» (с. 46).  

Тем не менее,  применить какие-либо жёсткие критерии к оценке 

«результативности» или «эффективности» технологии сопровождения 

личностно-профессионального развития в принципе не представляется 

возможным – как в силу особенностей индивидуально-личностного развития 

(детерминируемых относительно стабильными индивидными – биологически 
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предопределёнными – характеристиками и  тонкими психологическими 

процессами, далеко не всегда подконтрольными влияниям извне), так и в связи с 

невозможностью соотнести формальные количественные показатели 

результативности и эффективности с качественными психологическими 

новообразованиями (что делает процесс профессионально-личностного развития 

измеримым лишь условно). Также важно почеркнуть, что идеологическая 

(ценностная) основа сопровождения заключается в «следовании вместе», что 

категорически исключает претензию на абсолютизацию его целевых ориентиров 

(в то же время не исключая обеспечения максимально возможного стремления к 

ним). В этой связи мы разделяем позицию Н.В. Борисовой (1999) в том, что 

термин «технология» в сфере образования «имеет тенденцию к расширению: от 

обозначения технических средств, применяемых в целях обучения (образования) 

к обозначению процесса постановки и реализации заданных образовательных 

целей, достижение которых… обеспечивается всем арсеналом психолого-

педагогических, управленческих и технических средств, методов и форм» (с. 7). 

Технология психологического сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов базируется на  методологии процессного 

подхода (рис. 32). В числе основных процессов сопровождения мы предлагаем 

рассматривать базовую и динамическую диагностику; информирование; 

консультирование; обучение и развитие; психологическое сопровождение 

образовательного процесса. Владельцем всех указанных процессов в рамках 

психолого-педагогического блока сопровождения личностно-профессионального 

развития педагогов является педагог-психолог образовательной организации. 

Границы входа и выхода процессов сопровождения определяются актуальными 

потребностями образовательной организации, стратегией личностно-

профессионального развития педагогов в них, а также запросом педагогов на 

решение тех или иных как психологических, так и организационно-

содержательных проблем, возникающих в ходе решения задач 

профессиональной деятельности.  
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Каждый из выделенных процессов закономерно предполагает целевое 

назначение и приоритетные методы. 

Феноменологический анализ нашего опыта психологической работы с 

педагогами позволяет утверждать, что наибольшие трудности в реализации 

предложенной модели (в особенности, в контексте оказания психологической 

помощи) педагогам связаны, прежде всего, с их закрытостью. Представляется, 

что эта закрытость связана со стремлением сохранить в глазах окружающих (в 

том числе, педагога-психолога) свой имидж, личностный статус учителя  - как 

персоны, обладающей правом и властью оказывать влияние на окружающих. 

Это, в свою очередь, зачастую сопровождается установками, проявляющимися 

непризнанием себя имеющим психологические проблемы (в особенности, 

связанными с профессиональной деятельностью), что создаёт существенные 

трудности в контексте психологической работы. С одной стороны, это 

препятствия в установлении доверительных отношений в ситуациях 

взаимодействия с психологом. С другой стороны, это барьеры, препятствующие 

принятию помощи педагогом. Очевидно, именно поэтому педагоги чаще 

обращаются за консультациями с психологическими вопросами, связанными с 

внешкольной жизнью (семейными проблемами, проблемами воспитания и 

развития своих детей, внеслужебных отношений и т.п.). 

В числе проблем психологической работы с педагогами важно также 

отметить переживание ими дефицита времени, которое может быть потрачено на 

нечто «более важное».  
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Рис. 32. Процессы технологии  

психологического сопровождения педагогов 

 

 

Несомненно, что спектр трудностей в реализации как задач общей 

организации психологического сопровождения личностно-профессионального 

развития педагогов, так и более узконаправленных задач оказания 

психологической помощи педагогам с признаками профессиональной 

деформации личности, деструктивного уровня профессионального стресса и 

эмоционального выгорания значительно шире (Р.В. Демьянчук, 2015, 2016). Но 

даже перечисленное наглядно демонстрирует особую важность умения 
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психолога установить с педагогом продуктивный контакт. Проанализируем 

ключевые особенности выделенных в структуре психолого-педагогического 

блока сопровождения личностно-профессионального развития педагогов 

основных процессов. 

1. Базовая и динамическая диагностика.  

Основные задачи: определение значимых психологических показателей, 

определяющих необходимость и актуальные направления реализации 

психологического сопровождения, а также мониторинг динамики этих 

показателей под влиянием используемых методов работы с педагогами. 

Методы исследования: наблюдение, беседа, тестирование. 

Содержание и методы диагностической работы в контексте решения задач 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов закономерно зависят от фактических возможностей психологической 

службы в образовательной организации, а также актуальной потребности в 

глубине оценки психологически особенностей педагогического коллектива или 

отдельных его членов, а также решаемых в образовательной организации  иных 

задач (М.Р. Битянова, 1997; И.В. Дубровина, 2004; А.В. Моложавенко, 2009; 

М.А. Моргунова, 2010; Т.А. Бусыгина, С.Г. Ихсанова, 2012; Ю.В. Зиборова, Л.С. 

Подымова, 2012).   

Наш опыт показывает, что ключевыми методами как в контексте 

организационно-педагогического блока, так и в контексте психолого-

педагогического блока предлагаемой нами модели ведущими методами 

являются наблюдение и беседа. Однако, значимость иных методов и, прежде 

всего, тестирования, не стоит преуменьшать. Их применение может быть 

важным не только в определении направлений и содержания психологической 

работы с педагогами, сколько для оценки динамических тенденций в 

педагогическом коллективе, что соответствует акценту на процессном подходе к 

сопровождению. Несомненно, что определённую роль использование тестов или 

проективных методов играет также при индивидуальном запросе педагога. Или 
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при каких-либо сложностях в решении им педагогических задач, не имеющих 

очевидного объяснения.  

Важно подчеркнуть, что групповая диагностика негативных проявлений в 

личностных изменениях (прежде всего, анонимная бланковая) более 

предпочтительна, так как позволяет педагогам «сохранить лицо», но показывает 

характерные для педагогического коллектива тенденции, на которые можно 

опираться при последующей психологической работе. Отметим, что 

использование при анонимном обследовании самостоятельно избранных 

педагогами символьных обозначений на бланках позволяет также анализировать 

индивидуальные результаты диагностики при поступлении такого запроса от 

конкретного педагога.  

Возможности динамической диагностики, ориентированной на оценку 

профессионально-личностного развития педагогов, могут быть ограниченными. 

Это связано с тем, что структура личности здорового взрослого человека 

достаточно стабильна (в том числе, за счёт значительной роли индивидных – 

биологически опосредованных – качеств личности). Подтверждением этому 

могут быть данные Н.В. Гордиенко (2014), которая исследовала частоту 

встречаемости признаков профессиональной деформации у педагогов различных 

возрастных групп на разных этапах профессионального развития. Эти данные 

показывают, что «масштаб изменений среднего уровня личностной деформации 

от этапа к этапу профессионального пути незначителен”   (с. 170). Интересен 

установленный ею факт того, что средние значения степени деформации 

студентов педагогического высшего учебного заведения  близки к показателям 

деформации работающих педагогов (различного возраста и различного 

профессионального стажа), а часто и превышают их. Это подтверждает наши 

вышеприведённые выводы о том, что признаки профессионально-значимых 

психологических проблем педагогов во многом определяются личностной 

предрасположенностью. Однако, неблагоприятные факторы труда также не 

стоит игнорировать.  Автор указывает, что по мере прохождения 

профессионального пути интегральный показатель профессиональной 
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деформации имеет тенденцию к увеличению (хотя и нелинейного характера). 

Интересен также факт того, что «на протяжении профессионального пути 

обнаруживается тенденция к усилению поляризации педагогов по степени 

деформации, особенно выраженная среди профессионалов со стажем свыше 10 

лет» (с. 170), что совпадает и с нашими данными о значимости 10-летнего 

рубежа профессиональной деятельности в контексте исследования динамики 

личностно-профессионального развития педагогов.  

В этой связи представляется важным сместить акцент в диагностике с 

планируемого или моделируемого результата развития педагогов в личностном 

плане на оценку процессуальных характеристик их развития – 

удовлетворённости, эмоционального фона, некоторой стабильности 

положительного самоощущения, заинтересованности в работе, в 

профессиональных достижениях и других. Такие данные позволяют в 

достаточной мере (без дополнительных ресурсных затрат) оценить тенденции 

личностно-профессионального развития коллектива не столько для того, чтобы 

сделать выводы оконечных результатах, сколько для того, чтобы при 

необходимости внести изменения в содержание психологического 

сопровождения или в иные аспекты организации труда в образовательной 

организации.  

Однако, психодиагностические показатели динамики проявления 

неблагоприятных психологических состояний у педагогов – таких как 

выраженный профессиональный стресс или эмоциональное выгорание, конечно, 

могут быть полезны для динамической диагностики в связи с тем, что могут 

своевременно указать на необходимость оказания психологической помощи или 

изменения условий труда конкретного педагога (при наличии такой 

возможности). 

2. Информирование. 

Специфика личностных особенностей и профессиональной направленности 

педагогов определяет присущее этой профессиональной группе стремления к 

обладанию информацией. В особенности в тех случаях, которые требуют от 
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педагога дополнительных затрат времени и сил. В этой связи актуальность 

информирования не вызывает сомнений.  Мы отмечаем, что, несмотря на 

«узнаваемость» тех или иных неблагоприятных психологических проявлений в 

себе и собственной профессиональной деятельности, педагоги склонны к 

позитивной оценке получаемой информации.  

Задачи информирования связаны с  ознакомлением педагогов со 

спецификой феномена профессионально-личностного развития, различными 

научными подходами к описанию профессионального становления педагогов, 

психологическими закономерностями профессиональных кризисов, сущностью, 

механизмами и признаками эмоционального выгорания и профессионального 

стресса, возможностями психологической работы в поддержании 

психологического здоровья.  

Организационные формы: лекции, семинары, круглые столы. 

Отметим, что информирование предпочтительно организовывать в 

групповой форме, так как его процесс сопровождается сравнением педагогами 

поступающей со стороны педагога-психолога информации с анализом 

узнаваемых у коллег и самого себя проявлений признаков профессиональной 

деформации, профессионального стресса и эмоционального выгорания в 

повседневной деятельности, иных психологических феноменов, которые могут 

трактоваться неоднозначно. Условия групповой работы позволяют снизить 

возникающее при этом психологическое напряжение почти у каждого слушателя 

в связи с отсутствием фокуса внимания психолога  именно на нем.  

Конечно, у ряда педагогов (и/или на начальных этапах психологической 

работы) это сопоставление может вызывать защитный эффект отрицания у себя 

негативных черт личности и признаков выгорания, но со временем (в процессе 

дальнейшей работы психолога с педагогическим коллективом) формируется 

допущение вероятности (или актуальности) их проявления, трансформируемое в 

запрос на освоение путей предотвращения негативных профессионально-

обусловленных феноменов. Это, в свою очередь, позволяет сократить дистанцию 
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с педагогом на последующих этапах работы и получить более значимые 

результаты в процессе консультирования или психокоррекции. 

Следует подчеркнуть, что процесс информирования не исчерпывается 

только проведением лекционных занятий, так как при использовании этой 

формы работы слушатели не всегда могут самостоятельно перевести получаемые 

знания с когнитивного уровня на поведенческий, связанный непосредственно с 

реализацией профессиональной деятельности  (Н.В. Борисова, 1999).  В этой 

связи эффективно использование в ходе информирования методов, 

способствующих подготовке к решению более практико-ориентированных задач 

обучения и развития педагогов: диалогических (дискуссии, диспуты, дебаты); 

интерактивных (сообщающая беседа, включение в лекцию элементов диалога); 

эвристических (мозговой штурм); ролевых игр и других.  

Следует отметить, что эффективность информирования при условии 

использования технологии семинара в форме диалога способствует большему 

включению педагогов в решение разнообразных – как психологических, так и 

педагогических - проблем, формированию эмпатийных тенденции, 

стрессоустойчивости и коммуникативной толерантности (Н.В. Бордовская и 

соавт., 2010), что представляется чрезвычайно важным для преемственности и 

последовательности реализации целостной модели сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов  - как в психолого-педагогическом, так и 

в организационно-педагогическом контекстах.  

3. Консультирование. 

В контексте опыта индивидуальной работы с педагогами нам 

представляется целесообразным особо отметить эффективность 

консультирования (в особенности, экзистенциально-гуманистического 

характера). 

Целью консультирования является поддержка педагогов по актуальным 

субъективно-значимым психологическим проблемам, проявляющимся как в 

контексте профессиональной деятельности, так и вне этого контекста.  
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В числе задач консультативной работы  - снижение психологического 

напряжения в процессе профессиональной деятельности, определение видения 

перспективы профессионально-личностного развития, повышение потенциала 

личности в саморегуляции, совладании со стрессом посредством несложных и 

неэнергоемких психологических техник, планировании времени и др.  

Метод: недирективное консультирование. 

Интересен факт того, что в числе различных подходов к работе психолога с 

педагогами многие исследователи указывают на особую значимость именно 

консультирования [J.L. Alpert, M.D. Yammer, 1982, N.L. Babcock, W.B. 

Pryzwansky, 1983, J. Gallessich, 1974, F.M. Gersham, 1989, S.P. Hyatt, D.H. 

Tingstrom, 1983, B.K. Martens et al., 1991, Э.Э. Сыманюк, 2005, 2007, Н.П. 

Бадьина, Л.А. Дементьева, 2011, М.Г. Синякова, 2014]. 

М.Г. Синякова (2014) подчёркивает роль консультирования педагога и  

педагогического коллектива в целом по различным аспектам профессионально-

личностного развития, отмечая его роль в развитии образовательной 

организации в целом, что связывает с направленностью консультирования на 

достижение качественных изменений в профессиональном развитии, поведении 

педагогов, их социальном взаимодействии и в управлении школой. При этом 

автор указывает на особую значимость именно процессного подхода к 

консультированию, учитывающего “не только существующие, но и 

прогнозируемые изменения, происходящие в системе образования, и 

меняющиеся в социально-экономических условиях” (М.Г. Синякова, 2014, С. 

71).  

Психологическое консультирование универсально, так как включает 

различные элементы и психодиагностики, и психокоррекции, и психотерапии, 

поэтому может успешно применяться на различных этапах сопровождения (Э.Э. 

Сыманюк, 2005). Наша позиция относительно целевых установок 

психологического консультирования педагогов в контексте решения задач 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов соответствует 

позиции Э.Э. Сыманюк (2005), которая указывает на то, что эта форма 
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психологической работы предполагает оказание помощи личности в ее 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации к реальным жизненным 

условиям, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций, профессиональных деформаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующей непрерывному личностному и 

профессиональному росту и саморазвитию. В этой связи представляется важным 

отметить, что Э.Э Сыманюк (2005) видит психологический смысл 

консультирования именно в логике методологии сопровождения: в том, чтобы 

помочь педагогу через осознание кризисной ситуации определить стратегии ее 

конструктивного преодоления. 

N. Lambert и соавт. (2003) подчёркивают, что консультативный подход в 

образовательной организации имеет жизненно важное значение, а 

консультирование – это наиболее продуктивный способ использования 

компетентности школьного психолога применительно к педагогам.  В 

продолжение, автор указывает на значимость актуализации субъектной позиции 

педагогов в решении своих проблем: важно, чтобы решение задач 

психологической работы с педагогом не лежало в зоне ответственности 

консультанта только потому, что оно находится в зоне его компетентности. N. 

Lambert утверждает, что способность учителя взять на себя ответственность за 

решение своих проблем определяет подход к консультированию. Если он 

способен, то психолог выступает в роли помощника в их решении. Если нет  - 

психолог может взять решение проблемы учителя на себя. Но в контексте 

решения задач обучения психолог не может решить проблему без учителя, так 

как обучение – это зона ответственности педагога. Наша позиция несколько 

отличается: каждый педагог способен взять на себя ответственность за решение 

своих проблем, но не каждый и не всегда готов к этому. В этой связи очевидна 

важна взаимосвязь консультирования с другими выделенными нами в рамках 

модели психологического сопровождения профессионально-личностного 

развития педагогов процессами (диагностикой, информированием, обучением и 

развитием педагогов, сопровождением образовательного процесса). 
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В этой связи представляется целесообразным вернуться к предложенным 

нами контекстам рассмотрения сопровождения как внутренней и внешней 

интенции к развитию. В определённой мере, консультирование предполагает 

поиск такого совмещения задач руководителя образовательной организации, 

психолога и педагога, которое актуализировало бы некую точку схождения этих 

двух интенций, совмещая воедино и мотивирование, и стимулирование, 

придавая дополнительную энергию педагогу в решении его профессиональных 

(и личных) задач, поиске их наиболее эффективных решений, следовательно, и в 

его профессионально-личностном развитии. Существенное значение в 

организации такого подхода к сопровождению занимают обучение и развитие 

педагогов, а также сопровождение образовательного процесса. Однако, В.А. 

Сластенин (2005) указывает в этой связи, что необходим отказ от чисто 

рациональной организации педагогической деятельности, так как очень важным 

является формирование пространства переживания педагогом самого себя, 

«поскольку содержание этого пространства и становится фундаментом 

содержания образования» [В.А. Сластенин, 2005, с. 176]. Это утверждение 

согласуется с позицией N. Lambert (2003), которая также указывает, что 

психологическое консультирование в школе способствует трансформации 

личности педагога и учащегося как движению через эпистемологические формы. 

Иными словами, в идеологии сопровождения обучение педагогов, передача им 

знаний о возможностях и путях решения организационных и психологических 

проблем своей профессиональной деятельности, занимает далеко не последнее 

место. И это подчёркивает, что не существует единственно правильного  

подхода к консультированию (в частности) и сопровождению (в общем). Каждая 

традиция, сформировавшаяся в ходе становления различных форм 

психологической помощи, ставит человека как смыслообразующего субъекта в 

центр эпистемологического кольца, а рефлексия является ультимативным 

условием эффективности психологической работы с педагогом. Именно 

поэтому, по мнению N. Lambert, которое мы однозначно поддерживаем, не 

может быть никакой конечной экспертизы психологического консультирования  
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(N. Lambert, 2003).  Да, этот постулат не позволяет достоверно оценить какие-

либо объективизированные результаты психологического сопровождения, но 

позволяет создать такие условия, которые в логике антропологического подхода 

будут единственно приемлемыми для развивающейся личности. Это, в свою 

очередь, будет во многом способствовать и повышению эффективности 

образовательного процесса, который «определяется деятельностью личностно 

устойчивого, внутренне целостного и профессионально реализующегося 

учителя, осознающего себя полноправным субъектом профессиональной 

деятельности» (В.А. Сластенин, 2005, с. 170).  

4. Обучение и развитие. 

Основными задачами обучения и развития педагогов в контексте 

психологического сопровождения их профессионально-личностного развития 

являются: 

1) повышение психологической компетентности во взаимодействии с 

участниками образовательного процесса (коллегами, администрацией, 

обучающимися и их родителям); 

2) повышение психологической компетентности в области саморазвития и 

саморегуляции; 

3) повышение уровня адаптации и адаптивности к условиям 

профессиональной деятельности. 

Организационные формы: тренинги, лекции, семинары, мастер-классы и др. 

Как отмечает Н.А. Доронина (2012), развитие педагогов во многом 

происходит в условиях социально-педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса, в процессе которого формируется 

система отношений личностно-развивающей среды. Подчёркивая особую 

значимость формирования приязненных, тёплых взаимоотношений в 

образовательной организации (что дополнительно показывает значимость 

организационно-педагогических аспектов сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов, выделенных нами выше), автор указывает на 

значимость использования в работе с педагогами мобильных педагогических 
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технологий (контекстного обучения, обучения в сотрудничестве, проведения 

семинаров). Наряду с применением интерактивных, игровых, ситуационных и 

эвристических методов обучения педагогов, данные технологии (равным 

образом, как и овладение ими самими педагогами) способствуют формированию 

личности педагога: коммуникабельной и мобильной; умеющей влиять на 

общение, отношения между школьниками, взаимодействие с ними на основе 

сотрудничества, организовывать сопровождение (Н.А. Доронина, 2012). Мы 

поддерживаем эту позицию, полагая ее полностью соответствующей как задачам 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов, так и методологии и ценностям антропологического подхода. В 

продолжение следует выделить и другие эффекты обучения и развития 

педагогов: формирование когнитивной компетентности (И.Б. Терешкина и соавт, 

2008); самостоятельного мышления, организаторских способностей, 

коммуникативной компетентности, толерантности, эмпатийности (Н.А. 

Доронина, 2012).  

В нашей практике зарекомендовали себя кейс-технологии (позволяющие на 

основе моделирования различных ситуаций взаимодействия в условиях 

образовательного процесса повысить уровень психологической компетентности 

педагогов не только в решении возникающих в ходе профессиональной 

деятельности проблем, но и стимулировать творческое мышление, сочетать 

стратегический и тактические подходы к решению задач работы с детьми и 

взаимодействия со взрослыми участниками образовательного процесса, вести 

продуктивную дискуссию); деловые игры (в большей степени направленные на 

актуализацию и развитие умений и навыков как взаимодействия в группе коллег, 

так и решения практических задач работы в режиме имитации 

профессиональной деятельности в заданных условиях). Именно многоцелевые 

возможности использования кейс-методов и деловых игр (как средства 

моделирования различных ситуаций и обстоятельств профессиональной 

деятельности с поиском новых способов ее выполнения, представляющая собой 

метод обучения, максимально приближенный к реальной профессиональной 
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деятельности) предопределяют их широкую распространённость и 

эффективность в практике образования  (И.И. Черкасова, Т.А. Яркова, 2009; 

С.Ю. Темина, 2010; Н.В. Лебедева, 2013; Л.В. Николаева, 2013; Л.Р. Логачева, 

Т.А. Черникова, 2014; И.Н. Тащиян, 2014; Л.А. Андриевская, 2015).  

Уместно дополнить в этой связи, что кейс-метод учит навыкам выработки 

стратегии поведения, а игра способствует формированию навыков тактики 

поведения (Ю.П. Сурмин, 2002). И.В. Рудоманенко, Л.В. Рудоманенко (2011) 

указывают, что игровая форма обеспечивает обучение на трёх уровнях: 

предметном (содержательном); переживаний (опыта, чувств, желаний); 

взаимодействия (коммуникации и сотрудничества в группе). Кейс-метод 

позволяет как при самостоятельной работе, так и при работе в группе 

анализировать информацию, структурировать ее, выявлять ключевые проблемы, 

генерировать альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать 

оптимальные и вырабатывать программы действий (Е.В. Маслов, 1999, с. 36). 

И.И. Черкасова, Т.А. Яркова  (2009) применительно к использованию кейс-

метода в работе с педагогами справедливо указывают, что будучи традиционно 

рассматриваемым как метод обучения, он может быть использован для развития 

профессиональной компетентности. При этом «в качестве «случая» могут 

рассматриваться педагогическая ситуация, педагогическое сообщество, 

субкультура, детская организация, классный коллектив, формы педагогического 

взаимодействия и др. – почти все явления педагогической действительности»  

(И.И. Черкасова, Т.А. Яркова, 2009; с. 147). В этой связи следует отметить, что 

кейс-метод (как и иные технологии, упоминаемые нами в контексте краткого 

обсуждения различных процессов психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов) может быть использован не 

только в целях обучения и развития, но и для решения задач сопровождения 

образовательного процесса, консультирования, информирования и даже 

диагностики. И это в очередной раз подчёркивает тесную взаимосвязь процессов 

сопровождения. 
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Большие перспективы в контексте развития педагогов предоставляет работа 

над самосознанием педагога, являющимся центральным аспектом личностно-

профессионального развития (И.В. Вачков, 2005, В.А. Сластенин, 2005). В 

исследовании В.А. Сластенина (2005) установлено, что у педагогов имеются три 

группы основных (субъективно-значимых) проблем, создающих трудности 

профессиональной самореализации: проблемы профессиональных умений; 

межличностных отношений в образовательном процессе; внутриличностные (в 

терминологии автора: интраиндивидные) проблемы (саморегуляции, 

самочувствия, самоорганизации). Подчеркнём, что В.А. Сластенин в 

психологической работе над решением этих проблем особое место отводит 

значимости формирования образа «Я» как активного субъекта 

профессиональной деятельности, что в полной мере соответствует логике 

антропологического подхода к организации и содержанию сопровождения 

личностно-профессионального развития. И предлагает  трёхступенчатый подход 

к организации тренингово-консультативной работы с педагогами: 

предварительное консультирование и комплексная диагностика – 

индивидуальная тренингово-консультационная работа – групповая тренинговая 

работа в форме встреч-семинаров по проблемам личностного роста в профессии. 

При этом особое внимание уделяется ценностной сфере личности педагогов, 

которая, согласно наблюдениям автора, влияет на субъективную оценку 

значимости профессии и ориентацию на самореализацию в ней. В этой связи 

трудно переоценить значение групповых форм работы с педагогами – как в 

процессе информирования, так и в процессе тренинговой работы (являющейся 

одной из составляющих обучения и развития как одного из основных 

выделяемых нами процессов психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов), предоставляющей значительные 

возможности – в первую очередь, возможности оказания помощи в саморазвитии  

(С.И. Макшанов, 1997; И.В. Вачков, 1995, 1998, 2001, 2009; И.В. Вачков, С.Д. 

Дерябо, 2004; Ю.В. Макаров, 2013). Это, однако, требует опыта, 

профессионального мастерства и значимого статусного уровня психолога в 
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восприятии со стороны педагогов, поэтому, на наш взгляд, не всегда является 

эффективным инструментом начинающих педагогов-психологов. В. Реньге 

(1993) отмечает, что, учитывая сложность переноса учителями освоенных в ходе 

тренингов установок и навыков, необходимо учитывать ряд условий повышения 

эффективности тренинговой работы: процедуры тренинга должны быть связаны 

с поведением участников в их профессиональной роли, психологи должны 

отдавать себе отчёт в ограниченности своих возможностей в плане изменений, 

участникам тренинга необходима дальнейшая поддержка коллег вне тренинга, 

положительный диалог с ними. Особую роль для решения задач поддержки 

играет сопровождение образовательного процесса, способствующее интеграции 

организационно-педагогического и психолого-педагогического блоков 

сопровождения. 

Такое сочетание различных форм работы согласуется с методологией 

полисубъектного подхода к педагогическому взаимодействию (И.В. Вачков, 

2002, 2014), согласно которой непосредственное взаимодействие субъектов друг 

с другом способно порождать их взаимообусловленность и особый тип 

общности – полисубъект – как целостное динамическое психологическое 

образование, отражающее феномен единства развития входящих в его состав 

субъектов. В этой связи и консультирование, и, в особенности, групповые (в том 

числе, информирующие и обучающие) формы работы с педагогами 

способствуют переносу видения педагогом перспектив собственного 

профессионально-личностного развития на видение перспектив 

профессионально-личностного развития педагогического коллектива как 

полисубъекта. Одновременно это распространяется и на иных субъектов 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей, законных 

представителей), что способствует как формированию благоприятного 

социально-психологического климата образовательной организации в целом, так 

и повышению эффективности образовательного процесса. Как отмечает И.В. 

Вачков (2014),  полисубъектный подход может помочь педагогу переосмыслить 

содержание своей деятельности, взаимодействие с детьми, увидеть новые 
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перспективы, возможности и стратегии своей профессиональной деятельности. 

По нашему мнению, данный подход является по своей сущности 

антропологическим, что следует из определения субъектности, предложенного 

И.В. Вачковым (2014). Субъектность есть  “системное человеческое качество, в 

котором реализуется важнейшая интенция человека как субъекта — стремление 

к проявлению и реализации себя как в пространстве собственного внутреннего 

мира, так и в пространстве окружающего мира, рассматриваемого как «мой 

дом»; при этом субъектность наиболее ясно проявляется именно на границе этих 

двух миров, являющейся подвижной и отражающей противоречивое, 

динамичное и взаимодополняющее единство внешнего и внутреннего” (И.В. 

Вачков, 2014, с. 39). Антропологическая ориентация работы с субъектностью 

педагога проявляется и в свойствах субъекта, выделенных С.Д. Дерябо (2002): 

самоупорядочивании как способности личности приводить свои качества в 

соответствие с качествами окружающего мира; самопричинении как 

способности личности к управлению собственной жизнью в роли “причины себя 

в мире”; саморазвития как способности к постоянному позитивному 

самоизменении с выходом за пределы своих границ для преодоления актуальных 

трудностей  (объективно отражающего сущность трансцендирования  от “Я”- 

актуального к “Я”-желаемому). 

Представляется целесообразным отметить, что задачи обучения и развития 

должны рассматриваться в континууме и  психолого-педагогического, и 

организационно-педагогического блоков психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов. Данное соображение связано 

не только с актуальностью преемственной и последовательной работы всех 

владельцев ресурсов сопровождения, но со значимостью обеспечения  задач 

непрерывности образования педагогов. Это требование к образованию 

профессионалов уже в течение прошлого века возведено в необходимость (Н.А. 

Морозова, 2001). Как отмечает Н.В. Лебедева (2013), анализируя современную 

психолого-педагогическую литературу, совершенствование форм обучения 

взрослых, связанное с внедрением и обновлением образовательных технологий, 
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должно быть акцентировано на самообразовании и самосовершенствовании. 

Несомненно, что основными методами, которые позволят обеспечить мотивацию 

педагогов к саморазвитию, являются методы психологического сопровождения, 

в том числе, сопровождения образовательного процесса, имеющего высокий 

потенциал повышения профессиональной успешности педагогов.  

5. Психологическое сопровождения образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в качестве 

целевого назначения имеет оказание педагогу помощи в решении задач работы с 

детьми.  

Целью является профессиональная психологическая поддержка в 

обеспечении образовательного процесса. 

Организационные формы: консультирование, психолого-медико-

педагогический консилиум, педагогический совет и др. 

Основными направлениями этого процесса мы считаем: 

1) разработку  психолого-педагогических рекомендаций по обеспечению 

учителем  основных педагогических процессов – обучения, воспитания и 

развития детей в различных ситуациях школьного взаимодействия (на 

уроках, при реализации внеурочной деятельности, в условиях внеклассной 

работы и др.): в отношении стиля взаимодействия с классом, 

возможностей учёта  социально-психологических особенностей детских 

групп, специфики уровня развития когнитивных процессов конкретных 

детей (как индивидуальных, так и специфичных для возраста, периода 

развития или социального положения) и др.; 

2) разработку предложений и рекомендаций по взаимодействию с коллегами 

в ходе решения конкретных образовательных задач (например, реализации 

образовательных межпредметных  проектов);   

разработку предложений и рекомендаций по решению сложных (в том 

числе, конфликтных) ситуаций, возникающих в ходе образовательного 

процесса между разными его участниками. 

Очевидно валидными для решения данных задач являются   формы мини-
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лекций, семинаров, консультаций с использованием кратко рассмотренных выше 

технологий (кейс-метода, деловых игр и других).  

Однако центральное место занимают такие формы работы, которые связаны 

с непосредственным взаимодействием психолога с педагогами образовательной 

организации. Прежде всего, речь идёт о традиционных для современной школы 

– педагогических советах, методических объединениях, медико-психолого-

педагогических (психолого-педагогических) консилиумах и т.п. Данные формы 

взаимодействия позволяют не только совместно решать возникающие в условиях 

образовательного процесса проблемы и задачи, но и способствуют повышению 

психологической компетентности педагогов и педагогической компетентности 

психологов. Несомненно, что активное и целенаправленное участие педагога-

психолога в подобных мероприятиях направлено и на обеспечение 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития как 

отдельных специалистов, так и педагогического коллектива в целом. Немалую 

роль в этом играет решение задач повышения профессиональной мотивации, 

уверенности в своих силах, поддержания благоприятного социально-

психологического климата, следовательно, профилактики профессионального 

стресса и эмоционального выгорания.  

В технологическом арсенале педагога-психолога в этой связи значимое 

место занимает технология модерации, которая позволяет сосредоточиться на 

конкретной проблеме образовательного процесса. Будучи практико-

ориентированной и групповой,  а также исключающей формальную оценку, она 

стимулирует продуктивное взаимодействие заинтересованных в проблеме и 

вовлечённых в проблему участников, способствует поиску вариантов решения. 

Базовой для модерации является техника организации интерактивного общения, 

благодаря которой работа участников взаимодействия становится более 

целенаправленной и структурированной.  

По мнению И.В. Рудоманенко, Л.В. Рудоманенко (2011), модерация — это 

целый комплекс взаимосвязанных условий, методов и приемов орга- низации 

совместной деятельности взрослых, позволяющий вовлечь участников в процесс 
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выявления, осмысления и анализа затруднений в профессиональной 

деятельности, поиска путей их разрешения, неформального осмысления и 

распространения опыта коллег, а также взаимного обучения на основе знаний и 

опыта участников.  

Технология модерации применяется в процессе консультирования в сфере 

профессионального взаимодействия и внутрисемейного общения, лежит в основе 

организации командной работы, построения бесконфликтного общения, фокус-

групповых исследований в социуме (И.Б. Терешкина и соавт., 2008, с. 4). 

Актуальность использования  данной технологии в обеспечении сопровождения 

образовательного процесса связана также с тем, что она способствует 

оптимизации социально-педагогического взаимодействия и, как следствие 

повышению уровня организационной культуры.  

 

В заключение рассмотрения основных направлений психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов важно 

подчеркнуть, что процессный характер сопровождения образовательного 

процесса предполагает, что они не должны быть дискретными. Напротив, 

выделенные направления являются лишь формами организации непрерывного 

процесса взаимодействия, которое требует непрерывного продолжения в 

диагностическом, консультативном, рекомендательном взаимодействии. Именно 

поэтому мы сочли возможным не анализировать особенности педагогов на входе 

и выходе данных процессов. Они являются индивидуальными, и поэтому 

процессные эффекты представляется целесообразным рассматривать 

относительно процесса сопровождения в целом, нежели относительно отдельных 

его направлений.  

По сути, сопровождение личностно-профессионального развития педагогов 

не предусматривает достижения какой-либо  одной конкретной цели, поэтому  и 

необходим именно процессный подход – в большей степени как решение 

текущих задач сопровождения, чем попытка привести педагога в соответствие 

каким-либо эталонным целевым ориентирам.  
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В этой связи очевидна значимость сочетания различных процессов 

психологического сопровождения - диагностики, информирования, 

консультирования, обучения и развития, сопровождения образовательного 

процесса. В числе которых выделить некую иерархичность по признаку 

значимости не представляется возможным.  

Тем не менее, определение упорядоченной последовательности их 

использования представляется значимым. В этой связи нами (в соавторстве с 

Е.В. Меттус, А.В. Литвиной) разработана, апробирована и внедрена в практику 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга программа 

“Диалог”, прошедшая общественно-профессиональную экспертизу и 

рекомендованная к использованию в образовательных организациях России 

Федерацией психологов образования России. 

Несмотря на предпринятую нами попытку создания принципиальной 

схемы психологического сопровождения личностно-профессионального 

развития педагогов, отметим, что при ее реализации в этой или иных формах 

(которые также апробированы нами применительно к условиям различных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

различной направленности) необходим учёт специфики психологического 

сопровождения педагогов на разных этапах личностно-профессионального 

развития (Р.В. Демьянчук, 2015, 2016). 

 

 

7.3. Спецификация содержания модели психологического сопровождения 

в зависимости от этапа личностно-профессионального развития педагогов 

 

 

7.3.1. Психологическое сопровождение профессионально-личностного развития 

педагогов на этапе профессионально-личностного становления 
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Согласно данным Международного исследования по вопросам 

преподавания и обучения, среди российских учителей сравнительно невелика 

доля молодых (в возрасте до 30 лет) специалистов:  12,3%. Из них 32-33% 

считают, что, возможно, было бы лучше выбрать другую профессию (TALIS 

2014). 

Несмотря на то, что престиж педагогической профессии имеет тенденцию к 

росту, а число выпускников педагогических вузов, стремящихся к 

самореализации в своей профессии, увеличивается, проблема кадрового 

обеспечения современных образовательных организаций остаётся остро 

актуальной.  

Одним из направлений ее решения нам представляется совершенствование 

организации и содержания психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов. 

Проведённые нами исследования изменения профиля личности педагога в 

контексте влияния профессиональной деятельности, позволяет выделить два 

этапа личностно-профессионального развития: этап профессионального 

становления и этап профессиональной зрелости. Своеобразным «барьером» 

этого перехода становится возраст 30 лет и стаж педагогической деятельности 10 

лет.  

Очевидно, что этап профессионального становления – это этап 

профессионализации (согласно классификации  стадий становления личности 

профессионала по Т.В. Зееру), связанный с освоением профессии, 

профессиональным самоопределением, приобретением профессионального 

опыта, развитием свойств и качеств личности, необходимых для 

квалифицированного выполнения профессиональной деятельности .  

Этап профессиональной зрелости – этап мастерства с реализацией личности 

в профессиональной деятельности, интеграцией сформированных 

профессионально важных качеств личности в индивидуальный стиль 

деятельности . 
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Если на этапе овладения профессией  сопряжение профессионального и 

личностного «позволяет личности построить систему критериев осознания себя 

в качестве субъекта собственной профессиональной деятельности и понять 

значимость своей профессии» (Н.В. Бордовская, 2012, с. 56), то на этапе 

профессионального становления «степень сближения «Я-образа» и образа 

эталона личности профессионала выражается в способности в ситуации 

реальной деятельности удерживать и осмысливать возникающие альтернативы, 

неоднозначные структуры ожиданий, конструктивно формировать замысел 

автономного профессионального действия» (Н.В. Бордовская, 2012,  с. 57). 

Важно отметить, что именно от характера это сопряжения во многом зависит 

степень психологической комфортности в восприятии молодого специалиста, во 

многом предопределяющей, на наш взгляд, принятие решения о продолжении 

профессиональной деятельности или о смене направления профессиональной 

самореализации. Представляется, что наиболее значимыми факторами при этом 

являются особенности личности педагога и характер восприятия условий труда.  

В этой связи наиболее актуальными направлениями психологического 

сопровождения нам представляются следующие (Р.В. Демьянчук, 2015):  

1) психологическая поддержка, направленная на повышение 

устойчивости к физическим и психологическим нагрузкам;  

2) психологическое сопровождение формирования долгосрочной 

адаптации к условиям профессиональной деятельности;  

3) предупреждение и коррекция психологических кризисов.  

Важное место в структуре психологического сопровождения также 

занимают аспекты, связанные с повышением психологической компетентности 

педагогов во взаимодействии с детьми и родителями, коллегами, руководством – 

прежде всего, коммуникативной, связанной с умением строить и поддерживать 

конструктивный диалог с партнёрами по коммуникации, регулировать степень и 

характер выраженности ответных эмоциональных реакций.  

Значимыми психологическими механизмами сопровождения педагогов на 

этапе профессионально-личностного становления являются формирование 
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профессиональной идентичности и субъектности педагога, которые также 

базируются на интеграции личностных и профессиональных качеств, 

способствуя не только решению актуальных педагогических задач, но и 

повышению психологической устойчивости к неблагоприятным факторам 

профессиональной деятельности (значительная часть которых часто связана у 

молодых педагогов с недостаточным умением адекватно позиционировать себя в 

качестве субъекта образовательного процесса, что может приводить к 

конфликтам с другими его участниками). 

Важно отметить также в качестве приоритетных задач психологического 

сопровождения на этапе становления и профилактику эмоционального 

выгорания, так как по нашим данным оно определяется не столько влиянием 

профессии, сколько личностной предрасположенностью, что установлено нами в 

процессе анализа распределения признаков эмоционального выгорания по 

возрастным группам.  

В контексте опыта индивидуальной работы с педагогами нам 

представляется целесообразным подчеркнуть эффективность ситуативно-

ориентированного психологического консультирования, обучения навыкам 

саморегуляции и совладания со стрессом. Приоритетными техниками, согласно 

нашему опыту, являются техники релаксации, планирования времени, 

позитивного мышления.   

Установленные нами закономерности личностных проявлений педагогов, 

свойственные различным возрастным группам (в том числе, молодым педагогам 

в возрасте до 30 лет), а также отсутствие выраженной динамики личностных 

изменений в процессе профессионально-личностного развития, могут 

свидетельствовать о том, что не столько специфика свойств личности педагога 

предопределяется характером деятельности, сколько, являясь  изначально 

присущей (возможно, на уровне тенденций личности), способствуют выбору 

профессии. Следовательно, в формировании профессионально-обусловленных 

психологических проблем важную роль играют условия труда. 
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В этой связи значимым в содержании психологического сопровождения 

выступает также мотивирование к  формированию неформальных каналов 

коммуникации, повышению квалификации в смежных педагогических 

специализациях, проектных решениях на уровне образовательного учреждения и 

его структурных (функциональных) подразделений. Для молодых педагогов это 

немало способствует формированию чувства принадлежности к коллективу, 

поддержки коллег (в особенности, в условиях решения нестандартных задач), 

следовательно, снижать уровень профессионального стресса.  

Несомненно, что комплексное решение этих задач не является строгим 

приоритетом педагога-психолога, а должно обеспечиваться, прежде всего, на 

административном уровне посредством создания условий для психологической 

поддержки педагогов и их личностно-профессионального развития.  

 

 

7.3.2. Психологическое сопровождение личностно-профессионального развития 

педагогов на этапе профессионально-личностной зрелости 

 

 

Данные Международного исследования по вопросам преподавания и 

обучения (TALIS 2014) показывают, что почти половина (48%) российских 

учителей — это люди среднего возраста, от 30 до 49 лет . 

Согласно результатам наших исследований, доля педагогов этой 

возрастной группы среди работающих в общеобразовательных учреждениях, 

составляет 67%, среди работающих в специальных (коррекционных) 

учреждениях - 47%. Средний возраст педагогов общеобразовательных 

учреждений - 39,95 лет,   специалистов коррекционных образовательных 

учреждений - 41,06 лет (р>0,05). 

Период профессионально-личностного развития, свойственный этой самой 

представительной возрастной группы педагогов,  - это период профессиональной 

зрелости, который отличается специфическими психологическими 
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особенностями. С одной стороны, это этап мастерства с реализацией личности в 

профессиональной деятельности, интеграцией сформированных 

профессионально важных качеств личности в индивидуальный стиль 

деятельности; значимый этап актуализации потребности в саморазвитии, 

стремления к самосовершенствованию и самоактуализации, которые являются 

показателем личностной зрелости и одновременно условием ее достижения. С 

другой стороны, это этап, характеризующийся повышенным риском 

выраженных проявлений профессионально обусловленных психологических 

проблем – профессионального стресса, эмоционального выгорания, 

профессиональной деформации. Вероятно, отмеченное противоречие является 

одной из ведущих причин того, что 18% учителей считают, что, возможно, было 

бы лучше выбрать другую профессию (TALIS 2014). Происходящая перестройка 

смысловых структур профессионального сознания, переориентация на новые 

цели, коррекция и ревизия индивидуально-профессиональной позиции 

подготавливают смену способов выполнения деятельности, ведут к изменению 

взаимоотношений с окружающими людьми, а в отдельных случаях – смене 

профессии. 

Очевидно, что проблема психологического сопровождения педагогов на 

этапе профессиональной зрелости является остро актуальной. 

С началом этапа профессиональной зрелости педагога изменяется 

личностный профиль, снижаются показатели оптимистичности, экстраверсии, 

личностных ресурсов. Повышаются организованность и самосознание, 

показатели социальной интроверсии и эмоциональной стабильности. При этом 

остаются наиболее ярко выраженными показатели пессимистичности, 

эмоциональной лабильности, социальной интроверсии и ригидности, а наименее 

выраженными - черты индивидуалистичности и тревожности (что статистически 

свойственно большинству педагогов вне зависимости от возраста).  

Результаты анализа личностных особенностей педагогов с учётом 

возрастного распределения, а также исследований эмоционального выгорания, 

профессионального стресса, особенностей социально-психологического климата 
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в педагогических коллективах  позволяют выделить ряд направлений 

психологического сопровождения педагогов на этапе профессиональной 

зрелости (Р.В. Демьянчук, 2016). Приоритетными, наш взгляд, являются 

следующие: 

1) профилактика профессиональной деформации, направленная, прежде 

всего, на предотвращение формирования выраженной ригидности и социальной 

интроверсии;  

2) оптимизация и развитие коммуникативной компетентности во 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса; 

3) профилактика развития экзистенциальных кризисов (прежде всего, 

кризиса смысла профессиональной деятельности); 

4) актуализация видения жизненной перспективы. 

Этот перечень не отрицает значимости психологической поддержки, 

направленной на обеспечение психологической устойчивости к высокому 

уровню профессиональной нагрузки и долгосрочной адаптации к условиям 

профессиональной деятельности; профилактику и коррекцию эмоционального 

выгорания и профессионального стресса (Р.В. Демьянчук, 2015, 2020).  

Важно подчеркнуть, что реализация указанных направлений должна 

являться неотъемлемой составляющей целостной системы сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов. На этапе профессиональной 

зрелости в особенности актуально создание условий для профессиональной 

самореализации (прежде всего, в управлении образовательным учреждением), 

максимально полного раскрытия своих профессиональных возможностей и 

повышения квалификации. 

Наш многолетний опыт позволяет выделить ряд основных 

организационных форм (из числа вышеописанных), способствующих решению 

задач психологического сопровождения педагогов на уровне управления 

образовательным учреждением: 
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1) обеспечение возможности участия педагогов в разработке и 

совершенствовании программы развития и образовательной программы 

учреждения; 

2) расширение возможностей участия педагогов в годовом планировании 

работы учреждения, позволяющем конкретизировать поставленные при 

стратегическом планировании задачи и более очевидно определить своё место в 

их реализации; 

3) актуализация потенциала групповых форм принятия решений, связанных 

с управлением образовательным учреждением; 

4) привлечение педагогов к реализации задач функционального управления 

с делегированием полномочий и полноты ответственности. 

Важнейшие психологические эффекты участия педагогов в реализации 

этих организационных форм работы связаны с поддержанием ощущения 

причастности к формированию и реализации видения развития образовательного 

учреждения в долгосрочной перспективе, пониманием и осознанием своей роли 

в деятельности учреждения в целом и системе взаимодействия с социальными 

партнёрами; актуализация профессиональной субъектности и идентичности; 

стимулирование личностных ресурсов; снижение психологической 

напряжённости в отношении личных перспектив самореализации; актуализация 

смыслов и смысложизненных ориентаций; осознание ценности своей личности в 

системе профессиональных отношений (и, как следствие, ценности своей 

профессиональной деятельности). Тем более, что все это непосредственно 

влияет на эффективность решения образовательной организацией основных ее 

задач: по мнению Л.М. Фридмана (1998), психолог реализует свои специальные 

возможности не только через работу с учащимися, но преимущественно через 

педагогов, через администрацию школы.  

В заключение представляется целесообразным сделать вывод о том, что 

заданность образа эталона личности профессионала во многом определяется на 

этапе профессиональной подготовки, получения высшего педагогического 

образования. Следовательно, проблема личностной готовности к дальнейшей 
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профессиональной деятельности является более, чем актуальной. По сути, она 

формирует определённый вектор будущего профессионально-личностного 

развития, предопределяющий  интеграцию личности и профессии как механизм 

развития или как механизм профессиональной деформации с негативными 

проявлениями. В первом случае установленными нами особенности  личностных 

качеств педагогов, будучи выраженными на адаптивном и близком к 

оптимальному уровне, обеспечивают эффективность решения 

профессиональных задач и устойчивость личности. Во втором – будучи 

выраженными избыточно (или недостаточно) – приводят к проблемам 

психологической дезадаптации в профессии (вплоть до ее смены). 

Это требует принятия дополнительных мер по совершенствованию 

профессиональной подготовки будущего педагога, ориентированной не только 

на усвоение предметно-понятийного поля профессии, но и на повышение уровня 

психологической (прежде всего, личностной готовности) к дальнейшему 

профессионально-личностному развитию.  

Ключевыми ориентирами для решения этой задачи нам представляются 

следующие: формирование адекватного образа эталона личности педагога; 

формирование ценностных ориентаций профессии; интроекция смыслов 

педагогической деятельности (и создание условий для их осознания 

студентами); определение реальных перспектив и условий дальнейшего 

профессионального роста (в вертикальной и горизонтальной плоскостях); 

повышение потенциала стрессоустойчивости и адаптационных ресурсов 

личности.  

 

 

7.4. Апробация и внедрение модели психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития педагога 

 

7.4.1. Проблемы оценки эффективности модели психологического 

сопровождения профессионально-личностного развития 
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Очевидно, что любая предлагаемая модель деятельности (в особенности, 

модель управления) требует оценки эффективности. Однако, вследствие 

специфики предметно-объектного поля психологического сопровождения, это 

представляется затруднительным. Несомненно, что эффективность деятельности 

образовательной организации всегда может быть оценена в параметрах качества 

образования (например, показателях единого государственного экзамена, 

показателях ресурсного обеспечения, показателях соответствия тем или иным 

нормативам организации обучения и других). Но оценка определённых 

процессов, приводящих к интегрированным показателям деятельности 

организации в целом,  не всегда соотносится к ними. В качестве демонстрации 

отметим, что эти показатели могут быть достигнуты и при отсутствии в 

педагогическом коллективе благоприятного социально-психологического 

климата, авторитарном стиле управления со стороны директора и его 

заместителей, невысоком уровне профессиональной мотивации педагогов, но 

значимой для них системе стимулирования и так далее. Степень индивидуальной 

комфортности личностно-профессионального развития отдельных педагогов в 

таких случаях может оказаться невысокой. Но результативность деятельности – 

соответствующей целевым ориентирам конкретной школы. 

В этой связи процессный подход к моделированию психологического 

сопровождения обретает дополнительную актуальность, так как обладает 

большей адаптивностью по сравнению с иными и, следовательно, может быть 

«встроен» в различные условия организации профессиональной деятельности в 

целом. 

Следует особо отметить, что термин «технология» (применённый нами к 

обозначению психолого-педагогического блока модели психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития), предполагающий, 

прежде всего, воспроизводимость результата при соблюдении алгоритма 

деятельности в условиях константных ресурсных возможностей, использован 
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условно. Эта условность связана с двумя основными обстоятельствами. Первое – 

индивидуальная специфичность профессионально-личностного развития 

педагогов – диктует принципиальную невозможность строгой регламентации 

алгоритмизирования содержания психологического сопровождения (что не 

противоречит возможности построения организационного алгоритма). Второе – 

индивидуальная специфичность оценки результата (эффектов психологической 

работы) – как посредством внешней оценки, так и посредством самооценки. В 

качестве примера: высокая эффективность профессиональной деятельности 

педагога (вне зависимости от этапа личностно-профессионального развития) 

может не соотноситься с показателями его субъективного психологического 

благополучия и психологического здоровья. И наоборот, высокий уровень 

психологического благополучия и психологического здоровья педагога может не 

коррелировать с высокими результатами его профессиональной деятельности. 

Основываясь на данных многолетнего наблюдения за различными вариантами 

личностно-профессионального развития педагогов условиях различных 

образовательных учреждений и феноменологического анализа в процессе 

психологического консультирования педагогов, мы можем утверждать, что 

подобные несоответствия являются достаточно широко распространёнными и 

могут проявляться как эпизодически (ситуационно), так и перманентно (будучи 

характерными для случаев специфической адаптации к условиям 

профессиональной деятельности).  

Также отметим, что проблема соотнесения понятий «сопровождение» и 

«технология» принципиально не может быть однозначной, так как 

сопровождение и подходы к его обеспечению предметно связаны с 

феноменологией сугубо психологической, личностной (не только и не столько с 

когнициями человека, сколько с эмоциями, чувствами, переживаниями и иными 

предельно субъективными категориями). Технология же, напротив, является 

системой упорядоченных процедур и операций, «задачей которой является 

уложить в прокрустово ложе все богатство духовного мира личности» (Ю.В. 

Макаров,  2013, с. 61). 
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Указанное не позволяет судить об эффективности любой модели 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития 

педагогов, но не отрицает, на наш взгляд, возможности построения 

принципиальной схемы, которая может и должна насыщаться индивидуально-

ориентированными методами психологической работы и, соответственно, 

индивидуально-ориентированными способами и параметрами оценки 

сопровождения, адаптируемыми к конкретным условиям труда, конкретной 

специфике личности и профессиональной деятельности каждого педагога, 

являющегося объектом сопровождения.  

Данный вывод в достаточной мере соотносится со сложившимися в 

течение ряда десятилетий со второй половины прошлого столетия до начала  

XXI века представлениями об эффективности психологической работы с 

клиентом (М.М. Огинская, 1991; Р. Кочюнас, 2002, Р.Л. Аткинсон и соавт., 2003; 

Р.Р. Гринсон, 2003; H.J. Eysenck, 1952, C. Rogers (1957, 1975); L. Luborsky, B. 

Singer, 1975; K. Schneider, 1992). Важно подчеркнуть: мы не анализируем 

современные данные об эффективности психотерапевтических технологий 

(полученных, прежде всего, в рамках парадигмы когнитивно-поведенческого 

подхода), так как они требуют специальной подготовки специалистов, 

выходящей, как правило, за пределы профессиональной компетентности 

школьных психологов. 

Исследуя проблемы поиска критериев эффективности психологической 

работы с клиентом, М.Г. Бобкова, В.В. Гараева (2011) пришли к заключению о 

том, что в настоящее время отсутствуют чётко очерченные границы понимания 

критериев эффективности в психотерапии и психологическом 

консультировании. На основе собственных эмпирических данных авторы 

отмечают, что результаты такой работы связаны, прежде всего, с 

индивидуальными характеристиками консультанта (эмпатия, личная 

проработанность, интерес к клиентам), индивидуальными характеристиками 

клиента (мотивация к изменениям, рефлексивность, открытость, 

ответственность), особенностями процесса взаимодействия консультанта и 
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клиента (доверие, контакт, открытость, ясный контракт); длительностью и 

устойчивостью изменений как результата консультирования (проявляющихся, 

прежде всего, сформированностью навыка осознавания). В контексте оценки 

эффективности психологического сопровождения профессионально-личностного 

развития представляется важным также подчеркнуть и то, что помимо данных 

факторов, на педагога действует немалое количество иных (не связанных с 

организацией и/или содержанием психологического сопровождения и не 

связанных с построением карьеры в конкретных трудовых условиях) факторов, 

что еще больше затрудняет оценку эффективности психологической работы. 

Важно отметить, что аналогичные соображения не позволяют оценивать и 

эффективность реализации организационно-педагогического блока модели, что, 

помимо указанного, связано с принципиальной невозможностью 

воспроизведения эталонных условий организации труда в каждой 

образовательной организации. 

Отмеченное не препятствует созданию модели сопровождения, которая 

может быть при сохранении общей схемы и принципов гибко адаптирована к 

различным условиям. А именно создание общей схемы и выделение общих 

принципов (методологических ориентиров) и являлось целью нашего 

исследования. 

 

 

7.4.2. Апробация и внедрение модели психологического сопровождения 

личностно-профессионального развития педагога 

 

 

Основываясь на результатах проведённых нами исследований особенностей 

личностно-профессионального развития педагогов образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы различной 

направленности, а также многолетнем опыте как организации повседневной 

деятельности детских садов и школ, так и организации и практической 
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реализации психологического сопровождения педагогов, нами апробированы 

различные элементы предлагаемой нами модели. В апробации участвовали 

педагогические коллективы Государственных бюджетных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга: Академической гимназии № 56, гимназии № 116, 

начальной школы-детского сада № 687 «Центр реабилитации ребёнка» 

компенсирующего типа, специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы (VII вида) № 5, специальной (коррекционной) школы-интерната (VII 

вида) № 51, школы № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга.  

В 2005-2008 гг. предлагаемые организационные и содержательные аспекты 

сопровождения педагогов апробированы в масштабе Центрального района 

Санкт-Петербурга в ходе реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

«Оптимизация образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях и школах Центрального района Санкт-Петербурга с учётом 

психологических особенностей сотрудников». 

В ходе научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы 

нами (совместно с Е.В. Меттус, А.В. Литвиной) разработана и внедрена на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Академической 

гимназии № 56 Санкт-Петербурга Программа психологического сопровождения  

профессионально-личностного развития «Диалог», успешно прошедшая 

общественно-профессиональную экспертизу в ходе VIII Всероссийского 

конкурса психолого-педагогических программ  «Новые технологии для «Новой 

школы» в номинации «Образовательные (просветительские) психолого-

педагогические программы» и рекомендованная Федерацией психологов 

образования России к использованию в образовательных организация страны.  

Программа реализуется на базе ГБОУ «Академическая гимназии №56»  

Санкт-Петербурга с 2012-2013 учебного года по настоящее время . Ежегодно в 

программе принимают участие более 300 педагогов Гимназии.  

Программа широко востребована специалистами системы образования 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (проведено более 15 семинаров и 
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тренингов для педагогов и специалистов системы сопровождения 

образовательных организаций). 

Краткое описание проблемы, на решение которой направлена программа. 

Различные аспекты организации и содержания психологического 

сопровождения длительное время были сосредоточены на приоритетном 

контексте смысловых значений этого понятия применительно к работе с детьми. 

Однако эффективность этой работы, прежде всего, определяется 

профессиональной позицией педагогов, возможностями реализации 

содержательного потенциала обучения, воспитания, развития, коррекции и 

социализации, опосредованной через личность учителя. Это обусловливает 

необходимость поиска и актуализации путей приложения методологии 

сопровождения к проблемному полю профессионально-личностного развития 

учителя, связанному с его субъектностью как способностью «к 

самодетерминированному, самоуправляемому, самоконтролируемому 

поведению и действию, способностью встать в практическое отношение к миру, 

сделать свою деятельность и самого себя предметом анализа и изменения.  

Базовым научным и методологическим основанием программы является 

антропологическая концепция профессионально-личностного развития 

педагогов, предложенная С.Н. Костроминой, Р.В. Демьянчуком (2016). 

Исходным положением концепции является идея о том, что в основе 

профессионально-личностного развития лежит комплекс психологических 

противоречий между личностью и профессией, разрешаемых посредством 

процесса трансцендирования «Я» субъекта (трансформации самости личности из 

«Я» актуального  в «Я» желаемое («Я» необходимое) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми профессией и актуальными условиями 

реализации себя в профессии. Центральным механизмом этого процесса 

является сопряжение личностного и профессионального психологических полей, 

результатом которого могут стать или адаптация личности к условиям 

педагогической деятельности, или развитие личности в профессии (согласно 

модели Л.М. Митиной).  Трансцендирование имеет  нелинейный характер, 
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позволяющий, тем не менее, выделить два основных этапа - личностно-

профессионального становления и личностно-профессионального развития 

педагога, для каждого из которых характерны определённые психологические 

особенности. Эти особенности, в свою очередь, требуют непрерывного 

психологического сопровождения, направленного как на создание 

благоприятных условий для развития педагогов (и, следовательно, обеспечения 

эффективности и повышения психологической безопасности образовательного 

процесса), так и на профилактику возможных рисков, связанных с 

формированием признаков профессионального дистресса, эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации личности педагога. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: обеспечение психологического сопровождения 

личностно-профессионального развития педагогов на основных его этапах: 

личностно-профессионального становления и личностно-профессионального 

зрелости. 

Задачи программы:  

1. На этапе личностно-профессионального становления: 

 поддержка во вхождении педагога в профессию, связанная с работой по 

повышению устойчивости к физическим и психологическим нагрузкам, 

переходу от приоритета академических знаний к требованиям практической 

деятельности; 

 психологическое сопровождение формирования долгосрочной адаптации к 

условиям профессиональной деятельности; 

 содействие достижению оптимального соотношения стремления к 

вертикальной карьере и необходимости высоких энергозатрат на 

профессиональное самосовершенствование в условиях «горизонтального» 

профессионального развития; 

 предупреждение и коррекция психологических кризисов 

профессионально-личностного становления (проявляющихся острым 

переживанием своей несостоятельности в профессии и психологического 
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«тупика» в самоактуализации, которые мы наиболее часто отмечаем по 

достижении 3-5 летнего стажа непрерывной педагогической деятельности); 

 предупреждение и коррекция связанных с предыдущим фактором 

формирующихся признаков эмоционального выгорания и профессионального 

дистресса. 

2. На этапе личностно-профессионального зрелости: 

 работа по предотвращению профессиональной деформации с 

формированием выраженной ригидности и социальной интроверсии, 

сопровождающейся проявлению своеобразных психологических комплексов 

«все могу», «лучше знаю»; 

 актуализация коммуникативной компетентности во взаимодействии со 

всеми участниками образовательного процесса, но, прежде всего, с коллегами; 

 профилактика развития экзистенциальных кризисов (прежде всего, кризиса 

смысла профессиональной деятельности); 

 актуализация видения жизненной перспективы. 

Структура программы. 

Принципиальная схема программы представлена на рис. 35. 

Содержательное наполнение программы построено в соответствии с 

основными процессами психологического сопровождения: диагностикой; 

информированием, консультированием, обучением и развитием, 

сопровождением образовательного процесса. 

Реализация программы охватывает весь период каждого учебного года  с 

разделением педагогов на потоки, соответствующие этапам профессионально-

личностного развития 
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Рис. 33. Принципиальная схема программы психологического сопровождения 

личностно-профессионального развития 

Основные инструменты программы: 

- карта индивидуального сопровождения педагога; 

- портфолио профессионально-личностного развития педагога; 

- программы тренингов и семинаров; 

- компьютерные презентации к семинарам и тренингам; 

- информационные буклеты. 

Этапы реализации программы. 

Диагностический этап.  

1) динамический анализ актуальной ситуации в образовательном процессе, 

тенденций развития современного общества и системы образования, требований 

к педагогу в контексте изменений в системе образования; 

2) исследование актуальных для коллектива и отдельных педагогов проблем 

профессионального и личностного развития, эмоционального выгорания; 

3) изучение запросов (потребностей) педагогов с точки зрения развития 

коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с окружающими, 

профессионального становления и самореализации. 

Поисковый этап. Актуализация информации о существующих программах, 

технологиях и подходах к решению проблем личностно-профессионального 

развития педагогов. Анализ теоретических источников в области психологии, 

педагогики, философии и образовательного менеджмента, посвящённых 

изучению данной проблемы. 

Проектировочный этап. Разработка (адаптация программы к условиям 

текущего учебного года) программы, карты индивидуального сопровождения 

педагога, портфолио личностно-профессионального развития и электронных 

материалов к программе. 

Внедренческий. Реализация программы на уровне образовательного 

учреждения. 
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Рефлексивный. Оценка результативности программы. Для разработчиков 

программы  - оценка востребованности опубликованных материалов. 

Система организации внутришкольного контроля над реализацией 

программы. 

Критерии Показатели Система контроля 

Востребованность со стороны 

педагогов и администрации ОУ. 

Количество запросов. Мониторинг запросов со 

стороны педагога, и 

администрации на 

реализацию программы . 

Мониторинг 

осуществляет 

администрация и 

специалисты психолого-

педагогического центра 

(психолого-

педагогической службы) 

школы. 

Запрос на психологическое 

сопровождение по решению 

проблем. 

 

Компетентность педагогов 

в решении проблемных 

ситуаций. 

Анкетирование, анализ 

личностного портфолио, 

психологический анализ 

урока (занятия), 

структурированная 

беседа.   

Снижение количества проблем, 

связанных с  эмоциональным 

выгоранием учителя. 

Готовность педагога к 

принятию изменений, 

стремление к 

саморазвитию и уровень 

эмоционального 

благополучия.  

Психологическая 

диагностика, наблюдение 

за деятельностью 

педагога в  коллективе, 

анализ обращений в 

психолого-

педагогический центр 

(психолого-

педагогическую службу) 

школы. 

Адаптация молодого специалиста в 

образовательном учреждении. 

Успешность прохождения 

процесса адаптации.  

Уменьшение количества 

конфликтов, повышение 

уровня психологической 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия в ОУ. 

Психологическая 

диагностика, наблюдение 

за деятельностью 

педагога в  коллективе, 

анализ обращений в 

психолого-

педагогическую службу 

школы, психологический 

анализ урока (занятия). 

Уровень коммуникативной 

культуры педагогов.  

Снижение количества 

конфликтных ситуаций в 

системе «Учитель-

Ученик», «Учитель-

Родители», «Педагог-

Педагог» 

Анализ обращений в 

администрацию 

образовательного 

учреждения и в 

психолого-

педагогический центр 

(психолого-
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педагогическую службу) 

школы, психологический 

анализ урока (занятия). 

 

Оценка результативности программы базируется на данных динамической 

диагностики, построенной на использовании методов наблюдения, беседы, 

экспертного психологического анализа проводимых педагогами уроков и 

занятий, фиксации и анализа конфликтных ситуаций в ходе реализации задач 

образовательного процесса, анкетирования педагогов, феноменологического 

анализа проблем, содержания и результатов психологического 

консультирования, психодиагностических методик. 

Динамический анализ диагностических данных показывает наличие 

устойчивых положительных результатов реализации программы. 

Показатели результативности реализации программы. 

1. Осознание педагогами необходимости определения профессиональных целей 

и ценностей. 

2. Осознание педагогами наличия проблем в профессиональном развитии и 

наличие мотивации к их преодолению. 

3. Улучшение психологического климата в образовательном учреждении. 

4. Стремление педагогов к самореализации и профессионально-личностному 

развитию. 

5. Увеличение количества педагогов, принимающих участие в семинарах и 

тренингах, востребованности психологического консультирования по 

различным аспектам реализации образовательного процесса.  

6. Повышение уровня коммуникативной культуры (измерено путём фиксации и 

анализа конфликтных ситуаций в системах «Учитель-Ученик», «Учитель-

Родители», «Педагог-Педагог») 

7. Востребованность программы у специалистов системы образования города и 

страны.   

Несмотря на проанализированные выше трудности объективной оценки 

эффективности психологического сопровождения профессионально-личностного 
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развития, нам представляется возможной и необходимой разработка 

адаптированных к актуальным условиям конкретной образовательной 

организации, решающей задачи психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов, системы критериев 

результативности и эффективности. 

Разработанная, апробированная и внедрённая в практику работы 

Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга программа психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития педагогов является 

лишь одним из возможных вариантов технологических решений, направленных 

на реализацию предложенной нами модели. Потенциальная вариативность таких 

решений определяется организационными возможностями образовательных 

организаций. 

 

Выводы по разделу III. 

1. В настоящее время имеется ряд различных теоретико-методологических 

подходов к пониманию сопровождения – от  длительно доминировавшего 

контекста обеспечения дополнительных возможностей для развития детей в 

образовательном процессе, особого вида недирективной психологической 

помощи, ориентированной на активизацию индивидуального личностного 

ресурса, до  рассмотрения сопровождения в логике управления педагогическими 

коллективами и образовательными организациями.   

Особое место в этом континууме различных научных позиций занимает 

понимание  сопровождения как особого вида психолого-педагогического 

процесса, сущность и своеобразие которого связано с оказанием помощи 

различным участникам образовательного процесса в саморазвитии и 

осуществлении самостоятельных действий. В этой связи сопровождение 

становится значимой методологией обеспечения личностно-профессионального 

развития педагогов. Выступает в роли механизма обеспечения личностно-

профессионального развития как процесса направленного воздействия на 

формирующегося профессионала, которое характеризуется интенцией 
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стимулирования становления профессионального самосознания и 

профессионально-значимых качеств (на уровне субъект-объектных и на уровне 

субъект-субъектных отношений), а также обеспечения благоприятного течения 

процесса трансцендирования личности педагога от «Я»-актуального к «Я»-

желаемому в профессии, связанного с внутренними психологическими  

процессами  - как спонтанно протекающими, так и потенцируемыми 

мотивационной энергией самоопределения и саморазвития.  

2. Модель  психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов основывается  на методологии 

процессного подхода (в соответствии с антропологической логикой 

профессионально-личностного развития, представляющего собой процесс 

трансцендирования самости, а также имманентно присущими концепту 

«сопровождение» процессными характеристиками). Предложенная модель 

предусматривает ряд основных процессов сопровождения – базовой и 

динамической диагностики, информирования, консультирования, обучения и 

развития, сопровождения образовательного процесса (составляющих психолого-

педагогический блок модели) и вспомогательных процессов – создания 

благоприятного социально-психологического климата, условий для 

самоактуализации и самореализации, мотивирования и стимулирования 

(составляющих организационно-педагогический блок модели). В реализации 

психологического сопровождения актуальна ориентация на выделенные нами 

этапы личностно-профессионального развития, характеризующиеся 

определёнными психологическими особенностями и требующие учёта в 

содержании психологической работы с педагогами.  

3. Определяющим фактором целеполагания (и одновременно важнейшим 

критерием управления) при моделировании в организации личностно-

профессионального развития педагогов служит система ценностей 

образовательной организации. Ценностно-ориентированный метод управления 

включает в себя элементы детерминированного и программно-целевого методов, 

предполагая их контекстуальную трансформацию и качественное развитие, 
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вследствие чего является приоритетным для решения задач создания условий 

обеспечения профессионально-личностного развития педагогов. При этом: 

 избрание методологии управления в конкретном образовательном 

учреждении будет зависеть от уровня развития организации (включающего 

готовность и потребность педагогов в принятии внешних и внутренних – 

личностных изменений),  характера решаемых организацией задач, а также 

объективных возможностей системы управления. 

 приоритет ценностно-ориентированного управления не снимает 

актуальности управления образовательным процессом по целям организации в 

целом. Анализ его результативности, эффективности и качества в достаточной 

мере позволяет делать выводы о степени благоприятности создаваемых для 

развития педагогов условий. 

4. Наиболее актуальными направлениями психологического 

сопровождения на этапе личностно-профессионального становления является 

психологическая поддержка, направленную на повышение устойчивости к 

физическим и психологическим нагрузкам; психологическое сопровождение 

формирования долгосрочной адаптации к условиям профессиональной 

деятельности; предупреждение и коррекцию психологических кризисов. 

На этапе личностно-профессионального зрелости: профилактика 

профессиональной деформации, направленной, прежде всего, на 

предотвращение формирования выраженной ригидности и социальной 

интроверсии; оптимизацию и развитие коммуникативной компетентности во 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса; 

профилактику развития экзистенциальных кризисов (прежде всего, кризиса 

смысла профессиональной деятельности); актуализацию видения жизненной 

перспективы. 

5. Апробация различных элементов предложенной антропологически 

ориентированной процессной модели психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития показала ее успешность в условиях ряда 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
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различной направленности и проинтегрированы в апробированную и 

внедрённую в практику психологической работы программу сопровождения 

личностно-профессионального развития «Диалог». Модель может служить 

методологическим основанием для разработки и внедрения различных 

технологических решений задач сопровождения в зависимости от актуальных 

возможностей конкретной образовательной организации. 
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Выводы по результатам исследования 

 

 

1. Специфика профессиональной деятельности современного педагога 

связана с большим количеством неблагоприятных факторов, в числе которых 

свойственные педагогической деятельности как таковой (трудоемкость, высокий 

уровень физических и психологических нагрузок, полифункциональность, 

стрессогенность) и свойственные современному этапу развития образования, 

характеризующемуся сменой антропологических оснований педагогики, 

парадигмальным кризисом, сопровождающимся трансформацией моделей 

управления образованием, обучения, воспитания,  а также стандартизацией, 

информатизацией, технологизацией, развитием менеджмента качества и 

внедрением многочисленных инноваций и реноваций.  

Это требует сформированности дидактической, социальной, психолого-

педагогической, информационной, организационной, духовной культуры 

педагога; наличия многих профессионально-значимых личностных качеств: 

эмоционально-волевых, ценностно-смысловых, мотивационных, 

коммуникативных, регулятивных, адаптационных и других, интегрирующихся 

на основе педагогических способностей в качества профессиональной 

направленности личности и профессионализма в процессе личностно-

профессионального развития.  

2. Педагогическая психология располагает многочисленными данными о 

психологических особенностях педагогов. Эти данные интегрированы в ряд 

теоретико-методологических подходов и моделей развития педагогов. Однако, 

большинство данных подходов и моделей характеризуется преимущественным 

акцентом на рассмотрении характера влияния внешних факторов 

профессиональной деятельности на личность формирующегося профессионала, 

предполагая значительный потенциал деформирующего личность воздействия, а 

также строятся на методологии поиска линейных последовательно сменяющих 

друг друга этапов развития. 
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3. Антропологический подход, позволяющий наиболее целостно 

проанализировать феноменологию и динамику развития профессионала, требует 

отказа от часто встречающейся  в научной литературе терминологической 

дифференциации профессионального становления и личностного развития. В 

этой связи мы полагаем принципиально значимым использование  термина 

«личностно-профессиональное развитие» и применение данного понятия в 

качестве ключевого в антропологической логике формирования тех или иных 

психологических новообразований педагога как следствия взаимоотношений его 

личности с профессиональным психологическим полем. 

4. Согласно центральной идее предлагаемой нами антропологической 

концепции личностно-профессионального развития педагогов в его основе 

лежит комплекс противоречий между личностным и профессиональным 

психологическими полями, разрешаемый с различными исходами в процессе 

трансцендирования самости от актуального образа «Я» (исходно-личностного) к 

желаемому образу «Я» (личностно-профессиональному). Движущей силой 

(внутренней интенцией) трансцендирования становится мотивация, а значимыми 

условиями  - ценности и смыслы личности. Чем более взаимоадекватны 

мотивационная, ценностная, смысловая, установочная сферы личности и 

специфика профессионального психологического поля, тем более гармоничным 

становится процесс личностно-профессионального развития. 

В процессе трансцендирования реализуется механизм сопряжения 

личностного и профессионального психологических полей. Характер 

взаимодействия полей определяется глубиной разрыва между ними и 

внутренними ресурсами личности, что предопределяет наличие двух 

концептуальных маршрутов личностно-профессионального развития. При 

достаточности личностного ресурса и некритичном разрыве (принципиальном 

потенциальном соответствии личности профессиональному полю) развитие 

личности идёт по пути сопряжения личностного и профессионального полей  - 

пути адаптации-развития (ключевыми процессами которого являются 

самоопределение, самовыражение и самореализация, в логике модели 
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профессионально-личностного развития педагогов, предложенной М.Л. 

Митиной). 

Если разрыв критичен, а личностных ресурсов недостаточно, сопряжения не 

происходит. Вместо него складывается своеобразная интерференция с 

деформацией личности. Данный путь личностно-профессионального развития  - 

путь адаптации-стагнации (ключевыми процессами которого являются 

адаптация, становление и стагнация, в логике модели профессионально-

личностного развития педагогов, предложенной М.Л. Митиной). 

5. Сопряжение личностного и профессионального психологических полей 

характеризуется выраженной в той или иной мере напряжённостью, что  

провоцирует закономерные кризисы и приводит к нарастанию неопределённости 

вероятностей прогноза личностно-профессионального развития при его 

спонтанном течении. Из этого следует актуальность разработки подходов к 

организации и содержанию психологического сопровождения личностно-

профессионального развития. Следовательно, введения иного контекста 

понимания категории «развитие». В этой связи нами предлагается рассмотрение 

личностно-профессионального развития не только как появления 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 (С.Н. Костромина, 2008), но и как процесса 

направленного внешнего воздействия на формирующегося профессионала, 

которое характеризуется интенцией стимулирования становления 

профессионального самосознания и профессионально-значимых  качеств.  

6. Становление личности педагога происходит двухэтапно. Наиболее 

значимым рубежом оказывается стаж работы 10 лет, а также возраст 30 лет. По 

прохождении этого рубежа изменяются личностный профиль, снижаются 

уровень оптимистичности, экстраверсии, личностных ресурсов, степень 

удовлетворённости состоянием оборудования и заработной платой. Повышаются 

показатели социальной интроверсии, эмоциональной стабильности, 
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организованность и самосознание, возрастает оценка поведенческого 

компонента социально-психологического климата. 

Указанное позволяет считать возраст и стаж значимыми маркерами 

профессионально-личностного развития педагогов, определяющими два 

основных его этапа: 

становления личности в профессии (до достижения возраста 30 лет и 

профессионального стажа 10 лет); 

личностной зрелости профессионала (по достижении возраста 30 лет и 

профессионального стажа 10 лет) 

7. Профиль структуры личности (выраженность большинства 

исследованных нами личностных качеств, отражающих регуляторные и 

эмоционально-волевые компоненты личности), рефлексия условий 

профессиональной деятельности и признаки проявлений профессионального 

стресса и эмоционального выгорания у педагогов общеобразовательных и 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений принципиально 

сопоставимы. Соответственно, целесообразна  единая 

система  психологического сопровождения личностно-профессионального 

развития педагогов в образовательных учреждениях вне зависимости от формы 

организации образовательного процесса и направленности реализуемых 

образовательных программ, основанная на использовании универсальных 

методологических ориентиров. 

8. Модель  психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов основывается  на методологии 

процессного подхода (в соответствии с антропологической логикой личностно-

профессионального  развития, представляющего собой процесс 

трансцендирования самости, а также имманентно присущими концепту 

«сопровождение» процессными характеристиками). Предложенная модель 

предусматривает ряд основных процессов сопровождения – базовой и 

динамической диагностики, информирования, консультирования, обучения и 

развития, сопровождения образовательного процесса (составляющих психолого-
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педагогический блок модели) и вспомогательных процессов – создания 

благоприятного социально-психологического климата, условий для 

самоактуализации и самореализации, мотивирования и стимулирования 

(составляющих организационно-педагогический блок модели).  

9. При едином алгоритме управления (планирования, организации и 

контроля мероприятий по обеспечению условий для профессионально-

личностного развития педагогов как ценности образовательной организации) 

технологическими решениями реализации модели психологического 

сопровождения являются: 

- на этапе становления: психологическая поддержка, направленная на 

повышение устойчивости к физическим и психологическим нагрузкам; 

психологическое сопровождение формирования долгосрочной адаптации к 

условиям профессиональной деятельности;  предупреждение и коррекция 

психологических кризисов. 

- на этапе зрелости: профилактика профессиональной деформации, 

направленная, прежде всего, на предотвращение формирования выраженной 

ригидности и социальной интроверсии; оптимизация и развитие 

коммуникативной компетентности во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса; профилактика развития экзистенциальных кризисов 

(прежде всего, кризиса смысла профессиональной деятельности); актуализация 

видения жизненной перспективы. 
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Заключение 

 

 Несмотря на то, что психология личности педагога и его развития в 

профессии вызывает научный интерес в течение ряда десятилетий, данная 

тематика исследований в настоящее время не только не теряет своей 

актуальности, но и обретает все более высокий уровень значимости.  Это 

закономерно связано не только с реформированием и перестройкой 

отечественного образования, но и с общемировыми тенденциями качественных 

изменений образовательных систем – как организационных, так и 

содержательных. Новое время очевидно требует нового понимания личности 

человека настоящего и человека будущего, который имеет сейчас и будет иметь 

завтра отношения с обществом, радикально отличающиеся от сложившихся в 

прошлом столетии. И задачи образования такого человека, и подходы к решению 

этих задач также требуют нового видения.  

В этой связи очевидна необходимость  уточнения некоторых ставших 

традиционными взглядов на педагога - уже не столько с точки зрения научно-

описательного подхода, сколько с точки зрения практико-ориентированного 

(учитывающего реальные возможности работы психологической службы 

образования). 

В ходе исследования мы решали проблему поиска психологических 

механизмов и концептуальных маршрутов личностно-профессионального 

развития педагогов как научно доказательной теоретико-методологической 

основы организации и содержания психологического сопровождения педагогов 

на разных этапах развития в условиях современного образования, которые 

обеспечили бы профессиональное долголетие, стремление к совершенствованию 

и самореализации на протяжении всего периода пребывания педагога в 

профессии. 

Для достижения цели исследования - научного обоснования и разработки 

концепции личностно-профессионального развития педагогов и модели 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития 



 304  

педагогов - нами использованы теоретические, эмпирические и математико-

статистические методы.  

В ходе анализа научной литературы с опорой на теории и модели 

становления и развития личности в профессии (Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьминой, А.К. 

Марковой, Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, А.Р. Фонарева, E. Ginzberg, D. 

Super, G.Peterson, J. Sampson, R. Reardon и др.) нами на основе методологии 

антропологического подхода разработана авторская концепция личностно-

профессионального развития.  

В ходе исследования с использованием метода поперечных срезов и 

дисперсионного анализа установлено, что для педагогов различных возрастных 

групп, имеющих различный стаж профессиональной деятельности, характерен 

ряд признаков сопряжения личностного и профессионального психологических 

полей: изменение психологического профиля личности, снижение уровня 

оптимистичности, экстраверсии, личностных ресурсов, степени 

удовлетворённости отдельными условиями труда (состоянием оборудования и 

заработной платой); повышение показателей социальной интроверсии, 

нейротизма, организованности и самосознания, рост оценки поведенческого 

компонента социально-психологического  климата.  

На основании полученных нами эмпирических данных установлено, что 

личностно-профессиональное развитие педагога происходит двухэтапно. 

Наиболее значимым рубежом оказывается стаж работы 10 лет, а также возраст 

30 лет, когда трансформируется психологический профиль личности и 

рефлексия условий профессиональной деятельности. Это позволяет считать 

возраст и стаж значимыми маркерами развития педагогов, определяющими два 

основных его этапа: личностно-профессионального становления (до достижения 

возраста 30 лет и профессионального стажа 10 лет); личностно-

профессиональной зрелости (по достижении возраста 30 лет и 

профессионального стажа 10 лет). 

С учётом полученных данных, показывающих что особенности личности, 

рефлексия условий профессиональной деятельности (социально-
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психологического климата в педагогических коллективах) и признаки 

профессионально-обусловленных психологических проблем 

(профессионального стресса и эмоционального выгорания) педагогов 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений характеризуются принципиальной сопоставимостью, нами  

разработана единая модель психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов вне зависимости от их специализации, 

которая может быть применена в практике образования вне зависимости от 

формы организации образовательного процессии и направленности реализуемых 

образовательных программ. 

В логике антропологического подхода, предполагающей непрерывное 

движения и развития личности в профессии (хотя и с вероятностью разных 

сценариев в зависимости от актуальных условий взаимодействия личностного и 

профессионального психологических полей), наиболее соответствующим 

задачам практики психологической службы образования является процессный 

подход к сопровождению педагогов.  Антропологический подход подчёркивает 

процессный характер  личностно-профессионального развития, во многом 

определяемого движущими силами развития (со стороны, прежде всего,  

личностного психологического поля), но нуждающегося в поддержке и 

сопровождении для повышения потенциала продвижения личности по маршруту 

адаптации-развития и снижения рисков продвижения по маршруту адаптации-

стагнации.  

В качестве основных процессов организационно-педагогического блока 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов мы выделяем подбор и расстановку педагогических кадров; обучение 

и развитие педагогических кадров; поддержку (включая мотивирование и 

стимулирование); оценку педагогических кадров. 

В качестве основных процессов психолого-педагогического блока 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов мы выделяем базовую и динамическую диагностику; 
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информирование; консультирование; обучение и развитие; психологическое 

сопровождение образовательного процесса.  

Реализация данных блоков сопровождения базируется на едином 

алгоритме управления, который предложен нами на основе систематизации 

опыта организации деятельности образовательных организаций и актуальных 

условий развития образования. 

На технологическом уровне нами определены целевое назначение и 

приоритетные методы каждого из данных процессов, предложена спецификация 

содержания психологического сопровождения в зависимости от эмпирически 

установленных этапов личностно-профессионального развития педагогов. 

Разработана, апробирована и внедрена в практику Программа психологического 

сопровождения  профессионально-личностного развития «Диалог», успешно 

прошедшая общественно-профессиональную экспертизу в ходе 

VIII Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ  «Новые 

технологии для «Новой школы» в номинации «Образовательные 

(просветительские) психолого-педагогические программы»и рекомендованная 

Федерацией психологов образования России к использованию в 

образовательных организациях страны. 

Результаты теоретического и эмпирического исследования могут служить 

основанием для разработки системных решений в широком спектре задач 

развития практической психологии образования, а также выступать в качестве 

исходных положений дальнейшего научного поиска в направлениях 

педагогической психологии, психологии личности, психологии управления. 
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- М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2000. – 146 с. 

49. Бусыгина Т.А., Ихсанова С.Г. Опыт проективной диагностики 

эмоционального интеллекта учителей // Известия Самарского научного центра 

РАН. - 2012. - №2-6. - С. 1441-1447. 

50. Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д. Современное образование: сущность и 

направления развития // Известия Алтайского государственного университета. – 



 312  

2009. - № 2. – С. 7-11. 

51. Бухтеева Е.Е., Кравец О.И. Педагогические условия формирования 

мотивации к профессиональной деятельности // Среднее профессиональное 

образование. – 2013. - №2. – С. 39-41. 

52. Ваганова О.И., Пирогова А.А., Прохорова М.П. Инновационные 

технологии в инклюзивном образовании // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. – 2018. – № 6 (32). – С. 36-40.   
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образованияю - М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 336 с.  



 328  

225. Немчин Т.А. Состояния нервно-психического напряжения.  - Л.: 

Ленинградский университет, 1983. – 167 с. 

226. Нечаев Н.Н. Деятельностный подход как основа системного 

построения модели специалиста // Содержание подготовки специалистов с 

высшим и средним специальным образованием. – М.: НИИВШ, 1989. – С. 7–19. 

227. Нечаев Н.Н. Профессиональное сознание как центральная проблема 

психологии // Новые методы и средства обучения. – 1988. – № 1(5). – С. 3–37. 

228. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические основы формирования 

профессиональной деятельности. – М.: МГУ, 1988. – 165 с. 

229. Нечаев Н.Н., Резницкая Г.И. Формирование коммуникативной 

компетенции как условие становления профессионального сознания специалиста 

// Вестник УРАО. – 2001. – № 1 (11). – С. 78–96. 

230. Нигматов З.Г. Принцип гуманизма как основополагающий принцип 

развития современного образования // Филология и культура. – 2004. - № 3. – С. 

61-68. 

231. Никокошева Н.Г. Некоторые подходы к определению понятия 

«Качество образования» // Педагогическое образование в России. - 2008. - №2. - 

С.27-34. 

232. Николаева Л.В. Новые образовательные технологии и принципы 

организации учебного процесса в современном вузе // Фундаментальные 

исследования. 2013. - №11 (3). - С. 570-573. 

233. Новикова О.В. Особенности организационной приверженности у 

школьных педагогов // Педагогическое образование в России. – 2012. - №2. – С. 

62-66. 

234. Ободкова Е.А. Современная ситуация в теории и практике мирового 

менеджмента // Омский научный вестник. - 2011. - №4 (99). - С.140-143. 

235. Овчарова Р.В. Практическая психология образования (учебное 

пособие для студентов психологических факультетов университетов) // 

Международный журнал экспериментального образования. - 2013. - №5. -  С. 46-

48. 



 329  

236. Огинская М.М., Розин М.В. Мифы психотерапии и их функции // 

Вопросы психологии. - 1991. – № 4. - С. 23-27.  

237. Олпорт Г. Гений Курта Левина // Развитие личности. – 2012. – № 2. – 

С. 240-249. 

238. Панин А. В. Инструменты и технологии внедрения процессного 

подхода в комплексную систему управления промышленным предприятием: 

Автореф. дис. ... канд. эк. наук. -  Волгоградский государственный университет. 
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INTRODUCTION 

 

 

Relevance of the study. 

The modern system of the Russian education is a complex and dynamically 

developing structure. Its special features are determined by many factors – by external 

and internal government policy, by the trend of reformation, by the requirements of 

market economy, by the needs of parents and employers, by the locally determined 

level of pupils’ health and by many others. However, one of the determining factors 

would be employees potential. Rapidly developing innovating pedagogical 

technologies, the informational saturation of educational medium, emotional stress and 

the intensity of teachers labour, “uniqueness” of the new generation of pupils, the deep 

technological and mental intergenerational gap between those, who teach, and those, 

who study, have made the search for a new approach to examination and to a solution 

of the problem of the psychological tracking of the specialists of educational 

institutions extremely urgent.  

A contemporary teacher works under conditions of the increased requirements for 

the professional development and for the professional success; to personality and to 

communication skills; to ability to plan and to effectively implement, in interaction 

with others, the problems presented. The competence in the directions of professional 

activity has become a special condition, previously only required after completion of 

the speciality courses. Within these aspects – preparedness to work with children with 

special needs, foreign language speakers and bilingual children, children of migrants, 

children “in the groups of risk” and so forth, additional calls create conditions for 

competent approach to the intersubjective training integration, which prevents the 

strategy of the mechanical knowledge sharing with the sequential forming of skills and 

habits (in particular, when educating gifted children). Unusual (sometimes even 

uncomfortable) for a contemporary teacher is a new system of relations with pupils 

and their parents, who increasingly and more confidently realize their position of the 

customers of the educational services, and tend to determine priorities in the 



 6  

development of their children. Child himself, after gaining almost unlimited access to 

information, logically changes both in the roles of object and subject of education and 

training and in the context of personality and activity (D.I. Feldshteyn, 2009).     

New conditions of the professional activity of teacher require a study of different 

aspects of personal willingness for the effective pedagogical labour and, of course, the 

opportunities of the psychological tracking of a professional in current conditions of 

activity.  

The retrospective analysis of works in this area shows that previously the closer 

attention was paid to the special features of psychology of pedagogical activity (N.V. 

Kuzmin, 1990; A.K. Markov, 1990; A.A. Rean, 1994 and other). Gradually the 

personality of a teacher has become an object of active experiments. (L.M. Mitina, 

1994; A.S. Belkin, 2004; R.V. Demyanchuk, 2011 and other) and his professional 

psychological problems (A.A. Baranov, 1997; N.B. Moskvina, 2004; R.V. 

Demyanchuk, 2009, 2016; S.M. Shingaev, 2009, 2012 and other).  

The problems were studied within the framework of the development of scientific 

research: the willingness of teacher for the professional activity under varied 

conditions (general, specialized, inclusive education), what is reflected in the works of 

R.O. Agavelyan, D.I. Azbukin, S. by V. Alyokhina, A.S. Belkina, V.V. Voronkova, 

A.N. Graborova, G.M. Dulneva, S.D. Zabramnaya, V.Z. Cantor, O.I. Kukushkina, I.Y. 

Levchenko, A.G. Litvak, N.N. Malofeev, N.M. Nazarova, B.P. Puzanov, L.F. 

Serbinoy, O.N. Usanovoy, V.N. Feofanova etc.;  

- the forming of the crafts (T.F. Altukhov, hp of Beylison, G.V. Vasenkov, I.V. 

Galanova, N.Z. Pricot, N.M. Nazarov, E.V. Oganesyan, M.E. Oeshkina, A. Yu. 

Tareeva et al.); 

- the development of content and technologies of the professional training of 

teacher (A.N. Anisimova, O.V. Druzhilovskaya, A.I. Zhivina, E.E. Kitik, O.V. 

Makarov, N.K. Kharchenko, E.V. Shivrina et al.);  

- increase in qualification of teachers in the area of specialized education (E.E. 

Ayupova, O.V. Bachina, V.A. Zharova, E.V. Koltakova, E.S. Tusheva et al).  
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Insufficiently developed remain the problems of psychology of specialists 

working under conditions for specialized and inclusive education, although recently 

active attempts to comprehend the subject have been undertaken (S.V. Alyokhina, 

2012, 2013, 2015; R.V. Demyanchuk, 2009, 2014, 2015, 2016; E.S. Sukhoterina, 

2013; Z.A. Movkebaeva, I.A. Oralkanova, 2014; V.N. Ponikarova, 2014, N.V. 

Starovoit, 2018). The relevance of such studies is obvious, since the number of 

children with the deviations in the development has long-standing distinct tendency 

towards increase (L.M. Shipitsyna, 1995; V.I. Starodubov, S.N. Puzin, R.A. 

Amasyants, 2006; B.V. Belyavskiy, 2014; O.V. Kuchmaeva, 2016).  

However, there is a special interest in formation and development of the 

personality of teacher in his activity in the context of the contemporary conditions of 

education, stages and psychological special features of which can render serious 

influence on the results and effectiveness of educational activity, and also to the 

indices of its psychological health (similarly, and of the psychological health of other 

participants of the educational process). According to N.V. Bordovskaya, professional 

and personal development are relevant, what is determined by the significance of 

professional activity in a human life, success and quality of which are caused by 

personal special features, and also by the importance of creative realization (N.V. 

Bordovskaya, 2004, p. 3). In the opinion of S.N. Kostromina, the making of 

personality in the profession is accompanied by the appearance of mental new 

formations, which reflects the degree of the convergence of I-image and of the unified-

professional-image (S.N. Kostromina, 2008, p. 329). In the works L.A. Golovey, S.N. 

Kostromina, K.M. Levitan, L.M. Mitina, R.S. Rakhmatullina, A. A. Rean, V.A. 

Slastenin and others is shown that the specific properties and the qualities are acquired 

along this process, which reflects the unique integration of personal special features 

with the objective and subjective conditions of activity. It is important to note that in 

domestic and foreign psychology and pedagogy numerous studies are devoted to the 

problem of the professional making of a personality (L.I. Antsyferova, D. Gidman, 

E.F. Zeer, T.V. Kudryavtsev, N.V. Kuzmin, K.M. Levitan, A.K. Markova, L.M. 

Mitina, D. Super, T.V. Chernikova, O. Hara, F. Allen, C. Alter, R. Barker, M. Bloom, 



 8  

J.F. isher, J. Getzels, L. Ginsberg, F. Monte, T. Oltmanns, T. Reik and other). 

Nevertheless, in the majority of them the attention is drawn to the unique “parallelism” 

of professional formation and personal development, at joint of which larger attention 

was paid to the forming of professional problems (professional stress, professional 

burning out, the professional deformation of personality). Less attention was paid to 

the transformation of consciousness, development, realization in the activity, the 

value-semantic education of the personality in the profession and of other 

psychological phenomena, which are to a considerable degree categories of one of the 

most urgent, in our opinion, approaches to the analysis of psychology of teacher - 

anthropological (B.G. Ananev, V.M. Bekhterev, E.I. Isaev, V.I. Slobodchikov, K.D. 

Ushinskiy, I.T. Frolov and other). Specifically, in the paradigm of anthropological 

approach, not only the opportunity to designate the psychological conditions of the 

making of a professional, but also to exarticulate the object of psychological 

experiment in this region – personality of specialist and the development of 

mechanisms and factors of professional development (S.N. Kostromina, 2008, p. 332).  

Those problems prevailing in science and in practice of pedagogical psychology 

can be expressed by the following contradictions between:  

-     increasing requirements in the context of contemporary education system and the 

level of the professional and personal competence of teachers with the insufficiently 

generalized ideas about the psychological mechanisms, which make it possible to 

ensure correspondence of the professional-personal qualities of teachers to these 

requirements;  

-     the traditional emphasis on searching the difference between teachers of different 

specialization and  interdisciplinary, inter-subject and meta-subject integration in 

context of contemporary pedagogical theory and practice;  

-      by the significant experience of the empirical study of the personal formation of 

professional, professional development of personality and by the need for the 

conceptual analysis of personal-professional integration in the development of 

teachers;  

-     by the domination of analysis and synthesis of different entireties of the 
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requirements for the personality of teacher as professional (value, ethical, competence, 

etc.), and also by different professional factors (obstacles, the difficulties of 

pedagogical activity) and by the need for the calculation of joining personal and 

professional in his development for guaranteeing the maximum opportunities of self-

realization in the profession and guaranteeing the effectiveness of pedagogical activity; 

by the predominance of scientific ideas about the development of teachers as the 

process of intra-personal changes under the effect of the professional activity and by 

the significance of the simulation of development as the systems of the external goal-

directed action on dynamics and special features of personal-professional 

development;  

-      by numerous ideas about the professional-caused psychological problems of 

teachers and by the absence of the comprehension of the mechanisms of professional-

personal development as facilitating or impeding their forming;  

-     by the cumulative data about the approaches to the management of the pedagogical 

associations and the absence of the united theoretical base of organization and content 

of the psychological tracking of the personal-professional development of teachers.  

Problem of the research is the search of psychological mechanisms and 

conceptual routes for the personal-professional development of teachers as the 

scientifically demonstrative theoretical-methodological basis of organization and 

content of the psychological support for teachers in different development stages under 

the conditions for the contemporary education, which would ensure professional 

longevity, tendency toward the improvement and self-realizations for the entire 

duration in a teacher’s capacity. 

Purpose of a study is the scientific substantiation and the development of the 

concept of personal-professional development of teachers and model of the 

psychological guidance of the personal-professional development of teachers, which 

has variations of technological solutions.  

Object of the study is the personal-professional development of teachers.  
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Subject of the study is the dynamics of the personal-professional development of 

teachers as the process of joining the personal and professional, that appears as the 

conceptual basis of organization and content of the psychological guidance of teachers.  

General hypothesis of a study. Personal-professional development of teachers, 

being the consequence of joining personal and professional, is characterized by the 

staging character, accompanied by the significant personal changes, which can 

contribute to both the development of a personality in the profession, to reaching 

maturity and to getting the signs of the professionally caused psychological problems – 

professional stress, emotional burning out, deformation of personality. In this 

connection there is a possibility of determining the unified methodological milestones 

of the organization and content of the psychological tracking, in context of which, with 

the unified algorithm, are meaningful differences, that correspond with one of the 

specific stages of personal-professional development.  

Individual hypotheses 

        1. In the process of personal-professional development of teachers the joining of 

personal and professional occurs, predetermining dynamic changes in the 

psychological profile of personality, which makes it possible to isolate and to analyse 

its stages. There are psychological markers of the significant change in the profile of 

the personality of teachers in the process of the personal-professional development, 

which testify about the transformation from one stage to the next.  

2. Characteristics of personality, the reflection of the conditions of professional 

activity (social-psychological climate in the pedagogical associations) and signs of the 

professionally caused psychological problems (professional stress and emotional 

burning out) of the teachers of general education and of special (correctional) 

education are characterized by fundamental comparability, which makes it possible to 

develop the unified model of psychological personal-professional development of 

teachers independently of their specialization.  

3. The specific character of one or another professional development determines 

meaningful differences in the model of the psychological personal-professional 

development of teachers with the unified control algorithm.  
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Tasks of the study.  

I. Theoretical tasks. 

1. Analysis of the most significant parts of the professional activity of a 

contemporary teacher and the requirements to his personal qualities.  

        2. Development of the concept of personal-professional development of teachers.  

II. Empirical tasks. 

1. Study of the psychological profile of the teachers personality.  

        2. Study of the special features of social-psychological climate in the pedagogical 

association as the phenomenon of the collective consciousness, presented by the 

teachers’ reflection of the conditions of professional activity.  

         3. Analysis of the manifestations of the professionally caused psychological 

problems of a teacher – professional stress and emotional burning out.  

          4. Comparative analysis of the special features of the investigated psychological 

features of the teachers of general education and of special (correctional) educational 

organizations for testing of hypothesis about the fundamental possibility of designing 

of the unified model of the psychological guidance of the personal-professional 

development of teachers for the educational organizations, which implement the 

educational programs of different types. 

  5. Study of laws governing the personal-professional development of teachers at 

different stages of the professional development.  

III. Methodological tasks. 

1. Determination of methodological benchmarks for arranging the psychological 

guidance for teachers by means of the administrative resource of educational 

institution.  

2. Development of the model of the psychological guidance of teachers at 

different stages of the personal-professional development.  

         3. Development of the technological decisions for realization of the model of the 

psychological guidance of the teachers on different stages of personal-professional 

development in real practice. 

Idea of the study.  
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The unique integration, (convergence-joining-reciprocal effect) of the personal 

features of a teacher and of the requirements to his personality from the side of basic 

activity, occurs in the process of professional formation. The psychological 

mechanism of this integration is the joining of personal and professional psychological 

zones in the process of transformation of “I” initial to “I” desired under the effect of 

the internal intension of personality to the self-development (which corresponds with 

the paradigm of anthropological approach). Consequently, we monitor the personal-

professional development with the regular manifestations of the personal changes, 

which facilitate the adaptation of personality to the profession. The development of 

basic laws governing joining internal (personal) and external (activity) in the personal-

professional development of teachers will make it possible to determine the 

theoretical-methodological bases of organization and content of its psychological 

guidance, oriented to reaching the personal maturity, which makes it possible to 

valuably realize itself in the profession and to maximally reveal the potential of 

pedagogical labour. Such processes of the transformation internal (personal) and 

external (activity) are best revealed in the context of the anthropological approach, 

capable of becoming the paradigm of the concepts of the personal-professional 

development of teachers in the Russian education. 

Continuity and subjectivity, inherent in personal-professional development, as 

well as relevant opportunities of the psychological service of education and of the 

education system as a whole require the integration of organizational-pedagogical and 

psychological-pedagogical conditions to provide the psychological guidance for 

teachers, and also the processual approach to the realization, which is characterized by 

emphasis on the logically regulated sequences of actions, but not on the 

organizational-staffing solutions.  

Theoretical-methodological bases of the research are presented by 

anthropological (B.G. Ananev, E.I. Isaev, V.I. Slobodchikov, K.D. Ushinskiy and 

other), subject-activity (K.A. Abulkhanova, L.I. Antsiferova, A.V. Brushlinskiy, N.V. 

Bordovskaya, S.N. Kostromina, Yu. P. Povarenkov, A.A. Rean, V.A. Slastenin and 

other), systems (L. von Bertalanffy, I.V. Vachkov, G.P. Shchedrovitskiy, E.G. Yudin 
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and other), akmeological (A.A. Bodalev, L.A. Golovey, A.A. Derkach, N.V. Kuzmin, 

A.K. Markov and other) approaches, and also by the field theory of K. Levin; by the 

theories of professional development (E.F. Zeer, N.V. Kuzmin, A.K. Markov, L.M. 

Mitina, Yu. P. Povarenkov, A.R. Fonarev, E. Ginzberg, D. Super, G. Peterson, J. 

Sampson, R. Reardon and other); by conceptual positions about the specific character 

of pedagogical activity in the context of the education of the persons with the limited 

opportunities of health (R.O. Agavelyan, S.V. Alyokhina, O.I. Kukushkina, N.N. 

Malofeev, N.M. Nazarova and other); by the methodological bases of theory and 

practice of psychological service, psychological guidance and psychological support in 

education (A.V. Batarshev, M.R. Bityanova, L.A. Golovey, I.V. Dubrovina, E.I. 

Kazakova, I.S. Makarev, I.I. Mamaychuk, A.A. Rean, S.A. Uskova, T.V. Chernikova, 

L.M. Shipitsyna of others).  

Methods of the study:  

- theoretical (analysis of literature, systematic, comparative and logical analysis, 

experts opinions, theoretical simulation);  

- empirical (observation, conversation, experimental-psychological    method);  

- mathematical-statistical (comparative, correlation, dispersive analysis).  

Basic stages of the study:   

1.  Research-theoretical (2001-2005). The milestones of the study were 

determined, the basic sources of philosophical, psychological and pedagogical 

literature on the subject were studied, work experience in organization and content of 

the psychological guidance of the professional activity of teachers in the pre-school 

and school educational institutions of St. Petersburg were analysed, concept-

categorical and methodical apparatuses for the experiment were formed.  

          2. Experimental (2005-2015). An experimental-psychological study was carried 

out, the obtained results were analysed, the model of the psychological tracking of the 

personal-professional development of teachers was developed and approved, the 

algorithm of the organization of conditions for the psychological support and personal-

professional development of teachers was created.  

        3. Final-generalizing (2015-2020). The model of the psychological guidance of 
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teachers in the professional activity was implemented in a number of educational 

institutions of St. Petersburg. The results of the study were systematized and 

generalized. Basic conclusions were formulated; the text of thesis was written. 

Scientific relevance of the study.  

1.  The unique concept of the personal-professional development of teachers, 

based on the anthropological approach, which reveals the complex of psychological 

contradictions between the personality of teacher and conditions of pedagogical 

activity, is developed. Such contradictions are solved by transformation of “I” subject - 

transformation from “I” self (existing) to “I” desired (necessary) in accordance to the 

requirements, presented by pedagogical profession and under conditions of realization 

itself in the profession.  

2. The examination of the category of the personal-professional development of 

the interconnected process of self-determination and directed action on the forming 

professional is suggested. It is characterized by the intension of the stimulation of the 

formation of professional self-consciousness and professionally significant qualities 

under conditions of joining the internal and external. Psychological profile of the 

personality of contemporary teacher is investigated at different stages of professional 

development, which reflects the transformations of the personality of a teacher in the 

process of joining the personal and professional psychological zones. The 

psychological content of the stages of the personal-professional development of 

teachers (personal-professional formation and professional-personal maturity) is 

revealed. The markers of qualitative changes of the personality in the process of 

professional formation – age and period of professional activity, are established.  

3. The fundamental comparability of the personality features, reflection of the 

conditions of professional activity and signs of the professionally caused psychological 

problems (professional stress and emotional burning out) of the teachers of the general 

education and special (correctional) educational establishments, which made it 

possible to formulate position about the possibility of developing the unified model of 

the psychological tracking of the teachers of different specialization.  
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4. The methodological milestones for arranging the psychological guidance of 

teachers, which are based on that developed in the paradigm of the anthropological 

approach of the concept of the personal-professional development of teachers, which 

imply the priority of the value-oriented method of the realization of the unified 

algorithm and meaningful differences in the psychological work with the teachers in 

the different stages of personal-professional development were established. 

         5. The model of the psychological guidance of the personal-professional 

development of teachers, based on the process approach, which includes the 

organizational-pedagogical and the psychological-pedagogical blocks, which contain 

the technological solutions for the problems of guidance at different stages of the 

personal-professional development, is offered. 

Theoretical significance of the study:  

the developed concept of the personal-professional development of teachers and 

establishing of the psychological laws governing the personal-professional 

development of teachers create bases for the renovation of the scientific data about 

psychology of a teacher and pedagogical activity under the contemporary conditions 

(in essence being different from conditions of past formations of education);  

the application of the anthropological approach to understanding of the 

mechanisms of the personal-professional development of teachers asserts priority in 

effective providing the personal-oriented psychological guidance of teachers and 

pedagogical activity above the technological and material and technical approaches, 

forming theoretical-methodological basis for developing the psychological models of 

guidance adults under conditions of the professional pedagogical activity and refining 

the existing understanding of the processes of the development of a teacher in the 

profession in the context of two possible conceptual routes: 1) adaptation-development 

and 2) adaptation-stagnation;  

the suggested understanding of a category of personal-professional development 

as the process of joining the internal and external with the directed stimulation 

formation of professional self-consciousness and professional-significant qualities, 

displaces the emphasis of scientific research from the descriptive study of this 
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phenomenon to the problem of development and improvement of approaches to the 

complex (uniting the efforts of psychologist, administration and teacher himself) 

psychological guidance of the development of a teacher under conditions of 

professional activity, thus supplementing the divisions of pedagogical and 

organizational psychology;  

the revealed fundamental comparability of the special features of personality, 

reflection of the conditions of professional activity and signs of the professionally 

caused psychological problems (professional stress and emotional burning out) of the 

teachers of general education and special (correctional) educational institutions 

contributes to the development of ideas about the organization of inclusive education; 

the author's process model of the psychological guidance of teachers, at the basis 

of which lies the integration of the principles of anthropological approach with 

understanding of personal-professional development and process approach to manage 

education, contributes to the forming of the new level of understanding the structure of 

tracking in psychology of the educational management - not as the narrowly 

specialized psychological task, but as the combination of the requirements for the 

construction of the system of the psychological relations of entire educational 

organization.  

Practical significance of the study: 

the developed and tested in various educational institutions, model of 

psychological guidance of the personal-professional development of a teacher can be 

widely used in the educational system without substantial changes to the resources of 

educational organizations; 

psychological-pedagogical unit of the model reveals the content of the basic 

processes of guidance the personal-professional development by psychological 

service - basic and dynamic diagnostics; information; consultation; instruction and 

development; the psychological tracking of the educational process; the specification 

of the technological decisions of the psychological tracking of teachers proposed 

makes possible for a teacher-psychologist to select the most suitable approaches to its 

content in accordance with the stage of the personal-professional development;  
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        organizational-pedagogical unit of the model includes the milestones of the 

regulation of basic managerial processes of guidance teachers (selection and allocation 

of workers, instruction and development, motivation and stimulation, estimation); also 

those addressed to the leaders of educational organizations. Given milestones 

contribute to the optimization of their activity in the context of success provision for 

the personal-professional development of teachers;  

the points and conclusions contained in the thesis, enrich the scientific methods 

and practical base of the professional activity of the instructors of the departments of 

psychology, pedagogy, educational management, and also of CPD providers for 

teachers by organizational-meaningful solutions in the sphere of the psychological 

tracking of professional activity and personal-professional development of teachers; 

obtained data can be used for developing new CPDs in education and within the 

framework of training of future psychologists and teachers for the work in education.  

Points and provisions for review by the board.  

1.  Mechanism of the personal-professional development of teachers is the joining 

of personal and professional psychological zones. This action is manifested in a 

sequential (staged) qualitative change in the structure of the personality of teacher. The 

motivation of this process comes from self-determination, necessary for selection of 

the direction of self-actualization and for transformation of self from “I” the real 

(current) to “I” desired (revealed in the context personal-professional 

development). The mechanism of the joining and process of transformation come out 

as the key bases of the personal-professional development of a teacher, 

determining two conceptual routes of the eventfulness of teacher in the profession: 1) 

adaptation-development (finding of integrity, system “I” finds new (combined) 

qualities); 2) the adaptation-stagnation (interference “I” current and “I” the desired 

personal and professional zones with the deformation of personality, in attempt to 

reduce the psychological stress). 

2.  Personal-professional development of a teacher occurs in two stages. The most 

significant boundary is 10-years in employment, and also the age of 30 years, when the 

psychological profile of personality is transformed and the reflection of the conditions 
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of professional activity changes. This makes it possible to consider the age and the 

employment period to be significant markers of the development of teachers, which 

determine its two basic stages: personal-professional formation (before reaching the 

age of 30 and professional employment of 10 years); personal-professional maturity 

(after reaching the age of 30 and professional employment of 10 years). 

3.  It is vital to review the category of personal-professional development not only 

as the process of dynamic changes in the personality under effect of the professional 

activity, but also as  the process of a directed action to form a professional, which is 

characterized by the intension to form professional self-realisation and professionally 

important qualities.  

4. The special features of a teachers personality employed in a special 

(correctional) and general educational establishments are comparable, which is 

manifested by the similar manifestation of the majority investigated personal qualities 

(regulatory and emotional). Accordingly, it is sensible to implement the unified system 

of the psychological guidance of the personal-professional development of teachers in 

the educational institutions regardless of their specialization, based on the use of 

unified methodological milestones.  

5. The basic methodological milestone of the psychological guidance of a teacher 

is the mechanism of joining interaction of psychological zones (external professional 

and internal personal), that forms “I” the subject of personal-professional development 

at the level of organizational and psychological conditions by means of the disclosure 

of subjectivity (manifestation of the goal-directed pedagogical activity), resources 

(assignment to the opportunity of self-realization), independence (assignment of the 

opportunities of independent operations, assistance to professional self-determination) 

and continuity of realization (sequential coordinated actions).  

   6. The model of psychological guidance of personal-professional development 

of teachers is based on process approach and is inclusive of 1) the organizational-

pedagogical block, which determines the creation of favourable conditions for the 

development of teacher in his professional pedagogical activity and 2) the 

psychological-pedagogical block, oriented to the psychological work with the teacher 



 19  

depending on the stage of his/her personal-professional development.  

         7. With the unified control algorithm (planning, organization and the control of 

measures for provision of conditions for personal-professional development of 

teachers as the values of educational organization) the model of the psychological 

guidance of teacher assumes the meaningful differences, which correspond with the 

specific character of one or another stage of the personal-professional development: a) 

on the stage of personal-professional development - with the emphasis on the forming 

long-term adaptation to the conditions of professional activity; b) on the stage of 

personal-professional development - with the emphasis on the preventive maintenance 

of the professionally caused psychological problems and updating of the vision of vital 

prospect and senses of professional activity.  

Base of the study.  

The study is performed on the base of the general education and special 

(correctional) educational institutions in St. Petersburg.  

Testing and implementation of the results of the study.  

The approval of the results of a study was accomplished in the speeches and 

reports at the sessions of the department of special psychology of the department of 

psychology Saint Petersburg State University (2010), the department of psychology 

and pedagogy of personal and professional development Saint Petersburg State 

University (2016), the Academic Council of the Institute of Special Pedagogics and 

Psychology (2010); in the International conferences in St. Petersburg (2004, 2005, 

2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019), Novosibirsk (2010), Moscow 

(2011, 2012, 2013), Kazan (2016), Sochi (2016);  Tallinn (2017); at the All-Russian 

conferences in St. Petersburg (2006, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2019), Sochi 

(2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017),  Moscow (2015), Kazan (2015), Lipezk (2019); 

in regional conferences in St. Petersburg (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018), Surgut (2014).  

In 2005-2008 the proposed organizational and meaningful aspects of guidance 

teachers are approved on a scale of the central region of St. Petersburg in the course of 

the realization of the project of research-experimental work “Optimization of 
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educational process in pre-school educational institutions and schools of the central 

region of St. Petersburg taking into account the psychological special features of 

colleagues”.  

The results of a study are approved and implemented:  

In the educational process (training programs of baccalaureates, masters, graduate 

students, and also in the system of CPDs for education) of the department of 

psychology of St. Petersburg State University, Institute of Special Pedagogics and 

Psychology, St. Petersburg State Academy of Graduate Pedagogical Education;  

In the number of the educational institutions of St. Petersburg, including the State 

Educational Institution of initial school-children's garden № 687 compensating types  

“Canter of the Rehabilitation of Child”, State Special (correctional) School of № 5 

(VII type) of the Central Region of St. Petersburg, State Educational Institution to the 

boarding school № 51 (VII type) of Central Region of St. Petersburg, State Budget 

General Education Establishment to the school of № 755 “Regional Centre of Autism” 

of the Vasileostrovsky Region of St. Petersburg, Academic Grammar School № 56 of 

St. Petersburg, Grammar School № 116 of Seaside Region of St. Petersburg, etc. 

In the course of scientific research and research-experimental work we have 

developed, introduced and implemented (since 2012) (together with E.V. Mettus, A.V. 

Litvina) on the base of the Academic Grammar School № 56 of St. Petersburg the 

program of the psychological guidance of personal-professional development 

“Dialogue”, which has successfully passed public-professional examination on the 

VIII Russian National Competition of Psychological and Pedagogical Programs “The 

new technologies for “The new school” in the nomination “educational (mentoring) 

psychological and pedagogical programs” and has been recommended by the 

Federation of the Psychologists of the Russian Education for the use in the educational 

institutions across the country.  

The results of a study are presented in 51 scientific publications, including in 19 

works, published in the scientific journals, and in the monograph form. 
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Section I. Theory and the methodology                                                                       

of the professional-personal development of the teachers 

 

Chapter 1. Contemporary teacher under conditions of professional activity 

 

 

1.1.        Basic special features of the contemporary education 

 

 

“The realization of transformation to anthropological civilization, where the key 

resources for development are not capital and raw material, but a human of culture, his 

vital senses, cultural models, methods of self-realization, tendency toward the self-

perfection, requires the renovation of education” (O.B. Dautova, 2013, p. 10). G.D. 

Bukharova, L.D. Starikov (2009) supplement this obviously current position by 

assertion that today education should be studied as a component of the culture o f a 

human, accumulated human capital, welfare, exceeding the limits of a traditional 

understanding of education as a process, a result, systems and values. Entire “universe 

of education (in its knowledge, ideologies, technologies, structures)” is determined “by 

the means of human… strictly human in a man” (I. Slobodchikov, 2010, p. 11-12). 

Educational system, thus, forms the culture of society and processes of the enrichment 

of this culture, being the unique mechanism of transfer and mastering of information, 

forming the personality (N.E. Saurenko, 2011). 

The modern requirements are swiftly changing specific character of social 

relations obviously contributing to the continuous transformation of education – both 

organizational and meaningful. One of the basic motives of this transformation is the 

prevailing contradiction between the rapid rate of increase in the knowledge and 

limited opportunities of a human to absorb it, which advances requirement for a 

maximally possible development of his capabilities, including self-adjustment and 

self-education (G.D. Bukharova, L.D. Starikov, 2009). As G.A. Bordovskiy (2012) 

wrote, in modern Russia cannot be effective the old educational system, although 
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tested by decades, which is connected with a change in its purposes and tasks. For their 

definition, in the opinion of the author, it is necessary to answer a question about 

contemporary children and their life and development, and also to a question about 

medium in where people will live and work after graduation.  

Contemporary school for a long time survives the unique paradigm crisis, which 

is accompanied by the replacement of the models of management and control, different 

kinds of standardization, information, development of the management of quality and 

by introduction of numerous innovations and renovations. This is predominantly 

determined by a cardinal change in the medium, where a man develops. Toward the 

end of the last century it became obvious that “… the classical education system… did 

not manage to adequately replace family, church, social and professional groups and 

therefore prepares a man educated, but not capable; that moralizes, but immoral; 

brought up, but not cultural” (N.N. Pakhomov, 1992, p. 25). Today education is 

expected to give tools, methods of obtaining the knowledge, which would allow a 

student to independently comprehend the content of education and culture (O.B. 

Dautova, 2013). Citing R. Gross, A.M. Mitina notes that life itself began to be 

invisible university (A.M. Mitina, 2004, p. 5). This generates the critical conditions of 

changing in education that is insufficient ready, as a result of the regularly inherent 

conservatism, to rapid change to the new educational reality. Even in spite of the fact 

that it is not possible to name the evolutionary prerequisites of this transformation 

unexpected. The signs of crisis were observed already toward the end of the 80's of 

past century (G.A. Bordovskiy, 2012). More than 20 years ago P.G. Shchedrovitskiy 

(1993) isolated basic pedagogical formations – catechistic, epistemological, 

instrument-technological and methodological (innovation), after emphasizing that the 

latter unites entire set of instruments, accumulated during the periods of domination of 

first three. But somewhat later I.E. Vidt (2002) noted the passage of contemporary 

formation from the earlier types – traditional and instructional to creative (innovation), 

corresponding post-industrial development stage of society, that is characterized by 

emphasis on the universal knowledge and adjusted by civil society by means of the 

creation of public-pedagogical infrastructure. That predetermines the change of 
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requirements for role and tasks of a teacher, although for humanistic pedagogy was 

obviously always a relevant position, designated in the beginning of 19th century by 

A. Diesterweg: “Poor teacher presents truth, and a good one- teaches how to find it”, 

and the concept of humanism for a period of many centuries was the ideological--

methodological basis for the development of progressive pedagogical thought and 

scientific forms of public-pedagogical consciousness (Z.G. Nigmatov, 2004). The 

practical realization of this position under the contemporary conditions dictates the 

need, first of all, for the solution of the problems of providing conditions for the 

continuous and adequate professional-personal development of teachers, which implies 

not only and not so much an increase in the professional technological competence, as 

formation of the didactic, social, psychological and pedagogical, spiritual culture of a 

teacher, supplemented with the key scopes (V.V. Rubtsov, 2010). Consequently, it is 

more connected with the deep psychological transformation of a teacher, to the larger 

degree than with acquisition and fastening in it of professional instrument habits. At 

the same time, and with the transformation of quite pedagogical technologies: indeed 

the tasks of formation become considerably wider and more important, than only 

instruction, training a man for the working activity; and education itself “comes out as 

the property of the defined personality as the corresponding value for the concrete 

person”. It is reoriented to “the new base values: from the guarantee of needs of the 

production and economy for the labour force of the specific quality to the guarantee of 

needs of person himself for obtaining the educational services of the corresponding 

quality” (G.D. Bukharova, L.D. Starikova, 2009, p. 7). In this connection the 

contemporary paradigm of education finds a number of the essential features, 

designated by N.E. Saurenko (2011) as the principles of identification of the functions 

of the education: the changing nature of the functions of education with the orientation 

to developing world with the inherent in it globalization and uncertainty; the variety of 

the characteristics of education, which reflect its meaningful potential; innovation as 

the basic criterion of evaluation of the functional apparatus for education; competence 

as the basis of the result of educational process. N.E. Saurenko, proposing author's 

approach to understanding of the functional apparatus of education, separates its 
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following components: cultural, social and economic, innovation-technological, 

political. And cultural is, in our opinion, system-forming. In spite of the obviousness 

of the need for changes, majority of teachers continue to adhere the traditional models 

of professional activity. So, for example, among the professional values relating to a 

student, teachers give preference to the development of child in the training-cognitive 

activity by means of an object, and the introspection of the results of pedagogical 

activity shows that the suppressing quantity of teachers returns priority value to 

knowledge part (in contrast to development the child’s personality, his competitive 

ability, motivation and responsibility for finding solutions) (L.I. Barbashova, 2014). 

The study of the purposes of instruction in students and instructors of higher 

educational institutions carried out E.I. Tikhomirova (2011) shows that this position is 

characteristic not only for the school (and not only for the teachers). Thus, 78.6% of 

students state that ‘obtaining education’ is their purpose, and only 23.7% of them 

organize their knowledge, communication and activity for achievement of this 

purpose. However, the instructors of Institute of Higher Education in 59.5% of cases 

designate the purpose of their professional activity by concepts “to learn” and “to 

prepare”. And only 29.3% of them (which was established in the analysis survey of the 

professional activity of those questioned) in reality are aiming at its reaching. Let us 

note that it is observed the defined correspondence of expectations and requests of 

trainers and methods of solution of pedagogical problems by trainers, that it is possible 

to treat not only from the positions of the estimation of education system as the rigid 

(conservative), but also taking into account unique inertness of the qualities of trainers 

in a number of generations. E.I. Tikhomirova, discussing obtained data, has used 

another disposition: the explicit deficit of the development of the consciousness of 

trainees in the sphere of education. His conclusion is about the need for the ordering 

the process of the development of the consciousness of the subjects of education on the 

basis of shaping the unified field of value cooperation.  

G.D. Bukharova, L.D. Starikova note that the knowledge based approach 

contributes to the socialization of a man, but knowledge itself, received within his 

framework, although they can be related to the life-supporting system, they absorb 
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person himself, shielding his personality. “The process of education is converted into 

the academicism, and knowledge in this case becomes absolute value” (G.D. 

Bukharova, L.D. Starikova, 2009, p. 7). A. Toffler indicates the loss of the expediency 

of this approach in education: “the rapid antiquating of knowledge and an increase in 

lifetime – are the reasons for the fact that the habits, obtained in the youth, will be 

hardly relevant at the older age or even in the mid years; therefore a school must create 

the reliable prerequisites for the lifelong educational process” (A. Toffler, 1997, p. 

324-327).  

It is important to note that in specific development stage of the society the 

knowledge based approach corresponds to its requests and requests of time. According 

to the expression of V.I. Slobodchikov (2010), each historically specific practice of 

education manufactures its historically limited type of a man. But even under 

conditions of IT Society any activity not only requires “knowledgeable improvement” 

(E.A. Gridasova, 2014), but the skill to obtain new information, to evaluate and to 

select its sources.  

In the contemporary education at different stages the system of knowledge 

substitutes the system of scopes as the combination of abilities and willingness the 

obtained knowledge (S.F. Hydrovich et al., 2010; E.V. Meshcheryakov, V.N. Dudko, 

2010; E.A. Rumbeshta, A.S. Bychkova, 2013; O. Yu. Morozova,  2014). To be 

precise, it does not substitute as much as supplements: “the contemporary task of a 

teacher consists of two problems: from one side, shaping the basic knowledge, 

necessary for the integration into the educational space and socialization in the 

contemporary society and, from the other side, the development of the universal 

training actions, which allow to independently acquire knowledge during entire life” 

(S.S. Pichugin, 2011, p. 88). S.K. Guskova emphasizes that in connection with the 

avalanche-type information flow for all fields of knowledge and the need of society in 

the flexible, adaptive systems of education the transformation from the position 

“formation for life” to the position “formation through entire life” is well expected. 

This also leads to a change in the pedagogical position from “the one knowing and 
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trainer” to the teacher “learning together with the colleague-trainees” (S.K. Guskova, 

2013, p. 137).  

Competence means that “a man sees well the set task, he knows, where and what 

information must be found for its solving, is capable to correct errors and to achieve 

the result that the others cannot” (G.A. Bordovskiy, 2012, p. 14). However, 

contemporary education cannot be limited in its development to output to the level of a 

competent approach. Like the development of personality cannot be limited either to 

the collection of knowledge-skill-habits, or to collection of skills. The purpose of the 

higher level is not only the development of meta-subject, but also meta-competence 

qualities. First of all, subject ability - as capabilities for the self-determination, self-

governing, self-control, when a person is capable of analysing and changing himself 

and his activity (V.I. Slobodchikov,  2010). E.I. Tikhomirova (2011) separates the 

number of the basic trends of personal development of a man in the sphere of the 

contemporary education: subject formation (in the process of search and 

comprehension of social objects); the multi-directed self-development (connected with 

the personal needs – both current and potential); the strategic simulation of life (as the 

project of promising self-realization). The central characteristic of a man in this case is 

the subject activity that is manifested in the subject position and is directed toward 

self-actualization. However, the studies of E.I. Tikhomirova show that the personal 

purpose of a man is realized and is actualized in only 32.5% of cases.  

On the basis of the conducted investigation of professional-value orientations in 

the pedagogical activity of L.I. Barbashova proposes the model of their development, 

representing willingness and skill of a teacher to continuously learn, the capability for 

logical, critical and design thinking, making of critical decisions, acknowledgement of 

the freedom of opinions, motivation and the reflection of pedagogical activity, the 

realization of administrative and research roles (L.I. Barbashova, 2014, p. 178). Such 

qualities, undoubtedly, contribute to realization by the teachers of the competence 

model of contemporary education and require development in the process of the 

professional preparation for professional formation.  
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Observations by L.I. Barbashova (2014) clearly illustrate the assertion of A.A. 

Gerasimenko, I.N. Shabljas about the fact that “the changes in the society designated 

contradictions between the prevailing system of training pedagogical personnel, 

oriented to the object directivity, and by the need for reconstruction of the content of 

pedagogical education” (A.A. Gerasimenko, I.N. Shablja, 2013, p. 30). Consequently, 

the words of K.D. Ushinskiy's find here the new meaning: “most essential deficiency 

in the matter of the Russian public education is a deficiency in good mentors, 

specifically prepared to their duties” (cited in: K.D. Ushinskiy, 2005, s. 47). However, 

the conditions of a teacher’s work were substantially complicated, teacher ceased to be 

the main and basic source of knowledge, and new reality of IT Society has displaced 

customary concepts, in consequence of which the complex question came up: “As how 

to prepare such a teacher, who could successfully solve not only the confronting, but 

constantly renewing problems?” (G.A. Bordovskiy, 2012, s. 14). This question is 

quotient with respect to the wider problem, formulated by V.I. Slobodchikov (2010) in 

the context of the determination of the methodological aspects of educational 

anthropology and anthropology of education: how the contemporary education must be 

built from the point of view of the general system of human studies, where “important 

significance has a number of system-forming principles: development, eventfulness, 

subjectivity, nature, culture, social relevancy and other, which assign the overall 

meaning, level the content of education” (V.I. Slobodchikov, 2010, p. 13).  

The cooperation of schoolchildren and teachers acquires special significance in 

the contemporary school, although, in the opinion of A.S. Polyakova (2008), in the 

real educational process predominates the none-personalised approach. While subject-

subject interaction creates conditions for stimulating the self-knowledge of student, 

which facilitates the expansion of the opportunities of self-realization, and also 

exerting a substantial influence and the activity of adult participants in the educational 

process, stimulating the revision of pedagogical positions and instructions, the 

professional growth of teachers (A.S. Polyakova, 2008). The modern teacher, first of 

all, must consider himself as the active transducer of his own life, to determine his 

development in the profession through the internal conditions, to project its personal 
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development through the self-perfection and realization of its opportunities (O.V. 

Davlyatshina, 2015).  

The widespread introduction of innovations contributes to the professional 

development of teachers. Many trends of the development of education cannot but be 

connected with the innovations, since innovation processes are inherent in the 

dynamics of civilizational development of the society, institute of which is the 

educational system. In this connection, Z.U. Kolokolnikova and O.B. Lobanova (2013) 

separate several basic tendencies of this dynamics: globalization; democratization; 

humanization; integration. Kh.M. Saburov (2014) considers the basic trends of 

development of the contemporary education: humanization, fundamental grounds and 

technology; democratization; integration and standardization; informational 

technologies and computerization; globalization and orientation for the continuous and 

anticipating education. However, S.U. Rustamova (2013) writes about the fact that 

success of any reform depends on adoption by those, who must realize them – 

teachers, the educational managers, the community. In this case, by many researchers 

is noted contradiction between the objective needs of practice and willingness of 

teachers for the innovation activity (G.N. Serikov, 1997; M.P. Barbolin, 2009; N.N. 

Davydov and co-auth., 2011; S.I. Ayubasheva et al., 2012; O.I. Dorogina, 2012; V.I. 

Zagvyazinskiy, 2012). A study of S.U. Rustamova (2013) shows that in the innovation 

activity the teachers are guided, first of all, by the motives, connected with the contacts 

with the interesting people, by material reason, by tendency to be worthily estimated. 

The motives of self-perfection do not play a significant role in the realization of the 

innovations. It is also established that the mastery of innovations prevent the low 

knowledge ability, confidence in the effectiveness of the methods previously used, 

poor health, high training load, low work experience, absence of material 

encouragement, fear of failure. The relevance of the search for the ways of overcoming 

such obstacles in the contemporary activity of teachers is obvious, especially because 

of the introduction of innovations does not assume detachment from the traditions of 

formation. On contrary, tradition appears to be the foundation for the development of 
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innovations, assuming a constant process of overcoming some stereotypes and 

formation of the new ones (G.N. Travnikov, 2010).  

In spite of the manifestations of the insufficient psychological willingness of 

some teachers for the realization of innovations, many trends in innovation 

development of the educational system exceeded the limits of author's developments 

and search activity of enthusiasts, after becoming institutional. Clear example of this is 

the inclusive education, which is swiftly developed in Russia in recent years. It cannot 

be asserted that the inclusion is that innovation, which relates to the discharge of the 

absolutely new direction of work for the domestic educational system: different 

models of the joint education for children with health issues and children, who develop 

without the deviations, intensively and systematically are developed, tried and are 

investigated on the theoretical and on the practical levels in different regions. The 

experience of the integrated and inclusive formation in a number of foreign countries 

is significant. This experience, together with the most extensive experience of 

specialized education (by being appeared essential resource for the development of 

integration and inclusion) is known and is accessible to domestic teachers – both to 

scientists and to practice (L.M. Shipitsyna, 1997, 1998, 2006; N.N. Malofeev, 2009, 

2010; L.K. Kurmysheva, 2012; N.M. Nazarova, 2012; S.V. Alyokhina, 2014; 2016; 

D.E. Sheveleva, 2014; O.I. Vaganova et al., 2018). Nevertheless, the majority of 

middle schools proved to be not completely ready for the introduction of inclusive 

education on a wide scale (beyond the educational organizations, earlier selected for 

themselves this path of corresponding research-experimental development). It is 

important to note that the reasons for this are not contained within the psychological 

problems of the adoption of inclusion by teachers and their insufficient professional 

preparedness. Although as a result of the additional difficulties in organization and 

content of professional activity when a teacher starts working these problems are 

obvious, (S.V. Alyokhina, 2012, 2013, 2015; R.V. Demyanchuk, 2015; T.V. Safonova, 

2019) along with the problems of the availability of educational medium and resource 

provision (first of all, the financial and connected with the financial material and 
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technical); the scarcity of the specialized and adapted didactic means; the resistance of 

the part of the parents and training by some others.  

Summing up the above said; let us note that the contemporary education – is 

“natural and perhaps the best point for meeting of personality and society, the place 

where productive and mutually-developing contradictions are being solved.” (V.I. 

Slobodchikov, 2010, p. 14). We completely share the position of V.I. Slobodchikov 

(2010), according to whom independently of the interpretation of education (as the 

forms of public practice, universal method of the transfer of cultural-historical 

experience, form of education and development of the essential forces of man), by its 

sense the basic values and the principle of existence is development. To ensure the 

development of a child, without having ensured the development of the educational 

system as a whole, including all the participants in the educational process, is 

impossible. And in this connection teacher is one of the central subjects of the 

development.  

 

 

1.2. Teacher under conditions of professional activity 

 

 

Conditions for the development of education the in the modern world require 

significant changes in the organization and content of the professional pedagogical 

activity. For a long time in the practice of domestic educational institutions the 

primary attention was paid to the processes of tutoring and training, as viewed in the 

knowledge-skill-habits paradigm. The didactics of the contemporary school and the 

relevant theory of training have become more oriented to the creation of this system of 

development, which could lead a trainee to the high levels of social adaptation and 

open their potential opportunities as a personality for the entry into the wide spectrum 

of the external-oriented integrative processes. In the logic of competent approach this 

is the basic purpose of work of any educational organization. As indicates S.N. 

Kipurova, “contemporary education is characterized by the change of the 
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anthropological bases of pedagogy, which comes in contrast to traditional ideas about 

the education as the system of knowledge and skills investigates this phenomenon as 

the formation of personality, its purposes, relations, motivation” (S.N. Kipurova, 2011, 

p. 113). In this multi-functional process, however, often is ignored the circumstance 

that a teacher plays the most important role in this process. The teacher, who actually 

self-builds in the reflection process of children and in different forms of activity, 

refines his social roles and, transforming a student, forms his personal willingness for 

the entry into the social medium. In this case a teacher regularly develops himself - as 

the subject of labour, knowledge and communication.  

In the opinion of  S.Y. Trapitsyn (2006), new social and economic conditions 

force the school managers to reconsider the previously unresolved problems, taking 

the changed situation into account, to set up new goals and problems, to reject 

traditional procedures. This is the source of the essential conflict of traditional and 

innovative at all levels of education. It is mainly due to the fact that the education 

system possesses the significant inertness and is characterized by conservatism.  

One of the most significant conversions in this connection is the psychological 

transformation of a teacher - in many senses him as the central subject of the 

educational process, on professional position of which in many respects depends not 

only the current effectiveness of education and training of children, but also realization 

of promising trends in development of the school itself. In this connection the system 

of teachers’ personality must be reviewed in relation to their professional activity.  

It is expedient to note that pedagogy – way of self-realization, which requires the 

specific abilities. R.O. Agavelyan (2000) separates the number of the basic capabilities 

of personality for the pedagogical activity: the dynamism of personality, social-

perceptive abilities, communicativeness, emotional stability, optimistic 

prognostication, and creativeness. In spite of the psychological aspects of tendency and 

willingness of teachers for the solution of professional problems, pedagogical activity, 

being characterized by a number of specific special features and risks, does not always 

contribute to fastening and development of the enumerated personal qualities. 

Moreover, it can superimpose negative imprint on the personality of teacher, 
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resistibility to what in many respects predetermines by the individual 

psychophysiological characteristics (which, however, can not only prevent, but also 

contribute in a number of cases to the development of the professionally caused 

problems). It goes without saying that many beginning teachers, who do not possess a 

sufficient combination of the necessary personal qualities, find themselves in other 

spheres of professional activity. According to the data of the International study of 

questions of teaching and learning (Teaching and Learning International Survey, 

2013), almost half (48%) of the Russian teachers are people of middle age, from 30 to 

49 years. Young teachers, at the age of up to 30 years are in comparatively tiny 

proportion (12.3%). The portion of teachers of preretirement and retirement age, from 

50 to 59 years, in Russia composes 30%, which is more than average worldwide. 

Furthermore, 10% of teachers, who work in schools, are older than 59 years.  

         In this case 32-33% of teachers younger than 29 years and from 30 to 39 years 

consider that it would be, possibly, better to select another profession. Among teachers 

of the middle age similar thoughts have 18% (TALIS 2013). Let us note that the given 

indices are not inherent in only urgent conditions of the educational development. For 

example, according to the data of E.V. Martynova (2001) not all graduates of 

pedagogical Institute of Higher Education on the boundary of XX and XXI centuries 

wanted or attempted to try themselves as teachers and only 10-20% of students of the 

first years thought about work in school.   

One of the basic special features of pedagogical activity is its overload – both 

physical and psychological. It is possible to assert that this activity happens under 

special (sometimes even under extreme) conditions, combined with a constant action 

of unfavourable factors or high probability of their occurrence (A.K. Markova, 

1993).  There is no doubt that such factors possess significant stress-genic potential.  

To the role of stress in the work of a teacher is given essential attention (A.A. 

Baranov, 1997, 2002; S.M. Shingaev, 2012; D. Dibbon, 2004; G. Harris, 2011; M.C. 

Martines-Monteagudo et al., 2019; R. Harmsen et al., 2019). The development of 

stress is intermediated by the characteristic for the pedagogical profession factors: high 

demands along with limited resource for their fulfilment (solutions for administrative 
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problems, control of the dynamics of learning, massive data management), by 

additional responsibilities, by changes in the working conditions (increase in numbers 

of students in class, changes in timetable and others), by the introduction of new 

programs with the insufficient time for preparation for their realization, need in 

participation in the school events on top of the daily responsibilities, psychological 

pressure, by the long working hours (A. Montalvo et al. 1995; R. Drago et al., 1999; H. 

Jeon et al., 2019). Important role plays the role of psychological conflicts, connected, 

for example, with the competing expectations, presented by leaders, by colleagues, by 

the parents of students, society, their own personalities (L. Wisniewski, R. Gargiulo, 

1997; C. Jacobsson et al; 2001). Furthermore, teachers are left in the absence of 

support and participation from the side of the parents, whose behaviour is often 

confrontational and insulting (G. Harris, 2011). It is established that the teachers are 

inclined to transfer their stress experiences from the professional life into the personal 

(S. Dinham, C. Scott, 2000).  

G. Harris (2011) asserts that stress-generic aspect of pedagogical profession leads 

to “high turnover” of personnel in education, low level of the satisfactoriness of 

teachers, professional burning out, negative physical and psychological consequences 

for their health. In this case teachers do not manage a sufficient volume of information 

about how to recognize stress and to cope with it. The manifestations of stress in the 

work of teacher are diverse and extensive. Among them are frustration, anxiety, 

fatigue, neurotic symptomatology, psychosomatic reactions. Similar stress 

manifestations are connected with the special features of teaching labour, in perception 

and the comprehension of the simultaneous diverse kind, the unpredictable changes in 

the micro-social situation, interaction with different social groups (by students, by 

parents from different layers of society, by other teachers of different specialization), 

role uncertainty (abundance of social-role expectations and orders), behaviour and the 

attitude of children.  

First of all in the pedagogical activity is inherent the information stress, 

connected both with the current work with the information, and with the need for its 

constant renovation – both in the aspect of the renovation of the training-significant 
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knowledge and in the aspect of the changing requirements for the mastery of new 

informational massifs in connection with the intensive renovation of educational 

system (including by requirement for the continuous professional development and, in 

a number of cases, to the retraining of teachers). This is regularly accompanied by the 

informational overload, which leads to the difficulties in solving the appearing 

intellectual problems, which require decision making with the high level of 

responsibility for the consequences.  

Already at the end of the last century it was established that the profession of 

teacher is one of the most labour-intensive. Thus, according to the data of L.G. 

Borisova (1993), at the stage of professional maturity in the majority of teachers the 

difference between the established and actual work week composes 200- 300%.  L.F. 

Kolesnikov (1985) showed that the load of school teachers according to the degree of 

tension on the average is more expressed in comparison with the load of the leading 

workers of different level. This is connected not only and not so much with the 

organizational factors, which influence teacher (although their value must not be 

underestimated), as with multi-functional characteristic of its labour. A.I. Shcherbakov 

(1985) asserts that it is only in the number of basic functional characteristic for the 

professional activity of teacher: informational, mobilising, developing, orientating, 

designing, communicational, organizational, researching.  

It is common for the pedagogical activity to contain the emotional stress; 

consequences can be expressed by emotional, cognitive and behavioural problems, and 

also lead to the forming of the psychosomatic disorders, which contribute to 70% of 

GP doctors’ appointments (D.N. Isaev, 2004, 2005). V.G. Tolstov and co-auth. (2003) 

assert that teachers can be attributed to the most vulnerable groups of the risk of 

psychogenic disorders and boundary states. It is important to note that the socially 

defined factors, characteristic for the substantial part of the spectrum of pedagogical 

situations are one of the most essential sources of emotional stress (connected both 

with the work with the children and with the numerous aspects of interaction with their 

parents and colleagues).   
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         In the opinion of the foreign teachers, problem number one in their activity is the 

behaviour of pupils (R. Coates, 1989; S. Elametal., 1996; F. Merrett, K.  Wheldall, 

1993; R. Ouellette et al., 2018). The teachers of general education and special schools 

note that they are insufficiently prepared to the work with the aggression, 

insubordination, resistance, cruelty of children (R. Horner, S. Diemer, 1992; R. 

Horner, 1996; F. Merrett, k. of Wheldall, 1993; Sugai, Horner, 1994). Teachers spend 

large amounts of time on the selection of the methods of intervention in such cases (B. 

Martens et al; 1985; K. Weigle, 1997; R. Ouellette et al., 2018). They have to use ‘try 

and error’ method, or use approaches worked out by other colleagues instead of the 

functional analysis of situations as a result of the luck of time (T. Kampwirth, 1988; 

M. Snell, 1988). Also one of the most significant problems in the professional activity, 

foreign teachers note, is the luck of time for the planning, arrogant behaviour towards 

them from pupils, and also the absence of administrative support in the attempts to 

change anything in their activity (B. Ayres et al., 1994). With the full responsibility it 

is possible to assert that the problems of domestic teachers are meaningfully compared 

with the problems of foreign colleagues.  

The specific character of children's (and, in particular, the teenage period) itself is 

provocative for the forming complex situations, but even larger complexities are 

created by the need for evaluating this situation, where pattern approach is no longer 

efficient, but the one with the expressed individual-pedagogical directivity is required. 

In other words, the activity of a teacher is revealed through the process of solving 

psychological and pedagogical problems (by its nature of complex and ambiguous). 

V.A. Slastenin (1986) reveals the stage nature of this process, which includes the 

analysis of pedagogical situation, construction and the realization of education and 

teaching process, regulation and the realization of education and teaching process, 

final calculation, the evaluation of the obtained results and the determination of new 

pedagogical tasks. Each of the stages requires the specific level of the development of 

pedagogical skills. But even with the high level of the professional competence of 

teachers finding the correct solution of many pedagogical problems is accompanied by 

difficulties (which can be accompanied by psychological problems).  
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Difficulty, complication, according to A.K. Markova (1993), is subjectively 

received by a man state of stoppage or interruption in the activity, collision with the 

obstacle or interference, the impossibility of transition to the next component of 

activity. Such features regularly accompany conflict of traditions and innovations in 

the contemporary school. For example, work with the children with disabilities (under 

conditions of specialized and under conditions of inclusive or integrated education) 

always assumes stoppages and interruptions that are determined not only by mental 

condition of a child and by unique dynamics of mastering his knowledge, skills and 

habits, but also by the special features of its somatic and neurologic status. They, in 

turn, can intermediate the objective impossibility of the systematic and sequential 

realization of learning, educational and correction activity in view of the need for the 

dispensary or stationary treatment of a child, transitioning him to one or another 

inspection and so on. Typical element of stress with the work with the children with 

disabilities are also determined by its saturation by such stress-agents as low social 

estimation, uncertainty of the dynamics of the development of child, routine, 

monotonic activity and many others. 

R.A. Makarevich (1989) in the enumeration of the stress reactions of teachers 

includes nearly fourteen different manifestations. The tension, characteristic for 

pedagogical activity, allows L.M. Mitina (1990, 1994) to consider stress-resistance as 

the professionally significant quality of a teacher, and G.F. Zaremba (1990) in her 

study notes among the number of professional-significant qualities of a teacher 

frustration tolerance.  

Thus, concept “difficulty” is connected with the concept “activity” and is 

immanently inherent in the subject of activity, but is not so much outwardly 

determined, as subjective psychological phenomenon. Proof of this is different relation 

to the difficulties in people with different psychological types of personality (G. 

Reynin, 2005). Moreover, according to the conformity postulate of V.A. Petrovskiy's, 

there are groups of people, inclined to the look for difficulties and their overcoming 

(V.D. Mendelevich, 2001). Similarly, as in the concepts of contemporary time-

management there are some people, inclined to the greatest success in the crisis 
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situations (D. Morgensten, 2006). It is obvious that they also, and people, not inclined 

to the fulfilment of work under difficult conditions, experience stress. Probably 

therefore in the work of researchers, who were conducting the study on the difficulties 

of pedagogical activity, is outlined the thought about the relation of difficulties in the 

activity with the neuro-psychic tension. N.V. Kuzmina (1990) asserts that difficulty – 

as the subjective state of tension, which is caused by the external factors of activity 

and depends on the nature of very factors of the educational moral and physical 

preparedness of a man to the activity, and also from the relation to it.  

In the pedagogical activity under definition of stress is possible to understand 

various forms of the increased neuro-psychic stress (to the level of neuro-psychic 

tension), which appear in the process of mastering, processing and information 

retrieval, interaction with the pupils (students), administration and colleagues. But 

under stress resistance - such integral psychological special feature of a teacher, which 

from one side (internal component) harmonizes personal structure, and with another 

(external component) – is the basis of the success of pedagogical activity in the stress-

genic situation.  

Thus, the risks of pedagogical profession are universal, although to a considerable 

degree are determined by the special features of the development of society as a whole 

and the education system in particular (as the public institute). The combination of the 

unfavourable factors of pedagogical activity in the system of the attitudes of 

personality contributes to the forming of the professionally caused psychological 

problems.  

In our earlier studies (R.V. Demyanchuk, 2009, 2016) it is shown that the 

pedagogical activity is one of predisposing toward the forming of the syndrome of the 

emotional burning out, defined according to the current International Classification of 

Diseases of the 10th revision under the heading Z 73 “burning out — the state of 

complete exhaustion” as “true clinical syndrome with the neurotic special features, but 

not only the strengthening of normal fatigue from the work” (ICD-10).  The level of 

resistibility to the development of this syndrome is determined by the individual 
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psychophysiological and psychological characteristics, which, however, to a 

considerable extent specify the very syndrome of burning out.  

For over two decades the contradictory and ambiguous problem of emotional 

burning out provokes interest of scientists and practitioners of different professional 

regions. In spite of the acknowledged of the medical position about the lawfulness of 

the reference of burning out to the division “the difficulties, connected with control of 

its own life” the International Classification of Diseases of 10 revisions (ICD-10), of 

unified view on this problem there does not exist, since different specialists adhere to 

the different models, which describe the mechanisms, as well as key signs of burning 

out (N.E. Vodopyanova, E.S. Starchenkova, 2005; H. Freudenberger, 1974; C. 

Maslach, S. Jackson, 1986; R. Caplan, 1994; D. Dierendonck et al., 1994; G. Roberts, 

1997; B. Farber, 2000; E. Castellano et al., 2019). In spite of a large number of 

scientific works, dedicated to the special features of manifestations and forming of 

emotional burning out in teachers, a question of the rendering of psychological aid is 

significantly undeveloped. It must be oriented both to the psycho-correction and to 

psycho-prevention of this problem.  

According to our data, the teachers have a number of the considerably expressed 

personal features, which can be treated in their manifestations as the signs of burning 

out, actually without being such - rigidity, pessimism, emotional lability, social 

introversion (R.V. Demyanchuk, 2009, 2011, 2015). Nevertheless, teachers, as a 

professional group that belong to the category “of assistants” undoubtedly carries high 

risk of the development of the syndrome of emotional burning out. Moreover, there are 

researches about the high frequency of the occurrence of its manifestations (N.E. 

Vodopyanova, E.S. Starchenkova, 2005; V.V. Meletichev, S.M. Shingaev, 2014; R.V. 

Demyanchuk, 2009, 2015, 2016).  

The high probability of the forming of emotional burning out, together with the 

prevalence of professional stress in teachers, is a significant prerequisite of the need in 

organizing conditions for the psychological support and psychological tracking. In 

particular, under contemporary conditions for the development of inclusive education, 

which dictate the need for the comparison of the specific character of the activity of 



 39  

the teacher of correction educational institution and teacher of general education 

establishment, which can make it possible to supplement the existing ideas about the 

opportunities and barriers for the development of joint education. Unfortunately, in 

pedagogical and special psychology, similarly, as in general and special pedagogy, 

insufficient attention is given to questions, connected to the personal features and 

activity of a teacher in the special (correctional) educational institution, similarly, as 

under conditions of inclusive formation. Meanwhile, the personal, and subject-activity 

development of a teacher, who has established contacts with the children with the 

disturbances of development, cannot but put its specific imprint on the state of its 

health (and as a reverse consequence, on the health of pupils and trainees). According 

to R. Agavelyan (2000), special (correctional) psychology - is that region of activity, 

which in contrast to the actions of the children developing normally, cannot be 

considered as finally formed without his formation being reviewed from the 

psychological point of view and reconstruction of the personality of teacher, since a 

child with the problems in the development needs a constant psychological aid.  

For a long time in practical work of special (correctional) educational institutions 

primary attention was paid to the process of education and mentoring of a child with 

disabilities. The didactics of a special school and the theory of mentoring children with 

disabilities were always directed toward the creation of such a system of correction 

and compensation, which could lead these children to the higher levels of social 

adaptation and open their potential opportunities as personalities for the entry into the 

wide spectrum of integrative processes. In the final analysis, this is the basic purpose 

of the work of any correctional or inclusive school. In this multi-functional process of 

positive influence on children with disabilities practically always is forgotten the 

circumstance that the teacher occupies the most important place in this process. The 

teacher, who forms the personal willingness of man with disabilities for the entry into 

the social medium, reveals in this case his own potential of development. 

Under conditions of inclusive education, not yet provided entirely resource-wise, 

new meaning is given to the words of M.M. Rubenstein, who established the bases for 

the scientific study of a teacher  “New school – this is, first of all, a new teacher. This 
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position is relevant even when wide life with its objective conditions yet did not 

mature for the new forms, but a school with the alive teacher, who feels the new 

nascent flights of the future reality, can be formed partly, also, in such unfavourable 

situation into the successful form and attempt to be opened in its own small medium to 

the new forms of life” (cited by: M.M. Rubenstein, 2004, p. 8). Let us note that these 

thoughts can be added to any aspect of the analysis of the contemporary state of the 

development of education, since they emphasize the leading role of a teacher in the 

realization of each direction of modernization. 

The guarantee of the effectiveness of pedagogical activity under contemporary 

conditions requires fundamental understanding of the mechanisms of the formation 

and development of the personality of a teacher in the profession. In the opinion of 

N.V. Bordovskaya (2012), a concept “professional formation” is volumetric and 

covers entire spectrum of the processes, which appears in the course of forming and 

changing the personality at different stages of the profession. S.N. Kostromina (2012) 

indicates that the making of a professional is directly determined by those conditions 

and factors, which characterize the process of the entry of a man into the professional 

association. In particular separating the factor of subjectivity as the initial category of 

professional development, S.N. Kostromina emphasizes the importance of joining 

(transcendence) professional and personal, ensuring the forming of a professional 

position and professional self-consciousness due to the construction by the personality 

of the system of the criteria of realization himself as the subject of his own 

professional activity. In this connection the sense of the concept of professional-

personal development is actualised as resulting “the influence of the process of 

learning on the basis of complexity and degree of correlation of purposes, content and 

means of professional instruction, combination of the significant factors, which 

participate in the professional making of a personality, the unity of all components, 

which extrapolate into the educational medium of the value of culture and professional 

association (learning as a part of the macrostructure), and also personal senses 

(learning as the region of the manifestation of an individual) (S.N. Kostromina, 2012, 

p. 27-28).  
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With such obviousness of the value of the personal and professional qualities of 

teachers under condition of existences of definite difficulties in the professional 

activity, the action of special stress-genic factors, insufficiently studied are factors, 

organization and content of the psychological tracking of the teachers and pedagogical 

associations, including of the optimization of conditions for their professional-personal 

development. 

 

 

1.3.  Personality and the profession:                                                                             

combination  of  the teacher’s individuality and their activity 

 

 

E.P. Ilin (2012) indicates that the pedagogical craftsmanship is based on 

pedagogical directivity, knowledge, skills and professionally important qualities. In 

this chapter we will pay primary attention to the examination of the scientific 

information about the personal special features of teachers, facilitating or impeding the 

formation of workmanship.  

At the basis of the professional success of teachers are their tendencies and 

abilities, which in proportion to the professional-personal development are attached as 

the professionally important qualities of personality.  

Many domestic and foreign psychologists paid attention to the problem of the 

professionally important qualities of a teacher, as a result of its undoubted 

significance. 

As N.S. Tatarnikova (2005) notes, the professionally significant personal qualities 

demonstrate the unity of professional and personal components. Consequently, the 

development of the professionally significant personal qualities can be considered the 

main moment, important condition for the forming of the professional competence. 

The author also emphasizes that to consider and to forecast the influence of their 

professionally significant personal qualities on the success of their pedagogical activity 

and to manifest the competence on the basis of the knowledge of the degree of the 
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manifestation of these qualities in them and methods of their realization in interaction. 

This, in turn, dictates the need for development in a teacher of reflexive qualities and 

realization. The professionally significant qualities of a teacher compose  personal 

resources, where the basic role belongs to the motivation of professional self-

perfection, that is based on satisfactoriness by its professional activity and an adequate 

self-appraisal (N.V. Panova, 2012).  

It seems there are no doubts that the manifestations of the professionally 

significant personal qualities in the behaviour, their realization in the professional 

activity cause difficulties for those teachers, who weakly manage psychological and 

pedagogical knowledge. Even the knowledge itself (without the experience or, by 

using the categorical system of the traditional pedagogical paradigm, without the crafts 

and habits) is hardly possible to consider sufficient. Examining the personality of a 

professional in the social context, is expedient to imply the professionally significant 

qualities not only professional experience and knowledge, but also experience and 

knowledge in the sphere of interpersonal interaction, which acquires special 

significance both in the context of work with the children and in interaction with adult 

participants in the educational process.  

It is expedient to note that the presence of capabilities is the basic condition for 

the development of personality in the profession. As R.S. Rakhmatullina (1999) notes, 

the early studies in psychology of the personality of teacher precisely in the region of 

pedagogical abilities were conducted in the areas of abilities of personality, which 

were necessary for the realization of this form of activity. For this very reason the 

problem of pedagogical abilities is one of the most developed among the spectrum of 

the problems of psychology of teacher.  

Among them: the high level of mental abilities, organizational abilities, ability to 

rapidly and correctly understand the internal state of another person, strong will, 

ability to use speech as the means of influence on the others, capability to be 

simultaneously attentive to many objects of interaction, the ability with the great 

probability to foresee further behaviour of students and many others. Thus, N.D. 

Levitov (1960) by pedagogical abilities understand a number of the qualities, which 
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refer to different sides of the personality of teacher, separating in this case, first of all, 

the qualities, which refer to his mental activity. He added to the number of pedagogical 

abilities: capability to transfer the knowledge to children in a brief and interesting 

form; the ability to understand students, that is based on power of observation; an 

independent and creative way of thinking; resourcefulness, rapid and precise orienting; 

the organizational abilities, necessary both for guaranteeing the system of the teacher’s 

work itself, and for creating a good teacher association. F.N. Gonobolin examined the 

qualities of teacher, necessary to ensure his professional success as strictly pedagogical 

abilities and the associated properties. Chrestomathy became the typology of 

pedagogical abilities V.A. Krutetskyi (1972), who, being based on the ideas of F.N. 

Gonobolin (1962), conditionally divided them into several groups: didactic, academic, 

perceptive, vocal, organizational, authoritarian, communicative, pedagogical 

imagination, capability for the distribution of attention. Considerable attention was 

given to the study of the separate special pedagogical abilities, for example, of 

pedagogical time (I.V. Strakhov, 1966). Or morals – as the manifestations of the 

individual responsibility of contemporary teacher in the professional culture (L.A. 

Smirnova, 2009). In the opinion of V.V. Gorshkova (2004), teachers in their individual 

development penetrate the freedom of moral selection to the freedom of moral 

creation, since only under the conditions of its own internal freedom appears the need 

for the creative activity, which leads toward the creation of new forms of culture.  

N.V. Kuzmina indicates that the combination of the abilities of a teacher is 

considered the important factor of development and formation of the abilities of 

students. In connection with this in the structure of pedagogical abilities it separates, 

first of all, the specific sensitivity of a teacher as the subject of activity to the object, 

process and results of his own pedagogical activity, in which the student appears in the 

role of the subject-object of pedagogical action; the specific sensitivity of teacher to 

the studying the subject of communication, knowledge and labour, since the forms of 

the activity of the forming personality of student and methods of their organization for 

purposes of obtaining eventual result are the main means of training (N.V. Kuzmina, 

1990).  
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The study of the pedagogical abilities of a teacher has contributed to the research 

into qualities and properties of his personality. In psychological and pedagogical 

studies the determinate structure and exemplary content of the professionally 

important qualities, meant for diagnostics of personality and effectiveness of the 

professional activity of a teacher, is developed. Into this structure of the professional-

personal qualities that assume several levels (V.P. Simonov, 2005), entered:  

1) the psychological features of a personality as individuality;  

2) teacher in a structure of interpersonal relations;  

3) the professional features of the personality of a teacher;  

4) the effectiveness of professional activity.   

Further studies led to understanding of the need to study as many separate 

properties of personality, as personality of teacher as a whole, which would make it 

possible to ensure the humanistic directivity of education and training. The adherents 

of this approach separate the following basic qualities of the personality of a teacher: 

1) the empathy-ability to understand internal world of another person, to penetrate his 

feelings, to respond to them, capability for mutual anxiety; 2) capability to influence 

the student; 3) emotional stability, self-control (R.S. Rakhmatullina, 1999).  

If we deeply examine these three base qualities of the personality of a teacher, 

then in their structure it is possible to isolate many separate and less extensive 

qualities, such as: the skill to feel another person, his mood, emotional state. This skill 

helps a teacher to find a correct approach to any student, to construct a dialogue with 

him, which is undoubtedly positively reflected in the quality of pedagogical process. It 

is necessary to note that such quality as empathy is important not only for a teacher, 

who works in a regular school, but also for a teacher, who works in the specialized 

education, since precisely in the correctional schools is very important to know how to 

observe even the minor changes in the mood of the students for achievement 

maximally positive results. Of course with the level of empathy, in many respects, the 

level of reflection, which protrudes as the important means of an increase in the 

effectiveness of professional activity, is connected. B.Z. Wulfov, V.N. Khorkin (1995) 

emphasize that reflection – is not just simple knowledge or understanding by the 
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subject of pedagogical activity himself, but also the explanation of how the others 

(students, colleague parents) know and understand him, its personal special features 

and emotional reactions. The authors delimit the reflection, which is characteristic for 

all people, from the professional-pedagogical reflection. If in the first case reflection is 

a chain of those connected with the appearing in man questions or difficulties of 

internal doubts and the self-dialogue; then the second reflection is the internal work, 

which includes correlation and the comparison of “I” – self with the requirements of 

the selected profession, including with prevailing visions about it. Considering the 

above, it is possible to make the conclusion that the need for the reflection appears in a 

teacher when he realizes insufficiency of his knowledge and skills for the professional 

activity. Hence it is possible to say that the reflection stimulates the development of 

the personality of a teacher, his workmanship, it leads to the improvement of his 

knowledge and skills and to the acquisition of new experience. All pedagogical 

innovations begin from the reflection, from the dissatisfaction with the activity, from 

the doubt about the rightness of their professional actions. Consequently, reflection 

contributes to tendency toward increase in qualification – this being a very important 

component of professional success for a contemporary teacher. This is tightly 

interconnected with the internal intension to the self-development.  

M. Griffiths, S. Tann (1992) have established that the pedagogical reflection is 

developed for the elongation of a career in a number of stages: 1) fast response by 

action; 2) reparation (reflection with the analysis, planning of an answer and the 

subsequent action); 3) survey (observation – systems analysis – the estimation of 

possible choices of action - action); 4) study (observation – systems analysis – the 

thorough estimation of cause and effect – action).  

The psychological qualities of personality, typical for a teacher, oriented to the search 

for and introduction of the new, and those qualities of personality, without which the 

fulfilment of pedagogical activity is impossible, were analysed by F.M. Yusupov 

(1991). He classified high self-control, optimism, flexibility of thinking and courage. 

N.A. Aminov (1988) writes that for the teachers, who have the high level of the 

development of pedagogical abilities are characteristic collectivist directivity, social 
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contact ability, courage, dominance, social adaptability, emotional stability, self-

confidence and phlegmatic behaviour. Those possessing the low level of pedagogical 

abilities have the opposite characteristics: individualism, self-sufficiency, shyness, 

comfort, tendency toward the none-social behaviour, emotional instability, feeling of 

guilt, choleric behaviour. 

V.G. Kazanskaya (2003) indicates that for the majority of teachers are 

characteristic honesty, the accuracy in execution of responsibilities, responsiveness, 

emotional expressiveness, high self-esteem and a good social integration.  

In spite of the high interest of researchers to the problem of the professionally 

important qualities of the personality of teachers, they do not always become 

determined in the realization of the professional directivity of the personality of a 

teacher.  

In the opinion of E.P. Ilin (2012), pedagogical directivity is formed on the base of 

the motivational formations, connected with the tendencies toward the pedagogical 

activity, with interests in one or another sphere of knowledge, interest in the work with 

children. The directivity of personality determines relation with the surrounding world 

and with himself; it is the basis for self-development and a moral regulator of the 

behaviour (N.I. Korzenko, M.S. Timofeenko, 2013). V.G. Kazanskaya (2003) focuses 

on the existential significance of the pedagogical profession, assuming that the specific 

character of the directivity of a teacher is the continuation himself in others.  

S.P. Kryagzhde (1981) asserts that even in teachers with the long employment 

period in 74% of cases the pedagogical directivity is not formed, if it was not formed 

at the time of the selection of the profession of a teacher. This testifies in favour of the 

extreme significance of tendencies toward the pedagogical activity (in particular, in the 

relationship with needs and motives of personality) and requires attention to refining 

the organizational and meaningful aspects of professional orientation and professional 

selection. Interesting in this connection is the data, obtained by M.G. Barkovskaya, 

A.K. Osin (2013), that established the needs for the supply of material, development of 

their own personality, reaching, retaining his own individuality are the leading needs 

of the contemporary students of pedagogical Institute of Higher Education. They 



 47  

assume that from 30 to 69% of students the pedagogical activity will contribute to their 

self-realization and creative self-expression, will make possible to satisfy the need for 

the communication and social acknowledgement (investigating the motivation of the 

students of pedagogical Institute of Higher Education to the innovation activity. V.S. 

Elagina, E.Yu. Nemudraya (2013) obtained similar data: the majority of subjects 

(72.5%) as the leading need noted the need for self-expression and self-realizations). In 

this case up to 50% of students do not consider the possibility to work as teachers, 

even though they would love to, from what the authors the conclusion that the 

professional motives are not connected with the content of pedagogical labour. 

Moreover, approximately 20% of senior students noted the incomprehension of the 

role of a teacher in the society, although the large part of the students believe in the 

fact that a teacher bears enormous responsibility in the society. About fourth of 

students note that the relation to the selected profession has considerably improved in 

the time of studies in pedagogical Institute of Higher Education, but only 16% of 

senior students (while among the freshmen the percentage is higher 61.5%) consider 

their selection of profession correct. A study L.P. Berestovskaya (2012) shows that in 

the students of the first year of a pedagogical Institute of Higher Education without 

connection to the profile of specialisation among the basic motives of learning are the 

motives to obtain diploma and acquisition of knowledge predominates above the 

motives of mastery of profession. L.A. Kopysova (2009) highlights the growth of the 

significance of motivational component as being basic for the development of future 

professionals, and also E.E. Bukhteeva, O.I. Kravets (2013) about the fact that the 

forming of motivation to the pedagogical activity in students is the integral part of the 

professional preparation. T.P. Morozov, A.L. Kobleva (2013) propose to consider the 

forming of pedagogical motivation as the problem of the construction of integral 

andragogic model, which must include the personal-oriented, humanitarian-

axiological, activity based, competence approaches.  

However, the analysis of the motivation of both the students of pedagogical 

Institute of Higher Education and teachers must be more complex in comparison to the 

majority of studies (being rested predominantly on the results of using the single 
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questionnaires), which is connected with the need for support in a study of motivation 

for the principles of systematization, conceptuality and personal-activity approach 

(N.I. Stepanchenko, 2012). Especially because A.S. Popova (2014) emphasizes: the 

motivational sphere of teachers is dynamic and is determined by age, social position, 

destructive effect of the profession on the personality and notes that the teachers 

employed for over five years strive for the activity, which brings benefit and visible 

positive results, but the need for the development, self-improvement and material 

encouragement will move away to the second plan. These data supplement the ideas of 

A.B. Bokuradze (2013) about the dependence of the motivation of teachers on their 

value orientations.  

Investigating the directivity of personality and motivation of teachers, G.A. 

Vinogradova (2015) has established that for the larger part of the subjects (58%) self-

directivity was characteristic, with the egocentrism and tendency toward the 

satisfaction of its own interests, orientation to status and reward, by imperiousness, by 

aggressiveness. The directivity for interaction is noted in 22% of teachers: they are 

opened to the joint activity and communication, but they are dependent on the social 

approval from the side of the association (which does not always contribute to the 

effective solution of educational tasks). Only 20% of teachers have the directivity to 

the solution of problems, constantly strive to achieving professional goals, they are 

oriented for business collaboration and they are prepared to defend their positions. For 

this group, according to the data of the author, high level of pedagogical craftsmanship 

is recorded (in contrast to first two, which are characterized by the average and low 

level). Complexly analysing obtained data, the author comes to the conclusion that the 

pedagogical craftsmanship is a combination of general human and professional 

qualities, and the knowledge of motivation and directivity of the personality of a 

teachers makes it possible to forecast the quality of solution of pedagogical problems 

given (G.A. Vinogradova, 1995, 2015).  

N.M. Poletayeva (2014) considers the motivation of teachers to the professional 

activity and to the professional-personal development must be supported through the 

creative atmosphere and healthy competitiveness in the association; material and moral 
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stimulation; acme-logical support with respect to the stage of the professional-personal 

development.  

G.N. Skudareva (2014) separates a number of the basic models of the 

professional motivation of the teachers: organization and financing of CPDs; the 

dissemination of innovation experience and the best educational practices; innovative 

methodological tracking; material encouragement; moral support. N.I. Korzenko, M.S. 

Timofeenko (2013) assert that the sources of motivation must be searched in the 

analysis of vital position and should consider such characteristics, inherent in 

professional motivation and the position of teachers as changeability and mobility 

(since a change in the situations changes motives, leading to changes in the position of 

teacher). Because of this the professional self-determination is insufficient: 

subsequently a change in the professional position can occur. G.V. Kuzibetskaya 

(2008) considers that during the estimation of the motivation of teachers is necessary 

to gradually study their preferences – from the development of the special features of 

the behaviour of the teachers through diagnostics of the needs of teachers and 

estimation of the methods of stimulating the working activity toward the 

prognostication of estimation by the teachers of its activity.  

It is important to note that independently of systems and models of support to 

motivation in teachers (similarly as in the specialists of other professions), the basic 

regulator of behaviour and activity, including of professional activity, are values. E. 

Yu. Azbukina, L.V. Voloshina (2013) consider that the value-semantic potential is the 

unique nucleus of the personality of a teacher. I.F. Isaev (2004) separates the number 

of basic professional values of a teacher: value-purpose, value-means, value-ratio, 

value-knowledge, and value-quality. Value-qualities in this case reveal value and sense 

of the qualities of the personality of a teacher as the subject of 

professional pedagogical activity. E.V. Korotaeva, E.N. Matveychuk (2012) propose 

somewhat different approach to the classification of pedagogical values, classifying 

them to the public-pedagogical, professional-group and individual-personal, refining, 

that the pedagogical values determine relation to the world and to themselves, simulate 

content and nature of the professional activity, are oriented by the stimulus of the 
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activity of a teacher, form the professional-pedagogical culture. Term “individual-

personal pedagogical values” was previously used by V.A. Slastenin (2002), who 

isolated certain values, connected with the assertion of their role in the social and 

professional medium; satisfying the need for the communication; orienting to the self-

development of a creative individuality; making it possible to carry out self-

realization; giving the opportunity to satisfy pragmatic needs. S.I. Maslov, N.V. 

Levchenko (2013) indicate the relevance of forming in teachers an integral axiological 

model in the contemporary multi-cultural space.  

E.N. Fedorova, E.V. Ptitsyna (2015) established that the leading values of 

student-future teachers are love and family (94%), friends (84%), equal opportunity for 

all (64%), entertainments (58%). Less important proved to be the values of life with 

the benefit for others – 21%, public acceptance – 19%. The authors make the 

conclusion about none-formation in the students of professional pedagogical values, 

especially because only 22% mentioned the selected profession as a value, and the 

intention to connect their life with pedagogy expressed only 25%. 57% only assume 

that they will, possibly, work in the profession. Respondents also expressed 

uncertainty in the fact that the teachers were capable of managing the profession.  

However, there are different results concerning the values of future teachers. 

Thus, A.S. Andryunina (2013) established that a quantity of students with the average 

and high level of the formation of value relation to the profession among the future 

teachers of pre-school educational institutions composes 57%. 64% (according to the 

data of the analysis of essay “I in 20 years-time”) they see themselves precisely in the 

sphere of pre-school formation, being based on the values of self-education and self-

development, communication with the children, receiving pleasure from work and 

others.  

The results of the study of the value-semantic sphere of the personality of future 

teachers and young teachers carried out by Yu.V. Pelekh, A.V. Matviychuk (2010) 

show the high indices of the value of self-actualization. The authors emphasize that 

axiological component must be one of the priority in the content of professional 

pedagogical instruction. This is relevant from the point of prospects of the action of 
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teacher to the children: R.A. Trulyaev (2013) revealed the connection between the 

positive values of teacher and emotional states of students during the lesson. The 

emotional comfort of students depends on manifestation by a teacher the values of 

wisdom, humanity, justice. The insufficiently expressed values of a teacher contribute 

to an increase in the probability in children of negative emotional states of the 

moderate intensity (R.A. Trulyaev, 2013). Studying the value orientations of school 

teachers, O.V. Novikova (2012) shows that at the stage of adaptation to the profession 

the values of personal qualities (humanity, mutual anxiety, aid, professionalism, 

responsibility and others) are predominant, while in the representatives of other 

professional groups (lawyers, managers, barbers, pharmacists) they prevail the value of 

prestige, style of life, material income, public acceptance, opportunities of career 

increase, working conditions. The process-result values are characteristic at the stages 

of primary and second professionalization of teachers, whereas for the specialists of 

other professional groups most significant remain external values, which in proportion 

to professional formation are supplemented with personal. Prestige and status of work 

teachers begin to value at the stage of workmanship only.  

E.A. Vereshchagina (2011) established that in teachers with the professional 

employment of up to 5 years prevail the values, connected with the creative, 

conformal, play directivity. However, for this age group the values of life for others 

and managerial positions are less important. With the increase in the pedagogical 

experience the assistance to those surrounding, altruism, communication, prestige, 

spiritual development, moral self-perfection become more relevant. The author asserts 

that three types of the personality are predominant among teachers: creator-romantic, 

sovereign, creator-conformist. Moreover type of personality  “creator-romantic” with 

an increase in the period of employment is transformed into the type “of creator-

conformist”, interesting id the data about the fact that for teachers four life-meaning 

concepts are characteristic: cultural-recreation, theological, social-creative, hedonic, 

and the prevailing values are spiritual development; moral self-perfection; interesting 

creative work; religious faith.  
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E.P. Ilin (2012) asserts that for all teachers independent of age and period of 

employment the values of health, happy family life, material security, education and 

good breeding are important.  

Implementation of the prevailing values, success of their realization in the 

profession requires the defined emotional-volitional qualities, and “the contemporary 

school is in need for teachers with the developed emotional culture”, considered as 

“the willingness of teacher  control of its emotional states and to recognise the 

emotions of students” (I.V. Vorontsova, 2010, p. 54).  

The emotional sphere of teachers was studied best within the studies personality 

(E.P. Ilin, 2012). It is known that the personality of a teacher (his emotionalism in 

particular) plays important role in interaction and influence on the students, that in 

many respects determined by the emotional action (A.Ya. Chebykin, 1989; A.O. 

Prokhorov, T N Vasil'yeva, 2001). A.Ya. Chebykin (1989) showed that the training 

achievements of children depend on skilful use of the methods of the regulation of 

training-cognitive activity by a teacher. Therefore teacher must possess the emotional 

stability (N.A. Aminov, 1988; A.A. Baranov, 1997), and emotional flexibility (L.M. 

Mitina, E.S. Asmakovets, 2001).  

However, the emotionalism of a teacher as a result of the immanently inherent in 

it properties is characterized by the dynamicity of the manifestations, which depend 

both on the situationally operative factors, and on the mechanisms of the long-term 

adaptation of personality to the specified conditions of existence. T.G. Syritso (1997) 

in the dissertation shows that in teachers in the first years of work the tendency toward 

the experience of happiness is reduced, and increases – to the experience of fear and 

anger. The tendency toward the experience of happiness grows in the course of time, 

and it decreases - to the experience of negative emotions. It is logical to assert that this 

is connected with the action of the mechanisms of adaptation and increase in the 

professional competence of teachers.  

R.A. Trulyaev (2013) revealed that the emotional states of teachers are tightly 

interconnected with their system of values, level of the development of meta-cognitive 

habits, satisfactoriness by professional activity and by subjective evaluation of their 
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prosperity. On the lessons of teachers with the bright manifestations of the favourable 

emotional states 74.9% students manifest the bright signs of the positive emotions of 

happiness and ecstasy. The lessons of such teachers are characterized by larger 

emotional saturation and are causing in children the larger interest, which is 

accompanied by increased attention. On the lessons of teachers who are characterized 

by unfavourable emotional states, positive emotions survive in 62.5% students. 

Children on such lessons are less actively engaged in operation and statistically 

reliably more frequently the experience of boredom is monitored.  

S.A. Turetskaya (2007) revealed the presence of the positive correlation between 

the emotional features and social characteristics of the I-image of teachers, and also the 

relationship of emotional and communicative features. The author notes that the 

relevant emotional states of teachers are located in the straight relationship with the 

corresponding emotional states of their pupils.  

However, teachers insufficiently well recognize the emotions of students, what 

leads to the inadequate reactions of teachers to the emotional manifestations of 

students (A.Ya. Chebykin, 1991). The author established that the teachers would more 

easily recognize the emotions of happiness, malice, interest, fear, but would have 

difficulties recognising boredom, shame and offence (even with the expansion of 

information about the emotional manifestations of schoolchildren). This, in our 

opinion, can be tightly connected both with the professional position of teachers and 

with special features of their personality, what in many respects occurs under 

significant influence of  factors of  the professional pedagogical activity. Among such 

factors the extremely high level of responsibility, which (takes essential place in 

combination with others) provokes the development of unfavourable emotional states in 

teachers. 

A study of the manifestations of anxiety in teachers by E.S. Dyachkova (2012) 

shows that 11.11% have a clinical level of anxiety, 47.22% - subclinical, and 41.67% 

are characterized by the absence of the visible symptoms of anxiety. Clearly expressed 

depression is established in 2.7%. of teachers. Emotional tension and difficult 

adaptation are revealed in 17.24%. 75% of teachers demonstrate emotional stability, 
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25% - emotional instability with the capriciousness, experience the feeling of 

helplessness, tendency to fall into the desperation with the failures, low self-esteem 

and self-condemnations. In alarming teachers negative changes in a number of the 

spheres of the life are noted: sleep and leisure, social interaction, emotional reaction, 

work. Positive correlations between the manifestation of anxiety and low level of 

stress-resistance are established, reflexivity, tendencies toward the self-condemnations, 

difficulties of self-acceptance. The more anxious a teacher, the less he is capable of the 

flexibility in the realization of his values, interaction with those surrounding, rapid and 

proper response to changes in the situation (E.S. Dyachkova, 2012).  

We assume that the unfavourable emotional states of teachers predetermine not as 

much by the action of any external negative factors (both connected and not connected 

with the professional activity), as by personal special features.  

Interestingly established by T.V. Baranova (2010) the allocation of frequencies of 

the occurrence of the emphases of character in teachers: with the unexpressed 

emphases (21.05% of that investigated, average age 45 years, the period of 

employment 20 years); with the clearly expressed emphases (28.3%, average age 40.5 

years, the period of employment 16 years); with mixed forms of emphases (50.52%, 

average age 36.5 years, the period of employment 12 years). It is represented, 

however, that the results of studies of the frequency of the occurrence of emphases in 

teachers always have significant error as a result of the special features of the 

diagnostic set of instruments, relatively limited surveys and many factors that can 

influence the answers of respondents.  

The basic characteristics of a teacher with respect to the personal (biologically 

determined, individual) have the vital importance for the effectiveness of the 

functioning of a personality in the profession. “Functional reserves are determined 

constitutionally and cannot be changed. It is possible to only optimize them, using the 

psychological special features, which render influence on the fitness for work, 

willingness for work, satisfactoriness by labour, effectiveness and quality of 

pedagogical activity” (O.I. Dorogina, 2012, s. 38). O.I. Dorogina (2012) established 

that the high fitness for work as integral specific feature only is noted in 32% of 
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teachers. The low psychophysiological parameters are monitored in 26% of 

observations. To teachers with the high level of fitness for work are characteristic the 

higher indices of the mobility of nervous processes, the lower indices of neuroticism, 

extravert personality, personal anxiety, and also high self-control, low tension and 

intro-punitive reactions frustrating situations. Also characteristic for them are the high 

rate of processing information, developed intellect, hardness, emotional stability. 

Teachers with the low level of fitness for work are more inclined to the aggression 

with nervous tension, charge others with the subsequent feeling of guilt, a lower level 

the control of the emotions and behaviour and shyness characterizes them. The author 

makes the expected conclusion about the relationship between the psychophysiological 

and psychological features of teachers.  

S.V. Ivanova (2013) has studied the relationship between the types of 

temperament and special features of organizational abilities in the teachers of 

preparatory school. Her study of the allocation of frequencies of the occurrence of 

different types of temperament shows predominance among sanguine type of 

teachers (around 50%), and the manifestation of organizational abilities (knowledge 

about the organizational activity, pedagogical organizational experience, empathy, 

prognostic, designing, mobilization, orientating skills) more vividly are manifested in 

teacher-phlegmatic and teacher-sanguine types.  

Thus, in the contemporary scientific literature the results of studies of different 

personal qualities of teachers are reflected, which makes it possible to form a 

sufficiently complete idea about the person-logical opportunities and barriers, which 

are reflected in a specific character of their professional-personal development and the 

effectiveness of their professional pedagogical activity. There is no doubt that the 

professionalism becomes the integral characteristic, which unites both the professional 

competences, and professional-important qualities, whose examination refracts 

through the prism of complex conditions and requirements of the contemporary 

education. This indicates relevance and significance of the search for models and 

technologies of the psychological tracking of the development of teachers, initial stage 

of which is the refinement of integral ideas about the personality of teachers. 
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Chapter 2. Formation and development of teachers in terms  

of their  professional activity 

 

 

2.1. The theoretical foundation of the modern understanding of the categories 

"formation" and "development" of teachers in the profession 

 

 

The definitions of “formation” and “development” are usually considered in 

conjunction. Often these terms are combined, and even substitute for each other, 

especially if we are talking about the formation and development of a personality. 

‘Becoming’ the philosophical sense is a category that expresses the variability and 

spontaneity of things and phenomena with a continuous transition from one to another, 

the acquisition of new signs and forms in the development process, the approach to a 

particular state (S.M. Vishnjakova, 1999).   

Under “development” we understand the change-directional, permanent and 

natural. The combination of changes gives rise to a new quality, to changes in 

composition or structure of the object (E.N. Gusinskiy, Y.I. Turchaninova, 2000). 

G.M. Kodzhaspirova, A.Y. Kodzhaspirov (2000) propose to consider 

development as the continuing process of personality changes as a result of 

socialization. The interaction of individual and social principles naturally contributes 

to the formation of the integrity of the individual, which is in the direction of ensuring 

the continuity and succession of all the periods of development of the individual, as 

well as the acquisition of the necessary qualities of the missing ones (K.M. Levitan, 

1999). O.A. Kozyreva (2008) points out that  development refers to the process of 

changes in consciousness and behaviour of a person with the quality in the 

restructuring of mental processes and their relationships, the emergence of new 

motives and interests, fostered acquiring of new mental properties. During the 

development the identity obtains a particular form (formed), which is the property 
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system, provides for adaptation to the lifestyle and reviews development at all stages 

of life. 

The development of the individual in terms of professional activity is done by 

qualitative changes, leading to a new level of its integrity. It involves the 

transformation of the driving forces of personality, transformation prevailing attitudes 

and motives of behaviour under the influence of changing social relationships. 

Professional development of the person as the subject of activity is an important factor 

in adult development, perception and building them their own lives (L.A. Golovey, 

2004, 2009; L.A. Golovey et al., 2015). 

The widely used term "professional formation" has a number of different 

scientific interpretations. T.V. Kudryavtsev (1981), N.S. Pryazhnikov (1997) have 

considered professional development as a long process of personality development 

from the beginning of the formation of professional intentions to full realization 

themselves in their professional activities. E.F. Zeer (1988) had it as adequate 

requirements of professional work of shaping the individual. K.M. Levitan (1999) - as 

the solution gradually increasing complexity of cognitive, moral and professional 

communication of significant problems in the course of which the professional masters 

the necessary complex of business and moral qualities related to his profession. 

According to S.N. Kostromina (2012), the process of identity formation in the 

profession is accompanied by the emergence of new mental structures that reflect the 

degree of convergence of self-image and a reference image of a professional identity. 

In the works of N.V. Bordovskaya, L.A. Golovey, S.N. Kostromina, N.V. Kuzmina, 

K.M. Levitan, A.K. Markova, L.M. Mitina, N.N. Nechayev, R.S. Rakhmatullina, A.A. 

Rean, V.A. Slastenin and others is demonstrated that during this process, the specific 

properties and qualities reflecting a kind of integration of personal features with the 

objective and subjective conditions activity are acquired. M.I. Kiseleva, N.N. 

Nechayev (2012) emphasize: "identifying the sources of the disclosure of its driving 

forces and laws are one of the most urgent tasks in the field of developmental and 

educational psychology, since its solution would e the theoretical background for 

foreseeing the emerging of new forms”. 
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Professional development in this context is defined as the natural growth, the 

formation of professionally significant personal qualities and abilities, professional 

knowledge and skills, active qualitative transformation of a person's inner world, 

which leads to the entirely new structural way and a method of life - creative self-

realization in a profession (G.M. Kodzhaspirova, A.Y. Kodzhaspirov, 2001). 

N.V. Bordovskaya (2012) believes that the professional development of a person 

- is the process of integral development of a person as an active participant and the 

subject of professional work, which involves not only the need of the individual in a 

professional activity, but also the orientation of the individual on the professional 

growth. The author emphasizes that if the professional development is an integral 

indicator of professional formation, changing at different stages of the development of 

a specialist’s personality, the personal development - is another integral index, which 

reflects the dynamics of personal neoplasms at different stages of professional 

development. 

In the context of the analysis of the professional formation of a person, most 

researchers distinguish stages (stages, levels), reflecting the advancement of the skill in 

the profession. Currently, there is no scientifically accepted classification of the stages 

of the professional career, despite the fact that (as applied to ‘the problem of a teacher’ 

(the term of M.M. Rubenstein, 1923) it was suggested a lot of science-based 

approaches that offer periodization of the professional pedagogical formation and 

development. 

A.T. Rostunov (1984) in the context of the development of the managerial system 

for the formation of professional suitability, considered it from the point of view of the 

systematic approach, which consists of four functional units: professional orientation, 

professional selection, training and professional adaptation. 

K.M. Levitan (1999), while exploring the formation of the teacher's personality, 

identifies three main stages: choice of profession-related preparatory (pre-university) 

stage; primary (high school), a step during which the bases of professionally important 

abilities and properties of a skilled person are formed; main (postgraduate) stage - the 
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stage of the development of the essential powers of the individual for the purpose of 

his self-realization in professional work, and when the professional identity is formed. 

E.F. Zeer (1988) offers four stages of professional forming of an individual. 

1. Formation of professional intentions (which are the result of the addition of 

different factors - from family influence to prestige and public demand for the 

profession) as a conscious choice of a person based on the judgement of his individual 

psychological qualities, especially of the orientation of the individual to a particular 

type of labour that is found in his interests of hobbies. 

2. Professional training and education (especially in conditions of the high 

school) - the development of a system of professional knowledge and skills with the 

formation of professionally important qualities of the personality, professional 

orientation, profession-related value orientations, spiritual maturity, aptitudes, interests 

and readiness for future profession.  

3. Professionalization (professional adaptation) - entry into the profession and its 

comprehension, professional self-determination, the acquisition of professional 

experience, the development of properties and personal qualities necessary for the 

implementation of qualified professional activity. 

4. Mastery - integration of the formed professionally important qualities of a 

person into the individual style of activity; quality and creativity of its execution with 

the implementation of the individuality in the profession (partial or complete). 

Foreign researchers have also been focused for a while on the analysis of the 

stages of teachers' professional development (S. Veenman, 1984; M. Olson, J. 

Osborne, 1991; M. Smylie, J. Conyers, 1991; A. Cole, G. Knowles, 1993; T. Goddard, 

R. Foster, 2001). In general, these studies have shown the way of a teacher from 

unrealistic expectations of the teaching process in training through the stage of "shock" 

when confronted with the practice to the professional mastery. D. Kagan (1992) has 

established that in the first years of work teachers seek to concentrate on trying to how 

to understand students better and determine their level of knowledge. During these 

tasks a teacher makes adjustments to his idealized understanding of the professional 

activity, and consequently starts to concentrate more on the process of teaching, 
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gradually developing the skills of teaching and the classroom management along with 

the multi-directional understanding of the profession. 

M. Huberman (1989) describes seven stages of a teacher's career: 

▪ survival and / or discovering - entering stage in the profession when a teacher 

feels the shock from the collision with the realities and focuses on the practice of 

teaching children and classroom management; in some cases this is combined with an 

increased enthusiasm from the control of learners, mastering the learning materials and 

other aspects of the work; 

▪ stabilization - comes after several years of work, when a teacher reaches a 

certain level of skill and trusts in the correctness of his choice of profession; 

▪ experimentation – approximately after 10 years of professional work teachers 

are beginning to experiment with educational materials and practical approaches to 

solving professional problems in the search for new sources of motivation; some 

teachers seek new professional roles and trying to strengthen their influence in school; 

▪ summarizing - experimentation gives way to a "mid-career crisis" manifested a 

sense of stagnation and monotony, which can lead to attempts to change a type of 

employment; however, many are able to overcome this crisis, re-estimating themselves 

and once again becoming professionally productive; 

▪ peacefulness or bitterness – approximately after 20 years many of professional 

work many teachers experience a sense of energy and enthusiasm reduction, but gain 

self-confidence and self-acceptance; others can experience bitterness towards the 

school and the profession; 

▪ conservatism - the strengthening of a teacher in behaviour patterns adopted in 

the last ten years, resistance to innovation and the nostalgia for the past; 

▪ disengagement - towards the end of his career a teacher is starting to distance 

himself from the professional role and to switch attention to his private life, then the 

teacher is leaving profession either tranquil or fierce and emaciated. 

At the initial stage of the professional self-determination – a stage of the forming 

of professional intentions and selection of profession by the school-graduates – prevails 

the striving to find their place in life, in the professional activity, the need for the 
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professional self-determination. There is no doubt that the logic of the selection of 

pedagogical profession rests both on their own motivation and on the society demands. 

However, according to the data of V.F. Sakharov (1970), even almost half a century 

ago (when the prestige of the pedagogical profession was very high) only 49.4% of the 

total number of questioned students future-teachers had selected the profession of a 

teacher, being guided by the interest and desire to acquire it. The other half of the 

students had got into the pedagogical institute accidently. At present time we possess 

comparable data. Thus, the studies G. Zh. Lekerova and co-authors (2015) showed that 

without the use of the goal-directed action on the motivational sphere of personality by 

means of the active methods of learning among future teachers, 55% to 62.5% do not 

have an idea or have only a partial idea about the future profession, and 20% to 37.5% 

do not connect professional intention with the profession being obtained. It is 

important to note that similar problems are characteristic both for the domestic system 

of preparing the personnel and worldwide: European scientists also note that the 

problems of students frequently appear as a result of the insufficient knowledge about 

the profession, potential spheres of activity, necessary knowledge, habits and relations 

(A. Lidaka, M. Priedolina, 2013). In this case, the youth is an important development 

period of the personality, when the subjective perception of the world is being formed, 

the system of personal values that stabilize the life orientations (Tunne, 1999; cited by: 

A. Lidaka, M. Priedolina, 2013, p. 404). At the same time, being linked with making 

connected with the career decisions, the forming of the specific life-style occurs, being 

focused on realization of their potential personal, professional and social interests (M. 

Jigau, 2009). D. Thomson (2015) considers that the forming of the professional 

identity must become one of the purposeful aims in the work with the students. J. 

Horder (2015) advances the idea of the specialized professional practice, built on the 

social-epistemological mechanisms and on comprehension of conditions (rules, 

standards, etc. adopted in this professional association) by trainees. K. Livingston 

(2016) emphasizes that the process of training teachers must provide the system of 

support and advance stimulation of the development of teachers in the future. 
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The content of the subsequent stages of the professional self-determination of 

personality, which coincide at the time of the corresponding stages of the professional 

formation, is the forming of his relation to himself as to the subject of his own 

professional activity, as well as forming and development of different professionally 

important personal qualities.  

V.V. Kuvayeva, E.V. Demkina (2015) note that the expectations from the future 

work, connected with the opportunity to realize their interests, must correspond to the 

content of professional activity. Although, in the opinion of A. Lidaka, M. Priedolina 

(2013), the career is frequently perceived as the process, which depends on the 

profession, but the contemporary concept of career is much wider: a successful career 

is viewed at present not only as the sequence of roles during the entire life of an 

individual, but also includes personal freedom, self-development and personal 

understanding of success. 

Profession presents its requirements to the personality of a specialist, and the 

compliance with them is an important condition of his effectiveness and interest in the 

profession; and the specific character of pedagogical profession consists in the 

presentation to the personality of a teacher of sometimes incompatible or poorly 

compatible requirements for the personal qualities, purposes, value orientations and 

installations from the side of various forms of pedagogical activity (A.A. Derkach et 

al., 2000; S.A. Khazov, 2009; A.A. Kuvayev, 2015). Contradictions between the 

qualities of personality and requirements of professional activity appearing in this 

connection, nevertheless, become the unique motivational power for the development 

of the personality of a specialist. With updating or even reconstruction of motives with 

respect to the profession are revealed the existing and are formed the new properties of 

a personality, in the first place, professionally important, including both specific (for 

specific forms of activity) and universal (for any professional activity). Universal 

qualities are, first of all, responsibility, self-control, professional self-appraisal and 

others. Ideas about the specific properties, which are important for the pedagogical 

activity, continuously increase in proportion with the accumulation of the scientific 

data. Thus, already toward the end of the last century by K.M. Levitan (1999) was 
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comprised the scale of 25 basic professionally significant qualities of the personality of 

a teacher.  

They do not cause any doubts in the complexity in reaching by the teacher the 

compliance with such a set of the requirements, in particular, the complexity of 

psychological nature. This can be one of the reasons for the fact that the professional 

formation is accompanied by the professional crises, which imply the objective and 

subjective difficulties of the professionalization of a personality, discrepancy between 

professional life and the realization of a career.  

These crises are different in duration and manifestation. They can flow without 

significant, it would seem, changes in the professional behaviour. Nevertheless, even 

being relatively short in time, such crises can be characterized by cardinal 

reconstruction of a personality, by change the vector of the professional development. 

The semantic structures of the professional consciousness change, reorientation to the 

new purposes occurs, individual-professional position is corrected and reexamined, the 

search for other methods of activity is on-going, what leads to the change in the 

interrelations with those surrounding, and sometimes also to the change of profession 

(E.F. Zeer, E.E. Symanyuk, 1997).  

Thus, professional crises play significant role in the professional development of 

a personality. Gradualness inherent in the improvement of the methods of fulfilling the 

activity leads to the fact that the process of increasing the qualitative characteristics of 

professionalism is likely not realized by the subject; therefore (according to our 

experience of the psychological tracking of teachers) is reflexed as the absence of 

motion, stagnation, monotony. This, in turn, initiates the elaborate psychological 

complex of thoughts and reflections, which by the time of reaching critical point 

becomes the source of tendency toward the changes. Further professional evolution is 

difficult or even impossible without the change in system of the relations of 

personality and profession, without the fall outside the limits of the already established 

professional level.  

Serious value to crises for the professional formation is given by T.V. 

Kudryavtsev, who emphasizes their role in the change of the stages of the development 
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of a professional. Among them the author separates four: the emerging of professional 

intentions; professional education; the process of an active entry into the profession; 

the full realization of a personality in the profession. In this case, the level of the 

realization of a personality in the profession is characterized not only by the high 

degree of mastery in the  operating sphere, but also by its creative fulfilment, forming 

of an individual style, by constant tendency towards self-perfection. N.V. Panova 

(2012), however, cites the data about the fact that the realization of the tendency of 

teachers towards self-perfection can prove to be difficult in connection with a number 

of problems, which they encounter: by the absence of the necessary knowledge, 

system of control, necessary conditions, by inability to manage time, by lack of 

organization.  

Also important is the wide spectrum of the social and economic factors: the 

dissatisfied expectations, low wages, organizational and staffing changes in the 

educational organization and others. Worth mentioning are the age related changes, 

which are manifested by reduction in the fitness for work, by worsening of health, by 

forming of the professional-caused health problems… 

As a crisis-provoking factor can act the increased subjective value of professional 

activities. Specialists, obsessed by work as the means for achieving recognition and 

success can sometimes show the unusual earlier tendency to violations of professional 

ethics, conflict, rigidity in relationships, professional cynicism, which may be 

accompanied by lack of expertise feelings, so that the possible onset can be a state of 

professional apathy and passivity (E. F. Zeer, E.E. Symanyuk, 1997). 

However, the motivation for the professional development of a personality, 

professional crises included, nevertheless contribute to the formation not only of 

separate professionally important qualities, but also to the integral characteristics of 

the personality of a teacher: to further professional self-determination, professional 

directivity, professional competence, professional subjectivity. The updating of these 

qualities and revision of the system of the attitudes of the personality contribute to 

professional self-actualization and professional self-realization, the index of which is 

professionalism. The professionalism of teachers - system education, which consists of 
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the motivation for the professional self-perfection of the operational and personal 

resources, among which the block of motivation of professional self-perfection, is 

system-forming in strengthening of the professional-significant qualities (V. I. 

Dianova, 2005; L.A. Pyankova, 2011). 

E.P. Ilyin (2004) indicates that professionalism should be understood not only as 

the highest level of knowledge, skills and human performance in a specific activity, 

but also as a certain systemic organization of consciousness of the human psyche, 

which can identify a number of basic components: 

1) the image of the world - as a system of relationships to themselves and others 

(and the repose of themselves, their place in the profession and the professional 

environment); motives and orientation of the individual; emotional and intellectual 

rights; self-regulation; 

 2) professional praxis - as a set of substantive and psychosocial skills in a 

particular area of professional activity;  

3) professional gnosis - both professionally-mediated and professionally-

mediating cognitive characteristics;   

4) the professional awareness, professional experience and culture; 

5) psychodynamic characteristics of a professional.  

All this is an integral part of the properties of a person as an individual and as a 

subject of activity, which leads to a logical conclusion that professionalism is not 

limited to presenting a high level of skills, but also includes many significant 

psychological formations, resulting from the professional and personal development.  

It is obvious that professionalism is a kind of integral quality of a person, which is 

resulting from its source, and acquired in the course of professional formation and 

development of the properties and nature of the professional activity (mediated by 

motivational and an operational sphere).  

D. Berliner (1988, 1994) believes that the processes of development of teachers 

over the years promote gradual professionalization of the transition from one level to 

another: 1) beginning teachers; 2) advanced beginner; 3) competent; 4) pro; 5) expert. 
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S. Feinman-Nemser (1983) argues that the professional development of teachers 

is a long life learning process, but the development of a teacher depends on his 

abilities, personal qualities, aspirations, environmental influences, so not all    teachers 

reach the top of the professional mastery.  

From the dynamic relations between the personality and profession, conditions 

and content of labour, are built different aspects of professional competence – from the 

special (reflecting the degree of tools-management in their profession) and social 

(manifesting at the level of professional interaction) to the personal and individual, 

which already becomes connected with different aspects of creation, self-actualization 

and self-realization of a personality in the profession. For this very reason E.F. Zeer 

(1988) connects the category of professionalism with the category of the maturity of a 

worker. The contradictions of the system personality-profession in the course of time 

contribute to forming of the unique stability of a personality, which ensures the 

specific level of professional success and         adaptability, but, is simultaneously 

potentially negatively influencing some results of the professional activity. The latter 

is the consequence of the professional deformation of a personality, by to one degree 

or another losing the potential of the intermediated by it educational action (for 

example, in the context of upbringing). 

In this regard, the researchers held views about the professional development of 

teachers being non-linearly (D. Bejian, P.R. Salomone, 1995; J. Freeman, 2002). B. 

Olsen (2008) emphasizes that the development of a teacher should be analysed as a 

continuum, not as a set of discrete steps. D. Super (1990) indicates that there are sub-

processes and repetitive cycles in its structure. 

Human development is diverse and versatile, and each area of the development - 

physical, cognitive, psychosocial (G. Craig, 2000) is in relationship with others. And, 

although the formation of personality in the context of professional activities related to 

the field of psycho-social (which implies the development of the whole person as well 

as social learning, individual style of behaviour and emotional response), it is 

necessary to take into account the full diversity of relations between its various 

mechanisms. Search for the relationships between different ratios of an individual 
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underlying the formation and development of a person in the profession, became the 

basis for the formation of a number of concepts and models. 

 

 

2.2. Recent theoretical and methodological approaches and models 

of teachers professional and personal formation and development 

 

 

L.M. Mitina (2004) believes that professional development is inseparable from 

the personal development, since they share the self-development, which determines the 

ability of practical transformation for creative self-realization. In this context, 

professional formation, professional development and personal-professional 

development should be seen as an indissoluble unity - professional -personal 

development. Such consideration must be analysed integrative, with different 

approaches. 

For example, a professional development concept proposed by L.M. Mitina, 

provides an alternative for the model of adaptive behaviour and for the              

professional development model. 

The model of adaptive behaviour, characterized by the use of the priority     

lessons, stereotypes and algorithms of the professional activity with its subordination 

to the influence of external conditions and circumstances, considered as non-

constructive and involves three stages: professional adaptation; professional        

development; professional stagnation. 

Professional development model involves the integrity of the relationship of 

personality and profession, revealed through self-determination; self-expression; self-

realization. With this path the contradictions between the I-current, I-reflected and I-

creative of each specialist define the development, mediating through the    conscious 

desire for self-transformation of the qualitative comparison of I-self to others; 

professionally motivated professional conduct with the knowledge of the meaning of 

life. 
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As notes A.R. Fonarev (2007), this concept overcomes numerous deficiencies 

presented in the previous views on the staged nature of the development of a 

professional. “Here the staged nature of the professional formation is not connected 

with the framework dependent on age, it is determined by the level of professionalism 

of the subject only. In this concept also sets the main orientation on the available, 

empirically manifested characteristics of a personality, which opens new prospects for 

the research in the process of the professional development. Understanding  

professional development as the contradictory unity of I-acting, I-reflected and I-

creative lays the bases of true spiritual psychology in relation to professional labour” 

(A.R. Fonarev, 2007, p. 25). 

Acmeological approach (A.A. Derkach, V.G. Zazykin, 2003) involves two planes 

of representing the system of views on the development of the subject: substantive, 

structural and procedural. Meaningful development up to the professional level is 

considered as a general expansion of the subjective space of an individual, his 

professional and moral enrichment. In addition "personality is designed to be taught to 

live in order to effectively and morally cope with the life problems" (G.I. Gaponova, 

2012, p. 35). 

Procedural development is analysed from system positions: as changes and 

development, first and foremost, the subsystems of the professional work and the 

professionalism of a person.  

The professional activity within the subsystem is supposed to combine 

development of the professional competence (being the main cognitive component of 

this subsystem) with basic skills and knowledge - professional and special.  

The subsystem of the individual professionalism includes the development of 

abilities, professionally important personal and business qualities, acme-logic     

invariants of professionalism, reflective organization, reflective culture, creative and 

innovative potential, achievement motivation, and disclosure of creative potential as 

well as the presence of a strong and adequate motivation. 

Regulatory function is performed by the subsystem of normative activity and 

behaviour, providing productive development of the "I"-Concept based on moral 
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guidelines of attitudes, behaviours and activities.   

O.A. Kozyreva (2006) indicates that acme-logic approach allows us to consider 

questions of personal consciousness within professional activities at different stages of 

ontogenesis of personal maturity of a specialist from professional self-determination, 

professional education to self-actualization in professional activity and development of 

creative personality of a specialist with the optimum level of professional self-

consciousness.  

The concept of Y.P. Povarenkov (2002) in the basis of the professional growth 

stands the basic contradiction of professional development, determined by the system 

of external and internal factors. The external factors include the requirements of the 

profession and social and professional opportunities provided in the course of 

professionalization. The internal is defined by professional claims to the 

professionalization conditions. These views can be supplemented by the opinion of 

N.V. Panova (2012), who believes that the external stimulus to development arise due 

to discrepancies between the results of the professional activity and the certification 

requirements, and the internal relate to the teacher's need in creativity and self-

realization. 

The relationships between external and internal factors are changing in the 

process of the professionalization of a personality from the professional socialization 

in the initial stages to the professional individualization later on. The criteria of its 

development are professional productivity, professional identity and professional 

maturity.  

In the basis of periodization of development is put the concept of “professional 

age” of a personality, which reflects the duration of its professionalization. As   stages 

of the professional forming of a personality the author mentions: the pre-professional 

development of a personality; search for and selection of the profession, a choice of an 

educational institution; professional education; independent professional activity. Y.P. 

Povarenkov also introduces the concept of the periods, which reveal description of 

change in the course of the passage of the stages of the professional formation: 

professional adaptation (or the completion of the professional development of previous 
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stage), a steady increase of the indices; a period of the highest achievements; a period 

of the decrease, which can precede the stagnation. In addition are the phases that 

reflect the content of periods in the context of solution of particular professional 

problems. 

It is important to note that the process of professional growth disclosed in various 

forms of professional socialization and personalization; professional development and 

learning; in daily activities and in the way of life. 

One of the most modern and, in our opinion, the most urgent, is the concept of 

professional formation of a person, the proposed A.R. Fonarev (2007). The author 

rightly argues that the development of a professional identity is characterized by the 

active transformation of his inner world, defines the process of self-movement of a 

person and his activities, the ability to stand up to life in practical attitude. Conditions 

for the sustained development of a person in the profession at are the updating of 

internal resources and contributing to the awakening of I-spiritual. Highlighting the 

three modes of human existence that determine the formation of professional and are 

the level of professionalism – possession, social achievements and service, A.R. 

Fonarev underlines the importance of the forming of the personal subjectivity within 

the profession, which allows presenting their unique abilities to others and to the 

whole world. 

Dividing between the concepts of the individual and the personality, 

emphasizing adaptive and none-adaptive types of activity, the author offers three forms 

of psychological regulation of activity: personal, individual-psychological and 

individual.  

Formation of a professional identity is determined by resolution of the conflict 

in the triad "mode of life activity - a form of psychological regulation of activity - level 

of activity." In the event when these contradictions do not find resolution, comes 

stagnation followed by regression and destruction of the individual activities. The most 

favourable option of becoming a formed professional in the profession, according to 

A.R. Fonarev, shall be the one in which the professional development and formation of 

a person are combined and define the meaning of life. 
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The concept of the professional-personal development by A.V. Batarshev, I.S. 

Makariev (A.V. Batarshev, 2013, 2014; A.V. Batarshev, I.S. Makariev, 2012, 2014, 

2015) reveals the following key points: a professional-personal formation and 

development of teachers - is the gradual formation of a continuous self-improvement 

of the integrative process and self-realization of the subject of pedagogical work and 

mastery of their professional competence. Supported by the psycho-educational, 

axiological and acmeological bases, the authors consider this phenomenon structure in 

the form of three subsystems: professional-personal formation; professional-personal 

development and socialization. 

In the substructure of the professional-personal formation are separated 

phenomena of professional orientation, professional self-formation of professionally 

important qualities, professional suitability.  

In the he substructure of the professional-personal development are teacher self-

phenomena, pedagogical skills and professional maturity. 

In the substructure of socialization are the phenomena of social responsibility as 

an indicator of maturity, professional consciousness, motivation of creative evolution.  

All of these elements interact and transact with varying degrees of intensity, 

which depends on confounding factors (social, economic, individual, etc.). In 

accordance with acme-logic approach to developing the concept the authors indicate 

the continuity of the process of professional-personal development of teachers, but 

stress the possibility of stagnation or regression. 

Axiological foundation of the concept implies the conclusion that in the course of 

professional formation and development of teachers we should focus on the following 

values: family values, welfare, patriotism, self-restraint, responsibility, solidarity, 

freedom and justice. 

Interesting that in the foreign concepts of professional-personal development the 

authors attempt to follow methodological orientates comparable with the domestic 

ones. This is not irregular, since, in the opinion of N.V. Bordovskaya (2012), 

independent of the terminology, scientists are oriented to understanding the process of 

the development of the professionally important qualities of a personality as the 
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process of acquisition by the subject of the development the professionally significant 

new formations of a personality. However, analyzing the scientific literature we have 

found the distinguished context of the semantic bases: if in the domestic literature 

terms “professional forming of a personality”, “professional development of 

personality”, “professional-personal development” are used, then, for example, in the 

English-language literature prevails the term “career development”, what is apparently 

the reflection of a tendency toward the growth of professional mobility in the Western 

society. 

Thus, the phenomenological theory E. Ginzberg (1952, 1972) is considering the 

professional development as a sequence of the qualitative specific phases where the 

separation criterion is the content and the form of the transformation of individual 

impulses into professional desires. At the heart of this process is the professional 

choice - a long process involving a number of interrelated decisions. E. Ginzberg 

analyses this process as irreversible and tending to compromise between the outer 

(prestigious status, opportunistic) and inner (individually personal) factors. Condition 

for successful self-determination, E. Ginzberg believes, is a wide range of student-

significant positive values ("value saturation"), as such a range provides additional 

solutions choice. Unsuccessful self-determination is characterized by a limited range 

of values or their absence ("valuable emptiness"). 

The unique development of the views of E. Ginzberg is the widely known 

concept for the professional development of D. Super (1953, 1980, 1990, 1996), who 

suggested that the choice of a profession is the process that helps a child to increase 

the connection with life. The process of transformation behaviour during development 

is unique and individualized but nevertheless characterized by certain staging. 

Consolidating the professional development with the life of a human, D. Super is 

considering the stages from the birth, highlighting the stage of awakening (from 

fantasies about professional roles through professional-significant preference for 

approbation of the individual capabilities with the manifestation of professional 

preferences); study (by a professional choice to testing in an attempt to implement "I"-

Concept); consolidation (to achieve sustainability in the profession); conservation 
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(development within the framework of identification for yourself the professional 

field); recession (with the development of new roles related to participation in the 

professional lives of others, as well as its supervision). 

Professional development is linked to the definition by the individual his own 

personality type and finding the respective professional field. Y. Holland (1968) offers 

a typological division of the professional development to the individual tracks, which 

is based on the so-called complex personality orientations, which dictate the choice of 

the professional development path: the realistic orientation (handicraft classes, 

equipment, agriculture and forestry); the intelligent orientation (natural sciences, 

mathematics); the social orientation (teaching, social services, clinical psychology, 

professional consultation); the conventional (banking service, accounting, statistics); 

the entrepreneurial orientation (service in the hotel business, industrial consulting); 

focus on art (art, culture). Y. Holland suggests that the corresponding self-discovery 

with the knowledge about the types of people who are prone to certain occupations or 

to certain organization of working places would lead to congruence of a man and the 

environment. 

One of the important conditions of life choices, contributing to the development 

of self-confidence and the formation of professional motivation, is self-esteem. E. 

Schein (1990) concluded that there is a close link between the systems of values, 

needs, experiences that involve the choice of a career type. The author has identified 

eight groups of values, defining them as "career anchors": 1) technical (functional) 

competences - related to the desire to be an expert in the chosen field, to develop a 

career in the horizontal plane; 2) managerial competence - pursuit of a new 

organizational experience, autonomy in decision-making, influence and financial 

success; 3) autonomy / independence - the desire to expand            degrees of freedom 

with the avoidance of obligations and restrictions, desire for independence and self-

reliance; 4) safety / stability - the desire to preserve stability, emotional connection 

with the place of work and loyalty to them; 5) creativity - creativity that reflects 

changes and innovations; 6) the service / trust – realization of humanitarian values, 

orientation to the provision of assistance to other,        medical treatment, training 
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people; 7) the challenge - the desire to overcome difficulties and to take risks, struggle 

and competition; 8) lifestyle - focus on the balance between the various aspects of life 

(mostly between work and private life). 

More modern concepts and models of the professional development and personal 

development methodologically were based rather on cognitive psychology. 

As noted by Wei-Cheng Mau (2000), the cognitive revolution of the last decades 

of the last century has established a lot of trends in the development of the professional 

psychology. Social learning theory (J. Krumboltz, 1994), social and cognitive vision 

(R. Lent et al., 1996), the information-processing model (G. Peterson et al., 1991) were 

significant theoretical foundations, set up the basic approaches to explaining 

educational and professional conduct. In most cases, a     professional (career) 

development is analysed from the point of view of cognitive mechanisms (R. Lent, G. 

Hackett, 1994). 

In this regard, a more comprehensive and more modern view of the             

professional development and career offer G.W. Peterson, J. Sampson, RC Reardon 

(1991), simulating the process of identity formation in the profession as a pyramid 

whose base is a set of ideas - a field of knowledge - about themselves (their values, 

interests, professional inclinations) and about the professional world (the possibilities 

of education and training, professional activity, profession). The middle level of the 

pyramid includes the processes of information processing aimed at problem analysis 

and decision-making. The authors identify five processes and associated information 

processing stages: 1) communication - awareness of the problem to be solved on the 

basis of information from the specialized agencies, training, practical experience, from 

communicate with others; 2) analysis - self-understanding (own values, abilities and 

interests, relationship between the system and the profession) with the analysis of the 

overall structure and individual components of the problem and working out an action 

plan; 3) synthesis - thinking through various development alternatives by divergent 

thinking with their ranking and gradual   removal of those that are the furthest from 

personal interests, values and abilities; 4) evaluation - the choice of an educational 

institution, profession and  specialisation (ideally - implementation (actual 
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implementation) of the personal development models); 5) execution - conversion of 

the solutions in the activities aimed at implementing the choice made.  

The top of the pyramid is represented by the level of metacognitive processes of 

information processing and the development in the profession (intuition, self-

consciousness, self-monitoring), the main function of which is the reflection of career 

decisions - self-esteem, self-control with comparison of actual results with the basic 

complex of self-concepts and the analysis of the correctness of the choice made. 

One of the central mechanisms of regulation of the professional development of 

an individual on the basis of feedback is the decision. This mechanism is seen as an 

essential component of professional conduct and career development (V. Harren, 1979; 

D. Jepsen, D. Prediger, 1981; D. Super, 1980). Style of decision-making by a person 

becomes habitual pattern (M. Driver, 1979) characterizing the            individual model 

of perception and response (V. Harren, 1979). Research into styles of cognitive 

decision-making is considered within the concept of dependence-independence 

(freedom). Among the various taxonomies of styles V. Harren (1979) generally 

identifies three main ones, representing different setups and depending on the degree 

of willingness to accept personal responsibility - rational (logical and conscious 

decisions), intuitional (based on emotions and feelings),   dependent (based on 

expectations and opinions of others).  

M. Driver, K. Brousseau, P. Hunsaker (1990) postulated that every person has a 

primary (predominant) and secondary decision-making styles. 

Rational style, as has been found, is more applicable to the professional maturity 

period (D. Blustein, 1987), stages of planning and information collection (D. Jepsen, 

1974), the self-identification process (D. Blustein, S. Phillips, 1990), individuals prone 

to the determination (P. Lunneborg, 1978; D. Mau, 1995), the decision-making about 

their effectiveness (P. Heppner, 1978; S. Phillips et al, 1984), professional self-

determination (D. Mau, D.D. Jepsen, 1992 ). On the contrary, irrational style has the 

opposite effect on solving professional problems (D. Blustein, S. Phillips, 1990; D. 

Mau, D. Jepsen, 1992; S. Osipow, R. Reed, 1985). Despite the fact that the rational 

style is evaluated as more productive, several authors indicate that rational style 
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slightly or optionally associated with the            professional progress (J. Chartrand et 

al, 1993;. D. Mau, 1995; S. Phillips et al., 1984; S. Phillips, D. Strohmer, 1982; N. 

Rubinton, 1980) These data indicate that the effectiveness of the decision-making style 

may be dependent on the circumstances, as well as personal and cultural factors (D. 

Mau, 1995). 

Regardless of the methodological approach, the previously developed        

concepts of formation and development of the person in the profession are united, 

above all, on the basis of corresponding stages, disclosed either through the stages of 

professionalization, or through binding to the age-related periods of development. 

However, in more recent concepts greater emphasis is put on driving forces - 

especially on contradictions between the expected and the actual, external and internal, 

that leads either to developing along different trajectories (including variants of 

stagnation, retrogression, professional deformation), or to abandonment of the 

profession due to impossibility to "impose on the system a development path that does 

not correspond with its internal structure; it is only possible to support or hinder its 

own development trends "(E.N. Gusinsky, Y.I. Turchaninova, 2000, p. 30). 

In our opinion, a more profound understanding of the psychological quality of the 

changes in teachers as regards to professional and personal development is required. It 

would allow not only to describe its dynamics, but also to promote understanding of 

approaches to development management, as well as approaches to the organization and 

content of the psychological support and psychological    tracking. 

Such opportunities are provided by the anthropological approach that focuses on 

the psychological processes defining the development of a person within the 

profession, as well as the conditions that these processes can support or hinder. 

  



 77  

Chapter 3. The concept of the personal-professional development of teachers: the 

anthropological approach  

 

 

Formed approaches to the analysis of the professional development and formation 

of teachers - both domestic and foreign - do not fully allow combining substantive 

phenomenology of the personal and the professional development together. This is due 

to the long-term priority consideration of a teacher’s individuality to a greater degree 

as an object of influence of the content and the features of his professional work, rather 

than as the subject of this activity, who largely predetermines its conditions. At the 

present stage of development of the educational psychology it seems urgent to 

recognize a teacher as the centre of the subject-object field of the research of his 

personal-professional development, first of all, the very personality of a teacher in all 

its manifold relations. Personality, whose development is not a result of passive 

adaptation to the requirements of the profession, but one having an active position in 

realisation of a vector of self-transformation in the psychologically professional field, 

as well as in its changes. 

The most appropriate methodology to accommodate this thesis is the 

anthropological approach, which for over a century has had the major influence on the 

theory and practice of education, but has only fragmentary touched problems affecting 

the psychology of a teacher and his personal-professional development. 

 

 

3.1. Anthropological approach as a methodological basis for constructing a 

concept of the personal-professional development of teachers 

 

 

Considering the historical and contented contexts, the dynamics of the 

development of the scientific ideas about an identity and ways to contribute to its 

development, T.V. Chernikova (2004) indicates that, in comparison to the academic 
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and technological, anthropological approach is a qualitatively new level for 

development directions of the educational practice (as well as for the practice of 

psychology of the development), the main distinguishing feature and novelty of which 

lies in going beyond the consideration of education and development in the 

"knowledge" categories and "practical learning." "Not the knowledge or professional 

skills are being formed, but a man himself as the subject of his knowledge and 

experience" (T.V. Chernikova, 2004, p. 57). This subjective orientation of the 

anthropological approach does not mean exclusive inward orientation of the 

personality. On the contrary, "Anthropological orientation specialist’s personality is 

merged with his profession: the relationship with the other person is a way of life, 

rather than a set of professional techniques" (T.V. Chernikova, 2004, p. 58.). The 

priority of such a position seems obvious in relation to the issue of the personal-

professional development of a teacher, the specifics of which go far beyond the 

technologies, techniques, methods and approaches, being directly related to the 

subject-subject influence on the formation of the personality of a student. Paraphrasing 

K.D. Ushinskiy (cited by K.D. Ushinskiy, 1974), each mentor should not only possess 

the important skill to teach, but also character, morals and beliefs, because "the greater 

influence on students has the personality of a teacher rather than the science."  

The methodology of the anthropological approach can thus be seen as a paradigm, 

more adequate for current and prospective trends in the development of the modern 

education, consequently, for educational psychology and for psychology of personal-

professional development of teachers. "Modern education is characterized by a change 

in the anthropological foundations of pedagogy, which is in contrast to the traditional 

view of education as a system of knowledge and skills explores this phenomenon as 

the formation of a personality, its goals, attitudes, motivation" (S.N. Kipurova, 2011, 

p. 113). The dominant orientation of the modern education is a meta-subject learning 

to master the universal approaches to learning, in other words, to form and develop the 

ability of a student to self-learning and self-development by means of adopting new 

social experience as well as the ability to gather new knowledge, get new skills, 
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become competent, including self-organisation of this process (A.G. Asmolov, 2008, 

2011). 

According to A.V. Khutorskoy, meta-subject approach being based on the 

principle of human-relevancy is designed to identify, uncover and realize the potential 

of each person. In this context, the author points on a significant feature of meta-

subjectivity – the move beyond the objects, but not the move away from them (A.V. 

Khutorskoy, 2012). It is important to note that the meta-subjectivity context does not 

deny the academic and technological elements of education, but integrates them as 

system elements. Moreover, the Russian pedagogy and educational psychology have a 

long history of meta-subject orientation in education. E.D. Dneprov (1998) emphasizes 

that the basic humanistic idea of the Russian education reform in the second half of the 

19th century - is the idea of the human development, humanization of education. In 

this regard, the meta-subject context is unifying formal methodology for the design of 

modern general education - a system-activity-cultural-historical approach (A.G. 

Asmolov, 2007), and the anthropological approach (conceptual ideas originate from 

works of N.I. Pirogov, L.N. Tolstoy, K.D. Ushinskiy). As noted by V.I. Slobodchikov, 

E.I. Isayev (1998), "cultural-historical approach in psychology and is an attempt to 

build a time (space)-cultural (historic) continuum of human reality in its wholeness, 

completeness and certainty" (p. 15).  

Extensive integration of academic and technological approaches based on the 

anthropocentric principle allows considering the anthropological approach as 

methodologically variable. For example, V. Gromyko (2000) stands on the position 

that the meta-subject principle is to provide schoolchildren with general skills, 

techniques, schemes, patterns of mental work, which lie beyond the objects, on top of 

things, but those performed when dealing with any subject material. Thus, the author 

increasingly highlights the technological component of the anthropological approach, 

rather than the existential. Although A.V. Khutorskoy (2012) believes that all 

universal educational actions have personal character, since are formed in a student 

based on his personal experience, promoting the establishment of a variety of personal 

qualities: philosophical, organizational, cognitive, communicative, creative. Moreover, 
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V.I. Slobodchikov, I.E. Isayev (2013) define the universality as a category, retaining a 

higher level of spiritual development, which manifests itself in full awareness of the 

meaning of his life, in the knowledge of his involvement with the World, in the 

spiritual sense of unity with the Universe. 

Anthropological approach “embraces all other paradigmatic settings that are 

implemented in the fundamental unity in the ratio of "people - the world" in the history 

of the individual life, in which every person appears as both natural-social, and 

spiritual-practical being in the combination of his essential powers and generic skills” 

(V.I. Slobodchikov, 1998, p. 18). 

 The content of training and development in the logic of the anthropological 

approach becomes the restoration and strengthening of the human relations with the 

world through the actualization of his intellectual, emotional and regulatory-

behavioural resources, with the result generated by the new attitude toward the world 

in the form of existential knowledge (T.V. Chernikova, 2004). In the context of the 

views of V.I. Slobodchikov, E.I. Isayev (1998), the result of becoming a distinctive 

personality, subjectivity, the self which "finds itself in the main human ability: the 

ability to transform their own life into the object of practical transformation that 

enables an individual to be the actual subject of his own life", "subjectivity is the first 

ultimate category of anthropological paradigm allowing positively build the theoretical 

basis and establish the real objectivity of the human psychology" (V.I. Slobodchikov,  

1998, p. 18). 

 The relevance of the application of the anthropological approach to the analysis 

of the personal-professional development of teachers, having multi-paradigmatic 

integrated nature of the scientific methodology, is dictated by the presence of these 

basic conflicts in the scientific views:  

- between the dominance of the analysis and synthesis of different sets of 

requirements to the personality of a teacher as to the professional (values, ethics, 

competency and others), as well as various factors (obstacles, difficulties of the 

pedagogical activity) and the need to monitor the merging of the personal and the 



 81  

professional in his development to maximize the opportunities for self-realization 

within the profession and to ensure the effectiveness of teaching activities; 

-  between the predominance of scientific references to the development of 

teachers as to the process of intrapersonal changes under the influence of the 

professional activity and the importance of modelling the development as the targeted 

external system influencing the dynamics and characteristics of the personal-

professional development. 

 

 

3.2. The content and principles of the concept of the personal-professional 

development of a teacher in the employment context 

 

 

Anthropological approach, allowing more holistically analyse the phenomenology 

and dynamics of the professional development, requires abandoning the often found in 

the scientific literature terminological differentiation between the professional 

formation and the personal development. In this regard, we believe that it would be 

fundamentally meaningful to use the term "the personal-professional development" as 

well as this concept as a key in the anthropological logic in the formation of 

psychological elements of a teacher’s personality as a consequence of his personal 

relationships with the professional psychological field. 

Object of the concept. The personal-professional development of teachers 

Subject of the concept. The system of relations between the personal and the 

professional in the personal-professional development of teachers. 

The principles of the concept. 

Anthropocentric principle is positioning a person as a subject with qualities that 

ensure the ability for self-development and self-transformation. Postulates his 

development as qualitatively different in comparison with other development (none-

anthropic) systems, wherein the lack of linear dependency on the external determinants 

is characteristic. In the anthropological context of the psychological school of B.G. 
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Ananiev, a person is considered to be a manager of his own personal and professional 

development, its active subject, acting as the source of changes. 

The principle of historicism is used in the interpretation of V.I. Slobodchikov, E.I. 

Isayev (1998) as a historical approach to the study of psychology, requiring the 

simultaneous consideration of the formation and development of a person in the 

diversity of his life: as an individual, socio-cultural entity, spiritual and practical 

substance, as "a whole in the context of its history, tracing the emergence of processes 

of formation, transformation, operation and extinction of fundamental human abilities, 

i.e. in the development" (V.I. Slobodchikov, 1998, p. 13). 

The principle of development directs to the logic of formation of irreversible 

changes from one stage of development to another, is characterized by quantitative and 

qualitative parameters (A.V. Petrovsky, M.G. Yaroshevsky, 1998). 

The principle of determinism is used as one of the basic explanatory principles of 

scientific psychology, is focused on the analysis of the study of phenomena on the 

basis of predictable interaction of various factors. Considered in the context suggested 

by A.V. Petrovsky, M.G .Yaroshevsky (1998): in the form of causality as a 

combination of circumstances that precede an event in time and cause it to happen; as 

a systematic determinism (dependence of the individual components on the system as 

a whole); as a feedback type determinism (when the consequence affects its cause); as 

a statistical determinism (when under similar conditions happen various - within 

certain limits - effects subordinate to statistical regularities); targeted determinism 

(when a goal determines the process to achieve a result). The above is complemented 

by the ideas of B.F. Lomov that determination is not limited to the causal link, but also 

includes external and internal factors, general and special conditions, mediating links. 

"The causal relationships are the most important, necessary, and repeatable. Other 

determinants do not produce; do not cause events, effects, seen as a consequence. But 

they affect them, speeding up or slowing down their appearance, enhancing or 

reducing, changing them in a particular direction" (cited by B.F. Lomo, 1996, p. 85). 

System principle suggests consideration of mental phenomena as a system, not 

reducible to the sum of its elements, but having a certain structure. Properties of each 
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element in this case are determined by its location in the structure. In the context of 

scientific views B.G. Ananiev, B.F. Lomov, S.L. Rubenstein the systematic principle 

is a kind of integrator of methodological bases for the study of personality. 

The main content of the concept.  

The basic provision of the concept is the idea that the basis of the personal-

professional development is a complex of psychological contradictions between the 

individual and the profession, which shall be resolved through the process of 

transcending the "I" of the subject. Most generally the process of transcending is 

described by Zh.V. Latysheva (2012) as the realization by a human of the world 

comprehensibility , eccentricity and other "anthropological constants" (P. Berger, T. 

Luhmann, 1995, p. 83), which is expressed in the immanent overcoming of the closed 

borders of biological existence and creation of diverse forms of spiritual and material 

culture. Applicable to our research tasks, transcending - especially the transformation 

of the self-identity from the "I" current (a priori personal self) to "I" desired ("I" 

required) in accordance with the requirements of the profession and self-realization 

within the profession. 

It seems that it is more correct to say that there are contradictions between the 

inherently personal and immanently professional, so to say, between those personality 

characteristics and profession, which are integral, inalienable. 

To some extent, these constructs are components of psychological fields (as a 

system of relations) - personal (internal) and professional (external - originally external 

as regards to the identity). K. Lewin (cited by K. Lewin, 2000) defined the field as an 

individual living space, which consists of a human and psychological environment, as 

it exists for him. The methodological significance of the concept of the field in the 

context of our study is "a method of analysing causal relationships and building of 

scientific constructs" that "can be expressed in the form of certain general statements 

about the" nature of "conditional changes" (cited by K. Lewin, 2000, p. 66). 

It is important to note that we use the abstraction of the personal and the 

professional fields from multiple systematic relations fields solely to highlight the 

most important relations in the system "person-occupation." Beyond this necessary 
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contextually limit, the natural influence and interference of many plans for internal 

psychological field of the individual and many external psychological fields, defined 

as a minimum the influence of various agents of socialization and meaningful partners 

in the communication of the individual exist. In the words of T. Makogon (2012) field 

theory designs encompass all domestic facts of a person, the facts of the external 

environment, up to a degree that they affect his behaviour to a certain point. 

Immanently personal is, first of all, shown by the system of relations "I" (first of 

all, self, subjectivity), as well as the nuclear personality characteristics - both on the 

individual level and at the personal level (especially the higher nervous system 

activity, temperament, character, emotional-volitional, motivational sphere, adjusting 

the scope, value sphere, instincts and abilities, integrated and at the same time 

integrating the characteristics - the individual potencies and trends). It is important to 

note that the potency and trends of the individual largely determine orientation of the 

internal field of a person on the outside, but are simultaneously oriented inward 

(primarily on self-development). In the first place the external orientation of the 

individual potencies and trends can become a significant source of contradictions. 

Mainly when there is a significant contradiction to the peculiarities of the external 

field, which is referential for a person, actualising his quasi-requirement.  

The immanently external belongs to the psychological field, which is external in 

relation to a person. First of all, these are the conditions and the laws of operation of 

the external field, according to which the external field imposes certain requirements 

to the inside. In the context of consideration of the external professional field, this 

particular organization and content of pedagogical activity, objectified in the 

peculiarities of the contingent of students, educational standards, curricula, the 

specificity of interaction with the educational authorities, pedagogical collective, the 

provisions of relevant laws, regulations, standards, regulations, and others. It is also a 

source of controversy between the external and the internal. 

The contradictions in this regard can be seen in the context of the dialectical law 

of the unity and struggle of the opposites. In other words, between the personal and 

professional fields can be signs of differences and similarities (matching identities), 
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the number and quality of which may vary. (For example, the differences and 

similarities in the professional requirements to the individual and the presence and 

level (adequacy) of the actual possession of professionally significant qualities) To a 

large extent these signs are associated with inclinations and abilities of an individual, 

corresponding to a greater or lesser extent (or inappropriate to a degree) with the 

professional field conditions. 

In the interaction of the fields occurs some sort of "make claims" from the 

external field to a personality. The external professional field, in case professional 

motivation of an individual insufficient, should be recognized as dominant as it has as 

a referential quality (we do not consider the option of the lack of desire of an 

individual to the particular professional field, because the relationship of the personal 

and the professional, in this case are of extremely probabilistic nature that are not 

consistent with the idea and the logic of our study). This quality of the external field 

determines the desire of an individual to be part of it, therefore, a tendency of "I" to 

adoption of its basic requirements. As K. Lewin wrote, "values are not energy fields, 

but they "create" force fields" (cited by K. Lewin, 2000, p. 62). However, the character 

of the relationship between the personal and the professional fields may differ: 

“psychological power, corresponding with the personal requirements, can have two 

results: it either leads to the transition of an individual along the vector of the 

psychological force, or leads to changes in their cognitive structure in order to allow 

such a transition or to support it”.  

It is important to note that there is a possibility of the significant predominance of 

the “personal field force” compared to "force" of the professional field. In this case, a 

person can significantly transform the professional field, giving it a new quality, as 

exemplified by the scientific activities of M.V. Lomonosov. But even with the 

implementation of this embodiment, the initial interaction between immanently 

internal and immanently external requires the achievement of some (basic) matching 

of an individual to the requirements of the profession. Here we can quote the idea of 

K. Lewin, "even if the system remains untouched from the outside, the internal 

changes are taking place" (K. Lewin, 2000, p. 70). 
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Said allows to predicatively assert that there are certain stages of the personal-

professional development, by progressing through which a person adapts to the 

professional field, and then either develops within it (or together with it) or converts it 

(the modification up to the radical restructuring). In the most general form such logical 

sequence acquires the features of two main stages of the personal-professional 

development - the stage of formation of the person in the profession and the stage of 

the personal-professional maturity. 

Personality is characterised by a wish to develop – to expand the borders of their 

psychological field. The bases for such a movement are personal needs. As pointed out 

by B.F. Lomov, capacities must also be studied in relation to the needs, since the first 

characterize human capabilities, their potential, and the second - what is necessary for 

the development and implementation of these capacities. In the course of life the 

individual's abilities develop according to the needs. As an integral human property, 

needs cover biological, psychological, and social characteristics (cited by B.F. Lomov, 

1996, pp. 140-141.). In general, the relations of the psychological field of an individual 

with the professional field are defined by a vector of this integration, reflecting the 

totality of the needs of different levels - as dictated by the individual abilities (in the 

context of the teaching profession, for example, associated with special abilities that 

determine the choice of subject-orientated training), and associated with the 

transformation of the individual potentials and trends in its orientation to self-

actualization and self-realization. In Lewin’s theory, any interaction of the 

psychological fields of the world with the psychological field of an individual causes 

in them needs "as a kind of energy charges, causing human strain," and "in this state, a 

man is seeking to discharge, to meet their own needs, so to say" (G. Allport, cited by 

G. Allport, 2012). However, the needs stem mainly from dispositions that require 

attention at the stage of the professional orientation and professional selection of future 

teachers. K.D. Ushinsky (cited by K.D. Ushinsky, 1974) believed that students in 

teacher training institutions must be only be enrolled "specially prepared to ensure, at 

least enough character and capabilities, to form from these good performers in the field 

of the National education». In this regard, it is clear that determinant of the 
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development is self-determination, which is fully consistent with the logic of the 

anthropological approach (V.I. Slobodchikov, E.I .Isaev, 1998). Self-determination is 

necessary for selection of the direction of self-actualization. Consequently, self-

determination is the driving force of the process of transcending, providing for 

transition from I-self real to I-desired (unfolding in the context of the personal-

professional development). 

However, the reasons which impel a man to the movement (development 

according to transcending process) does not always stem from their true needs, 

interconnected with their abilities. These reasons may be dictated by various 

circumstances - for example, the significant influence of the social environment (as an 

example of the external determination). They also may be formed as a result of deep-

seated psychological problems (e.g., psychological complexes that emerge from the 

trauma of the past and accompanied by a desire for compensation through certain 

activity or certain relationships). But even in such cases, certain internal determinants 

can claim a major role in choosing the direction of the development. That may be the 

result of not only the desire to realize their abilities, but be a psychological formation, 

built by inward influence of external influences.  

Regardless of the reasons, self-transcendence is for a human a way to conduct a 

dialogue with the world, which provides their involvement in the Genesis, their value 

and meaning, and the human being in the psychological understanding is the 

description of the human psychology as a subject of life (N.V. Grishina, 2011). 

Analysing the behaviour, I.M. Setchenov argued that external conditions operate 

through psychological characteristics and properties of a human. That is why the mind 

is the link that mediates the connection of external actions, consciousness and 

behaviour (activity) acts. 

The consequence of this is the relevance of the analysis of internal psychological 

mechanisms for the personal-professional development, on contrary to the established 

practice to consider this process as a kind of consequence of external determination - 

the influence of the profession demands, the objective conditions of professional self-

realization, basic and postgraduate training, etc. It is possible, that largely due to this 
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methodological position described in the scientific literature, the concepts of 

"professional formation", "professional development" prevail over the term “personal-

professional development", which reflects interpenetration of personal and 

professional field, reflecting the processes and mechanisms that provide for the 

methodology of the anthropological approach. 

The movement of the person (development according to transcending process) 

does not imply uniform transition and unambiguous constructive direction. "By 

engaging in their activities more and more events, conditions, he (a man - ed.), thereby 

creates more and more new connections," intermeshing of the events ", and, 

consequently, new reasons for his behaviour" (I.F. Ivashchenko, 1980, pp. 17-18.). 

Due to the formation of complex psychological neoplasms, as well as due to the 

inevitable influence of disturbances (external and internal) the personal -professional 

development cannot be strictly linear. Therefore, at certain stages the development can 

be replaced by stagnation, whereas access to new levels of the professional formation 

may again lead to actualization of the development, prevailing over the operation (e.g., 

the need to develop new professional roles). The uneven development of a variety of 

human functional systems, which has at its core the complex relationship of evolution 

and involution processes and defined by particular social and historical conditions of 

life, according to B.G. Ananiev, is the mechanism that ensures the development as an 

integrated process (cited by B.F. Lomov, 1996, p. 316). As pointed out by B.G. 

Ananiev, "individual variability of human characteristics of a person is determined by 

the interaction of main components of their status (economic, legal, family, school, 

etc.), changing roles and relationships in the systems of groups (macro and small 

groups), in the overall social development of a man. According to the nature of this 

interaction, the development of certain properties is uneven and in every single 

moment – hetero-chronic) "(cited by B.G. Ananiev, 2001, p. 67). In connection with 

this the career path cannot be described in linear categories of the stages of formation 

within the profession. That is why the factual concepts of the professional 

development of the individual a contradiction is noted: most of them are devoted to the 

isolation and description of specific successive stages of formation, but not enough 
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attention is paid to the deep and newly formed psychological structures. Consequently, 

the dominant narrative approach does not allow analysis of the complex psychological  

personal-professional development.  

 

 

 

Fig. 1. The anthropological model of the personal-professional development. 
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Accordingly, it does not allow the analysis of the relevant possibilities of the 

psychological support, which must comply not only with nominal milestones of the 

professional development, but also with the psychological content sometimes 

contradictory to the dynamics of the personal-professional development. 

If the person is moving to the professional field with certain demands, it sets 

conditions for interfacing of the personal and the professional. Pairing in this case 

represents a certain alignment. Accordingly, it may occur relatively distinct (with 

substantial compliance of the fields) or disharmoniously (with mismatch or fields with 

the lack of compliance). The full compliance of the personal and the professional field 

is hardly possible (i.e., perfect). However, in any case, conjugation enhances the 

structural formation of the personal psychological field through integration with the 

psychological professional field, thereby reducing mental stress - at least by reducing 

the level of uncertainty, what happens regardless of the intentions or the conscious 

level of transcending from I-current to I-professional. 

The pairing mechanism is included in transcending. We use this term in the 

meaning close to the understanding embodied in "one of the most consistent and 

deployed explications of the ontological transcending" S.L. Frank (J.V. Latysheva 

2012, p. 46). Moving away from the philosophical roots of his views related to Plato's 

ideas about the theory of theological-eidetic intentionality (as aspiration of the 

consciousness to the world of divine ideas), we understand the term "transcendence" as 

aim-defining promotion of "I". This appears to be valid in the light of precedents of 

using this context by T.V. Chernikov (2004), S.N. Kostromina (2008). In the context 

of the scientific theoretical analysis of the problem of the personal- professional 

development, we, first of all, are referring to transcendence as to the movement from 

the "I" actual "(personal) to the "I" desired (professional, vocational and personal). 

However, it is necessary to clarify the circumstance that the psychological professional 

field is also moving forward to the transcending "I" – no longer in the form of the 

professional standards and requirements but in the form of relations built around them. 

This relationship can be described in terms of socio-psychological climate in the 

professional team, the psychological communication styles between the different 
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participants of the educational process and others. Going to the professional field 

(within the professional field) personality creates conditions in order to divide these 

relations on one hand, and on another – having them transformed.  

Returning to the starting point of transcendence, it is not possible to go forget 

what gives kinetic energy to “I” current – intension to the development (indeed not 

always for the beginning of the process of advance self-determination is sufficient, in 

this case, the professional self-determination). Intension is formed at the joint of the 

contradictions of the internal and the external psychological fields (as indicated 

above). However, contradictions themselves are hardly capable of becoming the 

sources of internal intension. Moreover, their understanding by personality can 

completely be an obstacle on the path of the advance of a personality to the external 

field (if gap between the fields seems to personality un- or insurmountable that is 

particularly applicable to a person, who does not possess a sufficient portion of 

confidence in their powers and abilities). Consequently, for the intentional shift it is 

necessary to activation the motivational sphere, which logically results from the 

scientific views on the relationship between the motivation and activity (L.I. 

Bozhovich, A.N. Leont'yev and other). In this case the motivational sphere becomes 

the unique source of energy for guaranteeing the process of transcendence. But the 

essential supporting force would be senses and the values of a personality, which 

correspond with the requirements of the profession (first of all, its mission, whose 

realization undoubtedly contributes to self-actualization). The more mutually-adequate 

the motivational, value, semantic, instructional spheres of a personality and specific 

character of professional psychological field are, the more harmonious the process of 

the personal-professional development becomes. It is important to also note the 

essential role in the realization of joining the personal and professional in the process 

of transcendence of other resources, sources and opportunities of a man: internal (type 

of higher nervous activity, temperament, nature and others) and external (specific 

character of the macro and micro-social environment, other organisational factors 

favourable or those of the opposing nature). 
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Character of the coupling implementation of the inner (personal) and the external 

(professional) psychological fields based on the process of transcendence will also 

depend on the size of the "gap" between these fields. The origin of the term "gap" in 

this context goes back to the ideas of the classic philosophy. It was used by I. Kant for 

explaining the opposite in the outside world by existence of the gap between a subject 

and an object. His views were complemented in the work of F. Schelling, I. Fichte, and 

especially G. Hegel, three dialectical laws of the core are the idealistic philosophical 

concept, including a backbone role played by the law of unity and struggle of the 

opposites. Analysing its essence, G. Hegel considers two main concepts - identity and 

diversity that are characteristic to any phenomena and objects. In this case, under the 

identity meant that that object, phenomenon or process is exactly that, not something 

else. The diversity is the inner quality of an object, which seeks to go beyond it. This 

position corresponds with the understanding of the essence of the transcending process 

according to S.L. Frank: as a genuine form of self-knowledge, and "I" with the 

implementation of two processes - the output of selfhood beyond its own borders, and 

the knowledge of the "I" self, but beyond the borders of its territory, "I" diverse. There 

is a direct analogy with the process of the Hegelian vision of the unity and struggle of 

the opposites as a component of general dynamics, i.e. development. It should be noted 

that two other basic dialectic law - ontological denial of negation and the gradual 

transformation of quantity into quality organically complement and extend the law of 

unity and struggle of the opposites (in the universal context), as well as the views on 

transcendence (in the context of the personal-professional development viewed 

according to the logic of the anthropological approach).  

 

 

3.3. Conceptual routes of the personal-professional development of teachers 

 

 

Of course, the mechanism of conjugation of the personal and the professional 

fields has synergistic characteristics, derived from a combination of the above factors. 
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We can distinguish in the logical way two main possible routes of the personal-

professional development of teachers. 

Option 1. If the personal resource is sufficient, and the gap between the fields 

(and, accordingly, between the different images of "I" – the real and the desirable – as 

components of transcending the self) is not critical, the path becomes a way of 

transcending the personal-professional development in the exact meaning of the term. 

In this case, the main effect becomes systemic effect of emergence – the emergence of 

new properties and qualities are not inherent in the elements that make up the system. 

In other words, the appearance of the professional-personal psychological neoplasm 

reflects the achievement of the main developing properties (dynamic) systems - 

obtaining integrity (the integrity of the individual personal-professional field). The 

system of the "I" takes on new (conjugate) quality. "The fact that what arouse was not 

congruent with the initial source is compliant (within the genetic logic) with the 

understanding of the development” (K.A. Abulkhanova-Slavskaya, 1977). 

Importantly, as the process of transcending itself has the property of equal finality 

(interpreted in by the systematic science as a property of a dynamic system to come by 

different ways from different initial states to the same final state regardless of the 

random changes in the medium). This follows not only from the systematic approach 

to the logic, but also from the logic of anthropological principles and development 

rules, which focus on the irreversibility of gradually emerging psychological qualities 

(in particular, personal) changes. In terms of the anthropological approach, the person 

possessing the ability to transform natural and social, cultural and spiritual conditions 

in the means of personal development and self-development (V.I. Slobodchikov, E.I. 

Isaev, 1998). 

Option 2. If the gap is significant (critical), and the resources are not sufficient 

(or is not critical, but insufficient resources), then the coupling of the personal and the 

professional becomes unlikely. Rather, instead of the coupling occurs a kind of 

interference ("I" current and "I" desired, the personal and the professional fields) with 

the deformation of a person seeking to reduce the forming tension. This tension will 

carry neurotic (neuro-genetic) character, because the presence of a substantial gap 



 94  

between the actual and desired a priori has a considerable psycho-traumatic potential, 

and a personality’s desire to decrease arising of this psychological tension will result in 

various forms of psychological defence. Such a combination of negative factors and 

psychological mechanisms can become a mechanism of the emotional burning out – as 

a condition characterised by the desire of a person to preserve energy in order to 

maintain the self (first and foremost the self-esteem).  

It is possible to assume that it is mainly for this type of adaptation to the 

conditions of the professional activity are the most characteristic and visible the signs 

of burning out - as a psychopathological phenomenon, which is not only and not so 

much seen as a decrease in interest to the profession and its members, but also, above 

all, was provoked by an initial deficit of such interest, or in connection with the 

discrepancy between the professional and personal psychological fields (in other 

words, by the wrong choice of a career path), or as a special case where an individual 

has the inherent lack of interest in life in general. 

We also think that it is important and appropriate to view the phenomenon of 

burning-out and of the professional stress only in the context of their integration into 

the system of understanding the mechanisms and manifestations of the specialists 

employed in the service industry. 

The second option is a way of ADAPTATION of a person (according to L.M. 

Mitina). According to the scientific position L.M. Mitina, in adaptive behaviour of an 

individual prevails a tendency to subordinate the professional activity to external 

conditions (requirements and professional field conditions) and the circumstances, the 

use-established algorithms, templates and stereotypes. LM Mitina’s model, in this case 

involves three stages of the professional operation: professional adaptation, 

professional development, professional stagnation. 

It is important to note that the use of the term "adaptation" in this interpretation is 

not entirely correlated with the modern views on the psychology of an adaptable 

individual (A.G. Maklakov, 2001; S.T. Posokhova 2001, 2010, 2011, 2013, 2014; 

A.A. Rean et al., 2006), according to which the adaptive capacities have an important 

role not only and not so much in a person's adaptation to the demands of the 
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environment, as they search for their "own ways of adapting and to improve 

conversion medium" (S.T. Posokhova, 2010, p. 37). Moreover, S.T. Posokhova 

indicates that adaptation can be regarded as "the search by a person for the necessary 

ways for self-discovery" (S.T. Posokhova 2013, p. 277), which determines the strategy 

of an individual in adaptation to different conditions of life. The account of this 

scientific position requires the consideration of adaptation, primarily as a development 

mechanism. In this regard, we propose the modified model of the personal-

professional development designated by L.M. Mitina where ADAPTATION option is 

to be treated as an option of ADAPTATION-STAGNATION, which emphasizes the 

context of 'adaptation' as the term for passive submission to the requirements of the 

professional environment. 

Where as the first option we suggest to considered (the pairing of the professional 

and the personal psychological fields) the DEVELOPMENT path (by L.M. Mitina, 

when the specialist is able to see their own professional activities as integral activity). 

In the logic of the above-stated arguments about the specifics of the modern 

interpretation of the essence of adaptation we offer to define this path as a path of 

ADAPTATION-DEVELOPMENT. 

According to the views of L.M. Mitina, the model of development has three 

stages – self-determination (in our understanding this is the moment of realizing the 

joining, which is accompanied by adoption a person by the profession as element in 

the system), self-expression (correlation of their own behaviour and motivation, in 

other words, motivation is determining the needs in the professional field, which 

imparts to the personal energy of self-development), self-realization (forming by a 

subject their vital philosophy as a professional, the realization of the sense of life, self-

actualization and self-realization). Interesting is the fact that L.M. Mitina defines 

professional development as the result of contradiction between I-acting, I-reflected 

and I-creative, which principally correspond with the ideology of anthropological 

approach. There are analogies also with other theories of the professional formation of 

a personality. According to T.V. Kudryavtsev, for example, this corresponds with the 

stage of the complete realization of a personality in the profession, when a professional 
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not only mastered the managing of the operating system at a high level, but also is 

using craft in their work, develops their individual style of activity and constantly aims 

at improvement. 

However, T.V. Kudryavtsev gives the particular importance in the professional 

formation of a teacher to crisis situations, which are caused by a mismatch between the 

expected and achieved results, breaking the concept of themselves and the construction 

of a new one. This view corresponds with the logic of the transcendence mechanism: 

the process of transcending is not linear both in terms of the anthropological approach, 

and in terms of other methodological positions. For example, acme-logic paradigm 

according to which the development process is accompanied not only by the rise, but 

also by falls. 

 

 
 

Fig. 2. Routes of the personal-professional development  

(in accordance with the modification of the L.M. Mitina’s model). 
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"The uneven development of the various functional systems of a person, which 

has at its core the complex relationship of evolution and involution processes and is 

defined by particular social and historical conditions of life, is, according to B.G. 

Ananiev, the mechanism that ensures the development as a holistic process" (cited by 

B.F. Lomov, 1996, p. 316), so the rigid periodization of the professional formation and 

the personal development in principle can correspond to a greater extent with the tasks 

of constructing ideal (training) models, rather than become the base for the practice-

oriented understanding of the specifics of developing psychological problems of a 

personality and consequent approaches to the psychological support of the personal-

professional development. In this regard, we believe it is appropriate to allocate fewer 

steps, which do not have so much technology (describing the formal stages of the 

development of professional skills and / or adaptation in the profession), but shall be 

descriptive. To confirm their theoretical separation it seems appropriate to use the 

method of age sections, which in general terms "includes work with different 

individuals or populations of the same age group that allows to set the normal range 

within individual functions, in order to subsequently be able to compare with them the 

characteristics of the individual subject" (cited by B.F. Lomov, 1996, p. 315). The 

results of our empirical study conducted in accordance with this methodology are 

presented in the following chapter.  

Let us note that the process of transcendence with the mechanism of joining the 

personal and the professional fields is concentrated predominantly around the 

transformation of the self. Accordingly the central categories of this context of the 

examination of the personal-professional development are self-determination, self-

knowledge, self-development, self-realization with the output to subjectivity and self-

identification. The level of subjectivity and self-identification is reached at the 

sufficient combination of the personal and the professional fields up to a certain 

balanced identity “I” initial (initially personal) and “I” achieved (personal-

professional). The non-uniformity of joining, which reflects the nature and the degree 

of interaction of the personal and the professional psychological fields according to the 

reasoning given above, provokes crises. This assumes a regular conclusion about the 
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increase of the uncertainty of the probabilities of the forecast of the personal-

professional development by its spontaneous flow. The urgency of the development of 

approaches to organization and content of the psychological tracking of the personal-

professional development follows from this. Consequently it also leads to the 

introduction of another context of understanding the category “development”. In this 

connection we propose the examination of the personal-professional development not 

only as an appearance in personality under the conditions of the professional activity 

new mental formations, which reflect the convergence of I-image and image of the 

standard personality in the profession, which is accompanied by the forming of  “I” 

image as the subject of the professional activity (S.N. Kostromina, 2008), but also as 

the process of the directed external action on the forming of a professional, which is 

characterized by the intension of the stimulation of the formation of the professional 

self-consciousness and professionally important qualities. In the logic of the 

anthropological approach for guaranteeing the effectiveness of this outwardly 

determined process, the conditions (according to V.I. Slobodchikov, T.V. Chernikova) 

for co-existence, collaboration, co-interaction, therefore, for cooperation in supporting 

the professional-personal development. “From the position of the anthropological 

approach to the formation, reflection and its highest manifestation (spirituality) 

become the mechanism of the transformation of personal senses, values and ways of 

behaviour. The development of subject occurs in the process of the interpersonal 

object interrelations, when the new view on the world is formed” (T.V. Chernikova, 

2004, p. 55). 

Forming conditions of cooperation can both help and hinder the development. It 

seems that in this respect the greatest value may have the reflection of conditions of 

the professional activities (socio-psychological climate among the teachers) and 

organizational working conditions. Therefore, psychological support of a teacher 

should be directed not so much on the developing in the context of the professional 

identity, but on the system of its relations and on the system of relations of the 

surrounding field with it. The said requires the simulation of the psychological 
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guidance of the personal-professional development of teachers in the wide context of 

the educational management. 

 

 Section I conclusions 

1. Specificity of the modern teacher professional activity is associated with 

many adverse factors, including those inherent in the teaching activity itself 

(complexity, high levels of physical and psychological stress, multi-functionality, 

stress-generic) and typical for the current stage of the development of education, 

characterized by changing the anthropological foundations of pedagogy, by 

paradigmatic crisis, accompanied by the transformation of the educational 

management models, training, as well as by the standardization, computerization, 

technology, the development of quality management and implementation of numerous 

innovations and renovations. 

This requires the formation of the didactic, social, psychological and pedagogical, 

informational, organizational, spiritual culture of a teacher; the presence of many 

professionally significant personal qualities: emotional-volitional, value-semantic, 

motivational, communicative, regulatory, adaptive and other, integrated on basis of 

pedagogical abilities into the qualities of the professional directivity of a personality 

and of the professionalism in the process of the personal-professional development. 

2. Educational psychology has numerous data on the psychological characteristics 

of teachers. This data is integrated into a number of theoretical and methodological 

approaches and teachers development models. However, most of the approaches and 

models characterized by predominant emphasis on the consideration of the nature of 

the influence of external factors of the professional activity on a personality of the 

forming professional, suggesting a significant potential impact deforming a personality 

and also are based on the methodology of search for the successive linear stages of the 

development. 

3. The anthropological approach, which allows the most holistically analyse the 

phenomenology and dynamics of the professional development requires abandoning 

the often found in the scientific literature terminological differentiation between the 
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professional formation and the personal development. In this regard, we believe 

fundamentally meaningful would become the use of the term "personal-professional 

development" and the use of this concept as a key in the anthropological logic of the 

formation of psychological formations of a teacher as a consequence of his personal 

relationships with the professional psychological field. 

4. According to the main idea of our proposed anthropological concept of the 

personal-professional development of teachers, in the base of the personal-professional 

development is a complex of contradictions between the personal and the professional 

psychological fields, resolvable with different outcomes in the process of transcending 

the self from the actual image of the "I" (initial and personal) to the desired image of 

"I" (professional and personal). The driving force (inner intension) of transcendence is 

motivation, and significant terms and conditions are the values and meanings of an 

individual. The more mutually adequate are motivational, value, semantic, adjusting 

spheres of an individual and the specific of the professional psychological field, the 

more harmonious the process of the personal-professional development becomes. 

In the process of transcending the mechanism of conjugation of the personal and 

the professional fields is implemented. The nature of the interaction is determined by 

the depth of a gap between them and the internal resources of an individual, what 

determines the presence of two conceptual routes of the personal-professional 

development. If the personal resources are sufficient and the gap is non-critical 

(fundamental compliance of an individual to the professional field) a person is on the 

way of pairing of the personal and the professional fields – the path of adaptation-

development (the key processes of which are self-determination, self-expression and 

self-realization, in the logic of a model of the personal-professional development of 

teachers, proposed by M.L. Mitina). 

If the gap is critical, and the personal resources are insufficient, the joining does 

not occur. Instead of it the unique interference with the following deformation of a 

personality happens. This path of the personal-professional development is the way of 

adaptation-stagnation (key processes of which are adaptation, formation and 
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stagnation, in the logic of the model of the personal-professional development of 

teachers, proposed M.L. Mitina). 

5. Joining of the personal and the professional psychological fields is 

characterized by the tension expressed to one extent or another, which provokes 

regular crises and leads to the increase of the uncertainty in the probabilities of the 

forecast in the personal-professional development, provided its flow is spontaneous. 

From this follows the relevance of the development of approaches to organization and 

content of the psychological tracking of the personal-professional development. 

Consequently, the introduction of another context for understanding the category 

“development” is required. In this connection we propose the examination of the 

personal-professional development not only as appearance in personality under  

conditions of the professional activity new mental formations, which reflect the 

convergence of I-image and the image of the standard personality of a professional, 

which is accompanied by the forming of  “I” image as the subject of the professional 

activity (S.N. Kostromina, 2008), but also as the process of the directed external 

influence on the forming of a professional, which is characterized by the intension of 

the stimulation of the formation of the professional self-consciousness and the 

professionally important qualities. 

6. In the logic of the anthropological approach for guaranteeing the effectiveness 

of this outwardly determined process, the conditions (according to V.I. Slobodchikov, 

T.V. Chernikova) for co-existence, collaboration, co-interaction, therefore, for 

cooperation in supporting the professional-personal development. “From the position 

of the anthropological approach to the formation, reflection and its highest 

manifestation (spirituality) become the mechanism of the transformation of personal 

senses, values and ways of behaviour. The development of subject occurs in the 

process of the interpersonal object interrelations, when the new view on the world is 

formed” (T.V. Chernikova, 2004, p. 55). 

Forming conditions of cooperation can both help and hinder the development. It 

seems that in this respect the greatest value may have the reflection of conditions of 

the professional activities (socio-psychological climate among the teachers) and 
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organizational working conditions. Therefore, psychological support of a teacher 

should be directed not so much on the developing in the context of the professional 

identity, but on the system of its relations and on the system of relations of the 

surrounding field with it. The said requires the simulation of the psychological 

guidance of the personal-professional development of teachers in the wide context of 

the educational management. 

 

  



 103  

Section II. An empirical study of the personal-professional development of a 

teacher  

in the contemporary educational organization 

 

 

The developed, on the methodological foundations of the anthropological 

approach, concept of the personal-professional development of teachers (S.N. 

Kostromina, R.V. Demyanchuk, 2016) suggests that this process is not strictly linear 

but, being implemented through the pairing mechanism of the personal and the 

professional psychological fields, involves transcending of "I" of the subject from the 

initial-personal to the professional-desirable. This naturally implies the existence of at 

least two phases of the personal-professional development, one of which must be 

related to the formation process in the profession (the convergence of the personal and 

the professional fields until their integration), and the second – with the 

implementation of themselves in it. There is no doubt that this hypothesis requires 

versatile tests that should include an assessment of the development of subjectivity, 

professional identity, self-actualization, existential fulfilment in connection with their 

professional activities, and many others. However, the purpose of our work is to build 

the basis for the psychological guidance of the personal-professional development, 

which could be implemented in real conditions of the modern education. It is obvious 

that this can not be a model of the guidance, coupled with the deep psychological 

intervention and/or psychotherapy (which are usually beyond capabilities of the 

educational psychologist and beyond the borders of their organizational capacity 

within educational institutions). In this regard, we found it useful to focus more on the 

search of patterns of the personality changes under conditions of employment. Also 

relevant would be the monitoring of the teachers reflexion of such conditions (this 

shows the system of relationships between the teachers within the professional field) 

and of the dynamics of the professionally caused psychological problems (professional 

stress and the emotional burning out) as phenomenon’s deeply and multi-directionally 

connected with the dynamics of the personal-professional development. 
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The purpose of the empirical research: study of the general rules of the personal-

professional development of teachers. 

The task of the empirical research:  

1. The study of the manifestations of the personality characteristics of teachers at 

different stages of their career path.  

2. Investigation of the features of socio-psychological climate among the teachers 

as a phenomenon of the collective mind, affecting the realization of the personal 

potential of a teacher and conditions of professional activity reflected by teachers. 

3. The study of the professional-mediated psychological problems of a teacher – 

the professional stress and the emotional burnout. 

4. Comparative analysis of features of the personal-professional development of 

teachers of the secondary and the special (correctional) educational institutions to test 

the hypothesis about the fundamental possibility of creating a unified model of the 

psychological guidance for the personal-professional development of teachers for 

educational organizations that implement various education programs. 

The object of the empirical research: the personal-professional development of 

teachers. 

The subject of the empirical research: general patterns of the personal-

professional development of teachers as a process of conjugation of the personal and 

the professional psychological fields, serving as a conceptual basis for the organization 

and content of the psychological guidance for teachers. 

Organization and Methods. In the study of personality characteristics and 

professionally caused psychological problems (the emotional burnout and the 

occupational stress) of teachers attended 502 people, including teachers of special 

(correctional) educational institutions - 264 people, teachers of regular educational 

institutions - 238 people (see Table 1).  
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Table 1. The number of subjects in the study groups 

Type of educational 

establishment (EE) 

 

Correctional EE 

 

 

General EE 

 

Total 

Pre-school 156 129 285 

School 109 111 148 

In total 264 238 502 

 

The subjects were picked up randomly, without any specific screening test. It is 

also important to emphasize that by the analysis of all the data we did not attempt to 

differentiate teachers' specialization. In other words, we are most interested in the most 

general laws affecting teachers, speech therapists, educational psychologists, 

supplementary education teachers, social teachers (a list of names of pedagogical 

specializations is given in accordance with the classification of occupations, specialties 

and specializations). 

Such a position was chosen by us in connection with the fact that the modelling 

and building an effective system of the psychological guidance for teachers (guidance 

for the personal-professional development) should, in the first place, be based on the 

understanding of general trends. More specific manifestations of certain features and 

pedagogical collectives, and individuals will certainly be variable. This is an inevitable 

consequence of the impact of the specific working conditions in different counties in 

the region, the nature and characteristics of the educational program, pedagogical 

specialisation, management style in the institution and many others. However, the 

knowledge of the most common trends can allow flexible organising of the 

psychological guidance for professionals in educational institutions, regardless of the 

specifics of the organization of the educational process (the differentiated, integrated 

or inclusive) or the directivity of the educational programmes. 

Distribution of teachers by type of special (correctional) educational institutions 

in the analysis of the data was not considered as in a view of the above-noted 

objectives of the study, and in connection with the applicable regulations of the federal 
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legislation, which virtually abolishes type-based classification of educational 

organizations. In addition, statistical data of the pilot phase of the study showed no 

significant differences in most of the studied parameters in teachers of different types 

and kinds of correctional educational institutions. The distribution of subjects by types 

of special (correction) educational institutions is given in Table 2. 

 

Table 2. The distribution of the subjects from correctional EE 

by types of educational institutions 

 

 

Types of special (correctional) educational 

institutions 

 

 

Number of subjects 

For children with visual impairment (types III, IV)  35 

For children with hearing impairment (types I, II) 36 

For children with disorders of the musculoskeletal 

system (type VI) 
67 

For children with mental retardation (type VII) 59 

For children with mental retardation (type VIII) 67 

 

In the course of the study a model of the psychological support for the personal-

professional development of teachers, including an algorithm for organizing conditions 

for the psychological support of the personal-professional development of teachers 

(organizational and pedagogical model unit) and psychological support technology 

(psycho-pedagogic model unit) was designed, tested and implemented in a number of 

pre-school and school educational institutions both special (correctional) and general 

educational. 

Research methods: 

- theoretical (literature analysis, systematic, comparative and logical analysis, expert 

evaluations); 
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-  empirical (observation, interviews, testing, phenomenological analysis); 

-  mathematical and statistical (comparative, correlational, dispersion analysis). 

Experimental psychological methods. 

7. Standardized multi-factor method of a personality research (SMIL): 

modification of the MMPI (L.N. Sobchik, 2004). 

8. Five-factor personal questionnaire (BigFive, adapted by D.P. Yanichev). 

9. Diagnostic questionnaire to establish socio-psychological climate in 

groups. 

10. Method of diagnosis the level of burnout by V.V. Boyko. 

11. The questionnaire for evaluation of the neuropsychic resistance (NPR) 

"Prediction". 

12. Questionnaire "Occupational Stress Scale." 

Methods of the mathematical-statistical processing of the obtained data. 

5. Comparative analysis using the chi-square test. 

6. Comparative analysis using Student's t-criterion. 

7. Correlation analysis. 

8. Dispersion analysis. 
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Chapter 4. The study of personal qualities, reflection of conditions of the 

professional work and professionally caused psychological problems (emotional 

burnout and occupational stress) of teachers 

 

 

The main objective of the study of personality qualities, reflection of conditions 

of the professional work and professionally caused psychological problems (emotional 

burnout and occupational stress) of teachers was a comparative analysis of the studied 

parameters between two groups of teachers - working in regular educational 

institutions, and working in the special (correctional) educational institutions in order 

to find significant evidence of similarities and differences. The idea behind this part of 

the empirical research is to find grounds for the general analysis of the dynamics of the 

personal-professional development of teachers without connection to the 

characteristics of the educational organization or to specifics of the students. The 

presence of sufficient signs of similarity can also serve as the basis for the 

development of approaches universal for all educational institutions to the organization 

and content of psychological guidance for the personal-professional development of 

teachers. 

 

 

4.1. Characteristics of the study groups of teachers by age, years  

of employment and the level of education 

 

 

Fig.3 shows the percentage distribution of teachers groups by age. The average 

age was 41.06 years, specialists of correctional educational institutions,  39.95 years  - 

teachers of regular educational institutions  (p> 0.05). 
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Fig.3. Distribution of teachers in study groups by age (in %) 

 

According to our data, the percentage distribution of teachers of correctional 

educational institutions is relatively evenly. In this connection, the significant 

proportion of young professionals, the number of which is not statistically different 

from the number of teachers in other age categories. Established distribution indicates 

that there is an interest of young teachers to work with children with disabilities, which 

tends to persist for the professional career (greater consistency of professional self-

realization). 

Sampling from teachers of mass educational institutions is not characterized by 

such uniformity of representation of teachers of different ages. The largest number 

(37%) professionals are in the age group of 40-49 years. Young teachers make up only 

18%, which is comparable with the number of teachers, aged over 50 (15%). Such 

indicators may be indicative of two trends: 1) lack of sufficient personnel in the system 

of mass education (in pre-school institutions and schools); 2) a lack of stability of the 

staff of the institutions of the system. 

These considerations are confirmed by the analysis of the teachers who 

participated in the study, by the parameter - time engaged in the professional activity 
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(Fig. 4), the average of which in correctional educational institutions was 17.82 years 

and 13.76 years in mass educational institutions (p <0,05). 

 

Fig. 4. Allocation of the subjects in test groups based on the length of service (in %). 

 

As can be seen from the figure, most of the experts have the experience of 

professional pedagogical activity from 10 to 19 and more than 20 years. 

The results of calculating average values of reliability of the established 

differences in treatment groups of teachers (the parameters age and time, using 

Student's t-test) are shown in Table 3. The use of Pearson Chi-square test also confirms 

the distinction: the distribution of teachers' study groups at time parameter 

significantly depends on the professionals working in public institutions - in corrective 

or secondary (p = 0,00487). In contrast to the age distribution of the parameter (p = 0, 

23240). These data may indicate that the system of special (correctional) education has 

a trend to greater stability in the implementation of the "horizontal" career (apparently 

due to more pronounced pedagogical specialization - teachers, speech therapists and 

educational psychologists). Perhaps the greater figures in characteristic of the mass 

educational institutions are monitored, not only due to "turnover" of personnel, but 

also a more pronounced tendency to "vertical" professional growth. Noted facts, 

however, requires additional studies, despite being empirically confirmed at the level 

of phenomenological observations. 
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Table 3. The accuracy of the estimated average value of differences in study 

groups of teachers (the parameters age and employement time) 

 

educators  

correctional  EE  

educators  

general EE 

t-value  df p 

Age 41.06 39.95 0.94 
 

346 0,346 

Experience 17.82 13.76 2.21 
 

97 0,030 
 

Significant differences in the duration of the professional experience of experts in 

correctional educational institutions may be regarded, on the one hand, as additional 

risk factors of the psychological stress in the system of relations within the team, on 

the other hand - as an additional resource in the work with the teachers (especially in 

the context of effective mentoring and psychological support). It appears that the ratio 

of these risks and opportunities will largely depend on the organizational decisions. 

This observation raises the search for ways to optimize the relevance of approaches to 

teaching management teams (including the optimization of conditions for the personal-

professional development). 

The test group are also comparable (see. Fig. 5) based on the level of education 

(p<0,05, by Student's t-criterion), although the Сhi-square value for correctional 

educational institutions, with special secondary and higher education, expressed more 

unevenly, which can be explained by a greater representation in the staffing of special 

educational institutions teachers with a high level of specialization (teachers, speech 

therapists, educational psychologists, social workers). 

It should be noted that the analysis of the gender was not carried out due to a 

negligible number of male teachers in the study groups. 

According to the parameters of age, period of employment, level of education in 

the groups of teachers of general education and special (correction) educational 

institutions investigated the signs of similarity were noted. The established no 

uniformity of the distribution of the specialists of the correctional establishments by 

the parameters of the period of professional activity and level of education is expedient 

to consider during the organization of the psychological tracking (in the context of the 

forming of groups and meaningful filling of various organizational forms of work – 

cases, master-classes and others). However, this differentiation is necessary under 
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conditions of any educational organization in the light of the distinguished tasks of 

tracking the educational process while working with teachers of different profiles.  

 

 

 

Fig. 5.The distribution of the subjects in studied groups based on the level  

of education (in %). 

 

In the light of solving the basic problems of our study, dedicated to the 

simulation of psychological tracking under conditions of educational organizations, it 

is permissible to note that the social-demographic special features of specialists of 

general education and correction educational  organizations are principally 

comparable.  
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4.2. The study of the structure of the teachers personality and reflection  

of the conditions of professional activity 

 

 

4.2.1. Analysis of the structure of the personality of teachers  

 

 

Although at present there is no conventional definition of a personality, in the 

majority of theoretical definitions a personality is considered as the general idea of 

individual differences as hypothetical structure, as the process of development during 

life, and also as the essence, which explains the stable forms of behaviour (L. Khell, D. 

Zigler, 1997). As noted by S.L. Rubenstein (cited by S.L. Rubenstein, 2002), “all 

mental processes proceed within the personality, and each of them, in their real flow, 

depends on it”. 

The majority of theories of a personality to one degree or another are 

concentrated on three basic aspects: on the structure of personality, the motivation of a 

personality and the development of a personality. The context of the personal-

professional development as a whole corresponds with this theoretical regularity and 

the thesis of B.G. Anan’ev (cited in: B.G. Anan’ev, 2001) about the fact that “the 

forming and development of a personality is determined by the totality of the 

conditions of the social existence”. B.G. Anan’ev emphasized: the essence of the 

personal properties is directly connected with the socium and with the history of the 

social development, and the combination of the individual (biologically defined) and 

the personal (socially defined) properties generates heterochronicity and nonuniformity 

of the formation of personal qualities. Consequently the unique discrepancy of the 

development of personality under effects of the varied conditions and factors follows 

from the above statement. Some features of a personality and her properties are 

manifested, and others are formed depending on the kind of human activity, and the 

meaningful aspects of a personality are connected with the fact that the sense of both 

the activity and life as a whole comprises for it. What is significant (valuable) acts as 
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motives and determines purposes, is added into the authentic rod of personality, 

forming the unity of mental appearance (S.L. Rubenstein, 2002), which is always 

characterized by the individual nature. Understanding the specific features of a man 

has an enormous value: only with the knowledge of them, it is possible to ensure the 

most complete development and the application of creative opportunities and force of a 

man (R.M. Shamionov, 1999; A.A. Rean, 2004, 2012). The above is especially 

important in the logic of understanding the indissolubility of the professional and the 

personal development.  

In this connection “psychologization” of a teacher’s consciousness and activity 

appears to be one of the radical conditions of the education to be provided for a 

contemporary teacher (L.M. Mitina, 2004). Therefore a continuous (under different 

historical conditions) and many-sided study of the personality of a teacher has special 

and intransient importance. Indeed, the personality of a teacher intermediates the 

solution of the problems of learning, training, development, correction and 

socialization. We find the forming of this position in the sources of domestic 

pedagogical psychology. Thus, at the beginning of XX century P.F. Kapterev 

emphasized that the personality of a teacher in the situation of learning takes the first 

place, and her properties will either increase or reduce the educational influence of 

learning. But the end of XX century K.M. Levitan indicates that the basic “tool of the 

labour” of a teacher is his own personality, whose professional maturity makes it 

possible to find optimal solutions in the constantly changing situation and which 

finally determines the results of the entire practical activity of a teacher. This is the 

specific character of the pedagogical labour. 

We found it necessary to focus on these important theoretical positions as a 

guide to understanding the revealed features of the personality of a teacher. This is 

important for interpretation of personality traits, numerical expressions of which will 

help to make a sketch of their psychological portrait. 

In order to analyse the psychological profile of the personality of a teacher we 

have used a standardized multi-factor method of personality research (SMPR), which 

is a modification of the MMPI (L.N. Sobchik, 2004). The results obtained with its help 
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in the study groups of teachers are shown in Fig. 6. It should be emphasized that in the 

context of the objectives of the study when interpreting the results, we have 

increasingly focused our attention on the psychological, rather than clinic-

psychological characteristics of teachers. 

Indices on the scale of lie (on the content, social desirability), including those 

assertions, which reveal the tendency of a subject to present themselves in a more 

advantageous light, correspond with the normative. This is an evidence of the fact that 

the teachers of the groups in a sufficient degree are truthful in their answers to the 

methodical questions. The average scale-index of 50 is a sign of confidence without 

the tendency toward self-presentation in more advantageous light. Consequently, the 

obtained results can be acknowledged objective, which is confirmed by estimations 

according to the scale of authenticity, which makes it possible to judge the reliability 

of the obtained results. Index according to the scale of correction in this case is 

moderately increased (55 marks), which is a typical consequence of the natural 

shielding reaction on the attempt to invade the internal world with good control over 

emotions, and the presence of tendency to evaluate themselves from the position of 

other people. In other words, characteristic for people not inclined to deny or not admit 

the presence of problems, but sensitive to the estimations by the environment of their 

personality and their behaviour. 
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            Note: * - significant differences (p <0,05) 

Fig.6. Average values of the variables SMIL in the structure of personal profiles  

of teachers in general and correctional educational institutions 

 

Numbers on the scales of techniques that reflect the basic personal features of 

participants in study groups correspond with the standards criteria, mostly (in the range 

from 45 to 55 points). Psychological profiles of individual subjects - both in general 

education and in special (correctional) education - are fairly evenly, which is an 

obvious sign of a balanced study of personality traits (without distinct signs of 

pathological changes). Naturally, however, that there is a certain ratio of personal 

qualities expressed to a greater or lesser degree. Let us analyse the severity of 

indicators and their psychological value in each scale. 

Scale 1 - the scale of overcontrol, hypochondria. Moderately strong performance 

on this scale (50-54) indicate the presence of teachers in studied groups tendency to 

suppression of spontaneity, the ability to self-control, orientation on manuals, 

instructions and rules. Indicate honesty, hard work, diligence in the presence of caution 

in assessing prospects and a tendency to increased attention to their health. Especially 

that such attention is reasonably associated with a high level of physical and 
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psychological stress, characteristic to pedagogical work (L.G. Borisova, 1983; L.F. 

Kolesnikov, 1985). 

 Scale 2 – the scale of pessimism (depression). 54-57 points range reflects the 

confidence in their abilities and capabilities, lack of tendency to unreasonable anxiety 

and unrest. Moderately active, initiative enough, sociable, well adapted to the 

environment. In spite the correspondence of received scores with standards, it should 

be noted that pessimism (as attitude, when a person does not believe in future and has 

a tendency to see everything as unpleasant S.I. Ozhegov, 1975) is one of the most 

pronounced personality traits of teachers (correlative with other indicators of the 

psychological personality profile). In our opinion, the study of the pessimistic trends in 

teachers requires in-depth and longitudinal analysis due to a natural negative impact 

both on the health of a teacher, and on the quality of the educational process. It seems 

logical, however, and the assumption that in their formation the main role is still 

played by the external factors and experience (both own and adopted in the process of 

training and professional development), contributing to the avoidance of excessive 

expectations from the professional activity and its results. 

 Scale 3 - the scale of emotional lability, demonstrability. It reflects the degree of 

social flexibility and sensitivity to external stimulations, and a tendency to lower 

resistance to stress and searching for recognition by the environment. The range of 

received points (52-57) shows a tendency of teachers to activity and liveliness along 

with low demands to themselves and their behaviour. It does not seem quite similar to 

the established ideas about the teacher’s individuality, but, in our opinion, in 

interpretation is rather evident of propensity to autonomy in organizing their activities, 

which is natural in view of working models being elected by a teacher individually. 

Despite this understanding, this trait can hinder teamwork, necessary to solve modern 

problems of an integrated approach to solving educational problems. It is important to 

note that the clinical and psychological point of view on the emotional lability can be 

among those neurotic symptoms that require attention in the organization of the 

psychological support for teachers (especially in the context of psychoprophylactic 

work). 
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 Scale 4 - the scale of impulsiveness. It shows the degree of motivation in 

achieving their goals on the background of self-centeredness and the desire to 

dominate. The scores obtained by this scale reflect the presence of an active personal 

position in teachers, a high searching activity and the domination of motivation for 

achievement. The range of 48-52 indicates sufficient compliance of an individual to 

the expectations of others, to the accepted rules and norms, as well as a sufficient 

degree of mood stability. Tendency to understand the others and the ability to give up 

if necessary was traced. However, one can also note the level of emotional tension as 

trends associated with unsatisfaction with certain requirements. Presumably, this (like 

other characteristics of the teachers individuality) is connected with the influence of 

external factors, including ones of the socio-economic natures. 

 Scale 5 - the scale of masculinity-femininity. Scores in the range 49-52 indicate 

moderate combination of masculine and feminine traits in the psychological profile of 

the subjects. Despite their reasonable balance, all highly developed traits of 

masculinity characteristic for female teachers, need some explanation. We believe that 

in this case, they reflect, first of all, the desire for independence and autonomy in 

decision-making. It has less to do with the suppression of their natural femininity, but 

with the mutual influence of the individuality and the specific pedagogical activity: it 

is obvious that the teaching profession is connected with the processing of information 

in the form of formation, encoding, archiving and playback schemes, classifications, 

concepts, etc. This certainly contributes to the activation, first of all, the left 

hemisphere of the brain that perhaps provokes the manifestation of certain masculine 

characteristics in their behaviour. A significant predominance of women among the 

teaching staff (TALIS 2013) and the fact that the pedagogical activity requires them to 

take decisions also contribute to it, as well as the everyday tasks related to the 

management of children groups. Systematic solving of such problems, respectively, 

helps to perpetuate the tendency to male (context-dependent, according to E. Goldberg, 

2005) style of thinking.  

 Scale 6 - the scale of rigidity, which identifies the degree of stability of interests 

and persistence in solving problems, stability of installations, practical and sober views 
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on life, based on the experience of an individual. Also it reflects the mobility of the 

mental processes and the tendency to overcome the difficulties through planning and 

systematic action. The range 54-58 points show the developed persistence and hard 

work, the psychological mechanism aimed at self-assertion of an individual. Rigidity is 

quite characteristic for the interface of the personal and the professional psychological 

fields, since the described traits are important prerequisites for solving the professional 

pedagogical problems. Perhaps for this reason, rigidity refers to those characteristic 

individual qualities of a teacher, which, according to our, are the most transparent. 

 Scale 7 - the anxiety scale. Manifestations of anxiety, greater than the normal 

range of personality traits, were not established. On the contrary, in the range of less 

than 47 the scale indicates the confidence of teachers in themselves and their abilities, 

determination and willingness to act under conditions of uncertainty. However, it 

should be considered that the anxiety may be unexpressed due to the influence of 

neurotic overcontrol, especially in a situation of participation in psychological 

research. 

 Scale 8 – the scale of individuality. Indicators of this scale reveal originality, 

originality of the personality in its psychological system of relations, a tendency to 

isolational-contemplative personal position, and analytical thinking. When expressed 

at the level of 45-47 (characteristic to our group) does not show anything unusual in 

thinking or behaviour. 

 Scale 9 – the scale of optimism and activity. This scale reflects characterisics of 

general energy potential of a personality. At the established level of 50-52 points 

testifies about the love of life, confidence in themselves, positive self-appraisal, and 

the motivation of achievement. In spite of this, in teachers of the groups being 

investigated is inherent the level of optimism to a lesser degree, than pessimism. This 

indicates that in the situation, which requires subjective evaluation, is a risk of 

tendency to engage with the larger probability of pessimistic position, than optimistic.  

Scale 0 - the scale of the social introversion, which reveals the character of the 

attitudes of a personality with the social medium. At the level of 55 points a 

personality does not usually experience the expressed need for social connections; 
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therefore they prefer self-determination and self-development to external estimation 

and pressure from group tendencies. This can be connected with significant 

independence of a teacher under conditions of professional activity, and also to social 

expectations, which do not make it possible to actively manifest their feelings and 

thoughts. According to K.G. Young (cited in: K.G. Young, 1995), introversion is, first 

of all, the internal frame of reference, which makes it possible to be to a certain degree 

independent from the opinion of those surrounding. Let us note that the indices of 

social introversion in the groups being investigated score the highest number, the 

passiveness of the personal position and the large appeal of interests into the world of 

internal experiences. The highest indices are revealed according to the results of a 

study on this scale. 

The established characteristics of the personality profile of a teacher as a whole 

are corresponding with the represented character of the pedagogical work and can be 

interpreted as the quality that reflect both the capacity for this kind of the professional 

activity as well as a kind of consequence of the impact of the requirements imposed in 

this activity (conjugation of the personal and the professional psychological fields). 

The data in general is corresponding with the regulatory restrictions; in the light 

of which the most interesting is the ratio of personality traits. 

According to the typology of profiles of SMPR (L.N. Sobchik, 2004), a profile 

characteristic for the groups we have studied is linear (all his indices are in the range of 

45-55 points), that is characteristic for person’s so-called "concordant norms", which 

can be attributed to a harmonious personality. However, the highest rates are obtained 

on the scales of pessimism, emotional lability, social introversion and rigidity. It is 

necessary to take into account the dominance of these qualities in the personality 

structure of the secondary school teachers as well as special (correctional) educational 

institutions. Despite some significant differences, reflected in the Figure 6, it is also 

important to note that they are comparable in the context of qualitative interpretation, 

which allows concluding, that the psychological profiles in groups are comparable. 

The lowest indices according to the scales SMIL are noted on the features of 

individuality and anxiety. This can testify that a teacher (in spite of the tendency 
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toward the autonomization in the activity) is nevertheless psychologically inclined 

toward dependence on the group, association. Probably, this dependence creates in 

them the sensation of protection and confidence in the occupied position and 

undertaken professional actions. Such personal qualities are relevant for a 

contemporary teacher because of the objective need to act under interacting conditions 

with other specialists (in different contexts – guarantee of project-, research- 

approaches, solution of the problems of inter-subject integration, development of 

inclusive education and others). 

 To clarify the signs of the similarities and differences between personal 

characteristics of teachers of special (correctional) and regular educational institutions 

we have also applied the method "five-factor personality questionnaire» (BigFive, 

adaptation by D.P. Yanichev). 

 

 

Fig. 7. The results of individual studies of teachers in study groups using 

techniques BigFive 

 

As seen from the figure, the difference between the indices on the scale BigFive 

techniques in teachers of general and correctional institutions negligible. This is also 

confirmed by the comparative mathematical-statistical analysis (p> 0,05). 

Accordingly, our hypothesis of the fundamental comparability of personality profiles 
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of teachers regardless of specialization is also confirmed. In this regard, we analyze the 

results obtained as characteristic for all teachers surveyed. 

On the scale of extroversion scores obtained show the range of low severity. 

This indicates a greater focus not so much on communication as to work performed, on 

tasks, on being critical and restraint. This corresponds with the results of studies using 

SMPR. 

Data on the scale of consciousness and organization, reflecting the openness to 

the adoption of a new experience, show the severity of the willingness on the lower 

limit of the average level. This suggests that teachers are more likely to prefer stability 

rather than tendency for creativity with the instability of opinion and interests. They 

are quite wary of the new and unexpected, are reluctant to change the principles and 

beliefs, and may have problems with orientation in unexpected, unpredictable 

situations. 

Willingness to agree also expressed at the average level. Teachers are friendly in 

a relationship, are willing to cooperate, but built largely on rational rather than on 

emotional, grounds. 

Indicators of the emotional stability are also consistent with the average level of 

expression that demonstrates the individual propensity to quietness and confidence, 

lack of overt signs of neuroticism manifested by rapid response to life circumstances 

and lower stress resistance. 

The results, obtained according to the scale of “personal resources”, are at the 

level below average. Teachers are not inclined to intensive communication and 

interaction out of the circle of the carried out responsibilities (taking it cautiously), 

similarly to the expansion of this circle. It is expedient to assume that this quality can 

be connected both with the intensive loads in the professional sphere, including 

immanently connected with the professional pedagogical communication and with 

features of professional burning out (more information below) the characteristic for the 

teachers – in particular, by tendency toward the savings of emotions. 

All these data are consistent with the above analysis of the results of the 

individual studies of teachers received via SMIL techniques, and also confirm the 
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possibility of developing common approaches to the organization and content of the 

psychological support for the personal-professional development of teachers, 

regardless of the specifics of the students, the forms of organization of educational 

process and directions of the on going educational programs. 

 

 

4.2.2. The study of reflection by teachers the conditions of the professional activity 

 

 

In the context of the complex support of a child in the modern system, which 

has become an integral part of the general education, each teacher (regardless of 

specialisation) must be able to work in cooperation with others, to understand 

professional language, to exchange relevant information, to link the content and 

objectives of their work with content and objectives of the work of others. In this 

context, more obvious becomes the relevance of the analysis of the individuality in the 

system of collective professional activity. 

Professional activity, is undoubtedly one of the most important components of 

life - as means of self-actualization as a livelihood resource as the source to address the 

need in dialogue and recognition. Work in educational institutions is, despite the 

individual teacher's work in the classroom, yet the work in a team. The need in regular 

contacts with colleagues, a joint resolution of everyday problems, interaction aimed at 

achieving a common goal - all of these components today are an integral part of the 

work of teachers. The success and constructive interaction with other specialists is 

largely determined by the general conditions of activity, which develop in a group, and 

the relationship between co-workers (T.G. Syritso, 1997; E.M. Semenov, 2002). 

In social psychology, there are several approaches to understanding the nature of 

the socio-psychological climate (L.G. Pochebut, V.A. Chiker, 2000): as a state of 

collective consciousness and reflexion it in the whole complex of phenomena 

associated with the relationship, the nature and conditions of work; as the total 

emotional and mental team-climate; as the style of systematic people relationship in 
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direct contact with each other; as a social and psychological compatibility of members 

of the team, their moral and psychological unity, cohesion, having common views and 

traditions. Generally, the socio-psychological climate is the psychological situation, 

which determines the degree of comfort of self-awareness of the team members in it. 

It is obvious that the central idea of different approaches is the understanding of 

the socio-psychological climate as the unifying characteristic, containing from various 

components. In this context, L.G. Pochebut, V.A. Chiker (2000) define the socio-

psychological climate as the state of the staff psychology as a whole, which integrates 

private group statuses. In this case, it is stressed that this phenomenon is not a simple 

sum of the group statuses, but is a result of their association, which has its own 

properties and characteristics different from the properties and characteristics of the 

individual components. 

One of the main categories that characterize the socio-psychological climate is 

the attitude. S.L. Rubenstein noted, that "essential for the mood is not the course of 

events itself, but above all the assessment and the man's relation to it, his attitude to 

what has happened and is happening, to his comrades." In accordance with this vision, 

the socio-psychological climate in a team is seen as socially conditioned, relatively 

stable system of relations between members of a team to the team as a whole. 

To estimate the state of the socio-psychological climate in the association 

allows, first of all, the index of satisfactoriness – dissatisfactioriness, which to a 

considerable degree reflects both emotional and intellectual components of the 

relation. Within the framework of this approach a study of the socio-psychological 

climate is a study of the public opinion of the members of organization to questions 

of relation to the conditions, job stages, colleagues and managers, although the 

spectrum of the factors, which influence the forming of the socio-psychological 

climate is undoubtedly wide – from conditions of the social space, in which this 

specific organization functions to the specific material and psychological conditions, 

under which flows the daily professional life of man. 

In order to study the socio-psychological climate, we used experimental 

psychological methods "Diagnostic questionnaire for the socio-psychological 
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climate of a group" to assess its main components - the emotional, cognitive and 

behavioural. 

The results of the research on the socio-psychological climate in collectives of 

the special (correctional) and mass educational institutions are shown in Fig. 8. 

 

 

Fig. 8. Assessment of the components of the socio-psychological climate in the 

correctional and general educational institutions (in points). 

 

The figure shows that the most teachers highly value the emotional component 

of the socio-psychological climate. This component reflects the attractiveness of the 

team and working conditions at the conceptual level "pleasant - unpleasant" and "like – 

don’t like it." This result shows the mutual emotionally positive acceptance (as well as 

adoption of all the components of the professional activities of an educational 

institution, especially predetermining the socio-psychological climate), therefore 

allows to suggest the presence of a favourable emotional background in the teaching 

staff and the overall emotional satisfaction of teachers working in the education 

organizations. 

Analysis of the distribution of positive, negative and neutral evaluation of the 

emotional component of the socio-psychological climate shows that the positive 
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assessment is dominant both in the mass and in the correctional educational 

institutions (see Fig.9). 

 

 

Fig. 9. Evaluation of the emotional component of the socio-psychological climate in 

the study groups (number of responses). 

 

Cognitive component of the socio-psychological climate is estimated by teacher 

lower than emotional, but still has high values (see Fig.10). His main criterion is the 

variable "knowledge - ignorance of the characteristics of team members", we mean the 

degree of understanding of business qualities of colleagues and their personal 

properties, which can be opened not only in the process of interaction at work, but also 

in the conditions of informal communication. Set level for assessment of the cognitive 

component of the socio-psychological climate testifies the presence of sufficiently 

wide opportunities for constructive interaction between teachers of the two study 

groups, determined by an adequate understanding of professional and personal 

qualities of their colleagues. 
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Fig.10. Estimation of the cognitive component of the socio-psychological 

climate in the studied groups (number of responses). 

 

The teachers assess the lowest the behavioural component of social and 

psychological environment (see Fig. 11.) This component is defined by the criteria for 

desire - unwillingness to work in this team, "desire - unwillingness to communicate 

with members of the team outside of work." Despite the positive acceptance and 

understanding of the personal and the professional qualities of the colleagues, they do 

not seek actively to cooperate. It should be considered, though, that the criteria for 

assessing the behavioural component reflect the readiness for informal interaction, 

outside the circle of their duties. In this regard, we can not make an unambiguous 

conclusion about the need to encourage cooperation, especially because the 

distribution of scores indicates the dominance of uncertain estimation. This shows the 

urgency for improving the organizational culture of the educational organization to 

reduce the risks of insufficiently coherent interaction in solving professional problems. 

As well as the urgency to use for this purpose not only administrative but also 

psychological solutions. 
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Fig.11. Evaluation of the behavioural component of the socio-psychological climate in 

the study groups (number of responses). 

 

No reliable differences in the data obtained for assessment of the components of 

the socio-psychological climate in the test groups by means of mathematical-statistical 

analysis were found (p> 0,05, by t-Student's test; p> 0,05, Chi-square). 

Understanding of the socio-psychological climate for the decision making about 

the organization and content of the psychological support for teachers and their 

personal-professional development will be insufficient without considering reflections 

of teachers' satisfaction with various aspects of their work. Such monitoring will assess 

the strengths and weaknesses in its organization and come to the appropriate 

conclusions. 

Figure 12 shows the group evaluation of the various components of the 

employment by the teachers.  
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Note: * - reliable differences (p <0,05) 

Fig.12. Evaluation of the various work components in study                   groups  

of  teachers. 

 

As can be seen from the figure, most of the components (8 of 10) are evaluated 

positively, which shows the positive work environment in general. The highest 

estimates are given by teachers to their work as a whole, to the level of organization of 

work and to relations with the immediate supervisor. The data obtained can testify in 

favour of the positive working model. The condition of the equipment and the salary 

are evaluated the lowest. Negative values for these parameters are to be given to the 

relevance of the additional measures of motivation and incentive to compensate for 

dissatisfaction with wages, as well as to improve the material and technical base and, 

above all, to the importance for teachers to adapt to the conditions of modern 

technology usage (according to A.F. Borisov (1995, 1996) to the perfecting the 

relations between the workers and the collective properties). 

Reflection of the working conditions through integrated indicators of the socio-

psychological climate by the teachers in the team is essential as an important 

instrumental landmark in the organization and content of the psychological support of 
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teachers (and, of course, for the educational management of the organization). As 

pointed by N.V. Bordovskaya (2012), "modification of the professional development 

environment influences the requirements for specialists, in particular, involves the use 

of new flexible technologies enabling the adaptation of a specialist to the professional 

activities, which should be accompanied by a transformation of the personality" (p. 3). 

In this regard, we propose to distinguish two notions of context while considering the 

personal-professional development: the formation of the personality of a teacher in 

employment on the basis of joining of the personal and the professional, as well as the 

process of directed influence on the forming of a professional, which is characterised 

by the intention of stimulus the forming of the professional self-consciousness and 

professionally valuable qualities. 

 

 

4.3. Investigation of the professionally caused psychological problems  

of the teachers (professional stress and emotional burnout) 

 

 

Personal-professional development of teachers takes place under conditions of 

significant negative influence of work-related factors (including psychological), 

directly related to the contentual and organizational characteristics of the work. Even 

with the considerable resources of an individual, these features not only contribute to 

their development, as may become the leading reasons in causing occupational stress 

and emotional burnout (A.A. Baranov, 1997, 2002, S.M. Shingaev, 2012; N.E. 

Vodopiyanova, 2013, 2014). To a certain extent these problems are also the 

psychological factors of the development: by understanding their place and role in the 

dynamic continuum of interaction between an individual and the profession. Among 

the tasks of our study a thorough study of the mechanisms involved is not included, 

but the understanding of the key manifestations of the emotional burnout and the 

professional stress may assist to fully disclose the specifics of the personal-
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professional development of teachers and to clarification of the milestones for 

organisation and content of its psychological reinforcement.  

 

 

4.3.1. Professional stress of teachers 

 

 

A.A. Baranov (2002) presents, in a study aimed at identifying the psychological 

essence of stress, as the non-specific response of the body - in fact, a reflective display 

of the adaptive human activity (which corresponds with the understanding of stress H. 

Selye (1960, 1979) as the general adaptation syndrome). It is obvious that under 

conditions of different strength and content of stressors and individual adaptation 

possibilities, the manifestations of stress can significantly vary - from a short reaction 

to the functional adjustment of the organism and mental tension, which can lead to the 

disintegration of behaviour and activity (M.I. Djachenko et al. 1985, L.V. Kulikov, 

1995; E.P. Ilyin, 2001), disorders of physical, mental and social components of human 

wholeness (V.A. Ababkov, M. Perre, 2004). Essential in a degree of stress and its 

manifestations play informational stress arising under conditions of informational 

overload, when a person can not cope with the task and do not have time to make the 

right decisions at the required tempo with a high degree of responsibility for the 

consequences of their decisions (V.A. Bodrov б 2006) and emotional stress, the 

mechanism of which is not so much a response to the physical properties of the world, 

but to the features of interaction between this world and an individual (R. Lazarus, 

1983; T.A. Nemchin, 1983; D.S. Greenberg 2002; D.N. Isaev, 2005). For the 

pedagogical activity informational and emotional stress are characteristic. It is 

pertinent to note: some researchers believe that the definition of “emotional stress” is 

not exactly correct as compared to a broader definition of “psychological stress”. 

Emotion - just one of the characteristics of the mental activity, hence "emotional 

stress" and "psychological stress" cannot be correctly identified with each other, 

understanding that the psychological stress - is a systemic psychological reaction to the 
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situation (A.M. Stolyarenko 2002, p. 75). According to S.G. Yunusova et al. (2008) 

the psychological stress is a special mental state characterized by nonspecific systemic 

changes in the activity of the human psyche, expressing its organization and 

mobilization in connection with the emerging high demands of the new situation p. 

142 . As can be seen from the above definition, a useful insight into the emotional 

stress and the psychological stress are comparable, so this scientific debate, in our 

view, has purely terminological character, especially because, regardless of the content 

of the psychological experience, which leads to the stress, the physiological basis of it 

is non-specific, being associated with both hormonal and nervous reactions (M. 

Frankenhoyzer, 1970; L.I. Tomashevskaya, 1974; Z.G. Turovskaya, 1974; V. Suvorov, 

1975; E. Gelgorn, J. Aufbrou, 1996; S.G. Yunusova et al., 2008; L.A. Kitaev-Smyk 

2009). Connection between the strength of the nervous system and the character of the 

stress response is ambiguous, although the individual typological features are of great 

importance to the study of the effects of stress on the human body (A.A. Baranov, 

1997, 2002). R. Lazarus (1970) wrote the following: "as a result of the individual 

differences in the psychological constitution of individuals, any attempt to explain the 

nature of the stress response, based only on the analysis of threatening stimulus, would 

be futile." 

D.N. Isaev (2005) refines, that stress is the phenomenon of realization, which 

appears with the comparison between the requirement, presented to a personality, and 

their ability to manage this requirement. This assertion is relevant in the light of the 

examination the problem of the personal-professional development, in which a mutual 

presentation of the requirements by the personal and the professional psychological 

fields is inherent (with the high probability of predominance of the professional field - 

in particular, at the initial stages of the professional formation). In this connection the 

manifestations of stress in teachers represent interest not only and not so many as 

pathologic, but, in the first place, as adaptive. Being the element of vital activity, the 

unspecific adaptive processes, together with the specific, contribute not only to the 

overcoming of the expressed danger, but are also creating the conditions for each step 

in the human development (L.K. Averchenko, 1997). 
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It is important to note that this position is also meaningful in the context of the 

analysis of the role of burnout: currently, N.E. Vodopyanova (2014) introduced a 

fundamentally new understanding of this phenomenon as of a system of quality of the 

subject, in contrast to its traditional understanding of just a negative mental condition. 

However, the value of the pathological effects of occupational stress and 

emotional burnout is also not to be underestimated. The pairing mechanism of the 

personal and the professional fields associated with bridging the gap between the 

values and expectations of an individual and the actual perceived reality (using the 

definition of stress A. Lehtonen, 1982 – cited by A.A. Baranov, 2002). Would stress in 

this context be more useful or more pathological, is largely determined by 

characteristics of a personality and the degree of their preparedness to withstand the 

effects of stressors, by sufficiency of the relevant experience of acting under 

conditions of stress factors (L.A. Kitaev-Smyk, 1983, 2009). This is in terms of the 

professional activity is largely determined by a stage of the personal-professional 

development, because the stress levels have provided various coping strategies due to 

the different mix of a teacher coping resources as an individual and as a subject of the 

activity (R. Lazarus, 1983; A.A. Rean, A.A. Baranov, 1997). A teachers stress level 

increases significantly with the prevalence of the internal incentive within the 

motivational complex, high and adequate assessment themselves as professionals and 

pedagogical formation of the professional skills (A.A. Baranov, 2002). 

In this context, additional significance gets the solving of the problems of the 

psychological support for the personal-professional development of teachers 

(especially in the context of the simulation of the model of the relations between an 

individual and the staff - at least in its referential part). Analysing the role of the social 

environment in the confrontation of a man with the stress, D.N. Isayev (2005), based 

on studies I. Caplan (1974) and A. Henderson (1981) argues that if an individual is 

surrounded by such a social environment that shares his assessments and opinions, 

where he can find emotional support, the likelihood of the pathogenic influence of 

emotional stress decreases. At the same time, even the lack of social connections can 

act as a cause of stress development. 
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The problem of the working (professional) stress considered in the context of 

provision of the adaptation to the working conditions, and in the context of the 

professionally caused problems of psychological and physical health, is actively 

studied from the second-half of the 20th Century (B. Margolis et al., 1974). Its positive 

influence on health and increase in productivity of labor is acknowledged (as the 

necessary reaction of a human to the working loads), as well as the negative influence, 

if exceeding certain critical level of loads with the insufficiency of the resources of a 

man, then stress becomes distress (L.I. Tomashevskaya, 1974; M.A. Kotik, 1989; S.G. 

Yunusov, 2008). 

Considerable attention in this regard, the researchers paid to the study of stress 

in professional work of teachers, in particular noting the link between stress 

development and striving for the highest quality performance of their job functions (up 

to the level of the professional perfectionism, which is positively correlated with 

increased levels of stress and the risk of the professional burnout) (S.Cohen, 1983; P. 

Hewitt, 1991; J. Cohen, 1992;A.Blix, 1994; G. Flett et al,. 1995;M.Aldea et al, 2010.; 

J. Ashby et al, 2012.; J. Childs, 2012; J. Dann et al,. 2006; K. Rice et al, 2006, 2012.; J. 

Stoeber, 2008; N. Hill, 2009; L. Tashman et al, 2010.; P. Gnilka et al, 2012.; C. Noble 

et al, 2014.; C. Richardson et al, 2014.; R. Moate et al., 2016). 

In accordance with the objectives of our study, we found it possible to focus on 

the concept of stress as the general adaptation syndrome, without analysing other 

theoretical paradigms. 

The presence and severity of the occupational stress in the studied groups of 

teachers of correctional and secondary educational institutions we have investigated by 

using experimental psychological techniques "Scale of the professional stress" (E.I. 

Rogov, 1999). 

According to the results of our study of the occupational stress it should be noted 

that the high level of severity in subjects was not identified (Fig. 13).  
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Fig.13. Severity of the occupational stress in teachers  

of the studied groups (in %) 

 

In the section of teachers of special educational institutions the distribution of low 

and moderate levels of the occupational stress has no statistically significant 

differences (considering that the average stress level has no significant frequency of 

occurrence - shown only in 0.5% of cases in the group of teachers of correctional 

educational institutions, we decided to combine the number of subjects with mild to 

moderate levels of stress together). Hypothetically, this could be attributed to a 

comparable level of motivation in the majority of subjects in this group. 

In the group of teachers of the secondary educational institutions the lower levels 

of stress significantly prevails over the medium and moderate (p <0.05). 

In this case, the statistical differences between the average values of severity of 

the professional stress in study groups are insignificant (p = 0,06): 15,72 + 4,95 in 

teachers of correctional educational institutions and 14.57 + 4.33 in teachers of general 

schools. 

However, at a significance level of 10% of the differences in average values in 

our study groups of teachers are reliable (p <0,1). This indicates a higher risk of 

developing occupational stress by specialists of correctional educational institutions. 

Although a moderate level of stress is considered to be characteristic for a teacher 

actively looking to realise themselves in a professional work (E.I. Rogov, 1999), this 
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statement is not an unambiguous answer to the question about its origin. What has the 

greater significance: the nature and specifics of the professional activity or the leading 

role is played by the physiological characteristics of a teacher? 

In order to solve this problem, we should analyse the level of neuro-psychological 

stability in the groups studied, which is the mechanism that prevents the formation of 

stress.  

It should be noted that in direct connection with the issue of stress in science 

several concepts are usually considered, in one way or another determine a person's 

ability to resist the effects, which were classified as stressful. Such notions researchers 

analyse in the context of individual-typological features of a person and carry them to 

different levels of the neuro-psychic organization. These concepts are stress, nervous 

and mental stability, emotional stability and psychological stability (though it is 

obvious that they are all interconnected). 

The greatest attention has been paid to the concept of emotional stability. It is 

believed that emotional stability reduces the negative impact of strong emotional 

factors, builds resistance to extreme stress, contributes to the manifestation of 

willingness to act in a stressful situation (M.I. Dyachenko, 1990; K. Izard, 2002). 

However, this includes a variety of phenomena, which many authors have indicated 

(L.M. Abolin, 1987, 1989; M.I. Dyachenko, 1990; E.P. Ilyin, 2002 and others), by 

highlighting different interpretations of emotional stability. The many sides of the 

phenomenon of the emotional stability are subjects to varying interpretations. For 

example, consideration the emotional stability as a functional system of emotional 

regulation of activity, contributes to achieving the goal based on continuous feedback 

mechanism (L.M. Abolin, 1987), or as the ability to overcome the state of excessive 

excitement in the performance of complex operations, the ability to manage emotions 

arising in the normal course of business (M.I. Dyachenko, 1990). Or as an integrative 

property of the person characterized by this interaction emotional, volitional, 

intellectual and motivational components of the mental activity of an individual, which 

provides the optimal success in achieving objectives of the complex emotive situation 
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(P.B. Zilberman, 1974). The quality of personality and their mental state provide 

expedient behaviour in extreme situations (K. Izard, 2002).  

K.M. Levitan (1994) uses the wider concept of the psychological stability as the 

holistic characteristics of a personality, ensuring their resistance to stress exposure in 

difficult situations. According to the author, psychological stability is produced and 

formed simultaneously with the development of an individual and is dependent on the 

type of the human nervous system and their social experience, on the developed earlier 

behavioural skills and the level of development of basic cognitive structures of an 

individual. 

In accordance with the tendency of the presence of the bases for the integration 

of these concepts of sustainability, in the course of the study, we evaluated the 

expression of the level of the neuro-psychic sustainability, as, in our opinion, this is the 

physiological mechanisms that determine, first of all, the ability of a teacher to 

withstand the effects of the stress factors.  

The questionnaire, "Prediction", was used as a tool for the study of the neuro-

psychological resistance (NPR) (E.I. Rogov, 1999). 

In both groups of teachers the high level of the neuro-psychological resistance 

(Fig. 14) is dominated. The average level was found in 35-37% of cases. The low level 

observed in isolated cases. Such a ratio of the NPR largely explains the predominance 

of low levels of stress in teachers' study groups, indicating an important role of the 

psycho-physiological reason for stress. Differences in indicators of the neuro-

psychological resistance of the group of teachers of the special (correctional) 

educational institutions and the secondary schools are statistically insignificant. 
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 Fig.14. The distribution of subjects of the studied groups based on levels  

of the neuro-psychic resistance (NPR, in %). 

 

Obtained in the study NPR findings suggest that in the formation of the 

occupational stress and emotional burnout a significant role is not played by individual 

(biologically-mediated) factors. On the contrary, a significant role is played by 

psychological factors – by mediated features of a teachers personality and reflecting 

the impact of the external (professional) psychological field. This assumption does not 

contradict with the scientific position of many researchers (S.P. Beznosov, 1997; V.E. 

Orel, 2001; N.E. Vodopiyanova, E.S. Starchenkova, 2005; V.V. Meletichev, S.M. 

Shingaev, 2014; R.V. Demyanchuk, 2009, 2015). This, in turn, is important from the 

viewpoint of further justification of the relevance of the psychological support and 

understanding the role of teachers in the structure of organizational and psychological 

factors, to optimize the nature and the level of the load on a teacher so that psycho-

physiological resource remains sufficient to restore the energy balance. It is obvious, 

however, that the organizational and substantive approaches to modelling of the 

psychological support of teachers and their personal-professional development need to 

be integrated. Moreover, the study of N.N. Kurilchenko (2008); V.V. Meletichev, S.M. 

Shingaev (2014) and others, devoted to the analysis of the psychological specificity of 

the professional work of teachers, show a significant role of external factors in the 

development of their stress. Thus, the authors identify three main groups of factors 
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causing stress: not related to work (acting at the level of social and personal lives of 

teachers); intraorganizational (unrealized opportunities to manage their work, nature of 

work, the disadvantages of the organizational structure, the stress-prone management 

style etc.); group factors (moral-psychological climate and conflict situations). It is 

clear that it is not possible to eliminate the influence of such a broad range of stressors, 

so the risk of overloading teachers (primarily emotional and intellectual) is inevitable. 

This, in turn, may contribute to the formation of the emotional burnout.  

 

4.3.2. Manifestations of the emotional burnout in teachers 

 

Numerous studies have shown the exposure of service-industry workers to 

negative factors of labour activity (A.V. Budanov, 1990, B.D. Novikov, 1993; A.A. 

Rean, 1994; A.R. Fonarev, 1995, A.K. Markova, 1996; S.P. Beznosov, 1997; E.T. 

Lunina, 1997; Yu.A. Yudchits, 1998; S.E. Borisova, 1998; E.D. Yurchenko, 2000 et 

al.). In the early XX century, P. Sorokin wrote that the formation of one-sided attitudes 

and professional intolerance is an inevitable consequence of a long stay in the 

profession. The nature and manifestations of professional deformation of a person are 

diverse, but one of the most important phenomena related to it is the "emotional 

burnout" syndrome, occurring in situations of intense professional communication 

under the influence of many external and internal factors (H.G. Freudenberg, 1974; C. 

Maslach, 1982; T.W. Formanyuk, 1994; A.K. Markova, 1996; V.V. Boyko, 1996; N.E. 

Vodopiyanova, N.V. Grishina, 1997; V.E. Orel, 2001; T.I. Ronginskaya 2002 et al.). 

Despite many years of versatile researching of the burnout, so far there are still many 

contradictions in the understanding of its nature, mechanisms and approaches to the 

prevention and correction. In particular, little is known about the psychological 

problems, forming in specialists of correctional educational institutions (R.V. 

Demyanchuk, 2011, 2016). Although the mechanisms of the emotional burnout have 

been profoundly studied (also in other representatives of the service industry 

professions) R.V. Demyanchuk, 2009, 2015, 2016, 2020; V.V. Melitchev, S.M. 

Shingaev, 2014;  M. Borritz et al., 2006.; J. Ghorpade et al., 2007; B. Harrison, 1999; 
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T. Kristensen et al., 2005; J. Lackritz, 2004; A. Magnusson et al., 1996; C. Maslach et 

al., 2001; T. Milfont et al., 2008; J. Stoeber, 2008; V. Sangganjanavanich et al., 2013).  

Among the factors that predispose to the emotional burnout and contribute to its 

development are as individual (social status, age, sex, personality characteristics - 

emotional rigidity, intense internalization of the circumstances of the professional 

activity, poor motivation of the emotional impact at the work, the moral characteristics 

and others) and organizational (the conditions and content of work, social and 

psychological features of interaction in the workplace, role-playing and other conflicts, 

and others.) (N.E. Vodopiyanova, N.V. Grishina, 1997; V.E. Orel, 2001; V.V. Boyko, 

2004; N.E. Vodopiyanov, E.S. Starchenkova, 2005; R.V. Demyanchuk, 2009, 2015; 

V.V. Meletichev, S.M. Shingaev, 2014). 

Despite the existence of different models of burnout, there is now a basic 

understanding of burnout as a state of physical, emotional and mental exhaustion, 

manifested in social professions. According to the definition of N.E. Vodopyanova 

(2014), burnout - is a systemic quality of the subject, which manifests itself in negative 

mental states, processes, relationships and dispositional attitudes towards themselves, 

subjects and objects of activity, deformation of the professional orientation as the 

meaningful of the alienation resource-destructive coping strategies. 

Burnout includes three main components: emotional exhaustion, 

depersonalization (cynicism) and the reduction of the professional achievements. And 

also involves development trends the stages of which are comparable to the dynamics 

of stress and have three main phases - the tension, resistance  and depletion - each 

characterized by a number of key symptoms (V.V. Boyko, 1999). 

In accordance with this model, symptoms of burnout in teachers were 

investigated using diagnostic techniques of burnout V.V. Boyko (1999).  The severity 

of symptoms in the study groups of teachers is shown in Fig. 15. 
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Note: * - significant differences (p <0,05) 

Fig.15. The symptoms of burnout in teachers of the study groups. 

 

Table 4. The reliability of differences in symptom manifestations of the emotional 

burnout in the groups studied 

 

Symptoms of emotional 
burnout 

Correctional EI Mass EI 
The significance of 
differences * 

The experience of stressful 
circumstances 

10.9 9.2 0,035 

Lock-up in a cage 6.8 5.3 0,057 
Inadequate selective 
emotional reaction 

14.3 12.1 0,007 

 

Note: * listed are only the most significant differences, others have p> 0,05 reliability level. 

 

Significantly higher in the group of teachers of correctional educational 

institutions are the figures of two symptoms: feelings of stressful circumstances and 

inadequate selective emotional response. At the level of this trend in this group the 
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subjects (p = 0,057) have a higher index of symptom "lock-up in the cage". The 

explanation for this can be attributed primarily to the characteristics of children the 

teachers work with. As we know, learning the dynamics of children with disabilities 

due to the nature of their mental development and physical condition is not strictly 

linear (N.M. Nazarova et al., 2004; 2012; L.M. Shipitsina et al., 2016), not always 

sufficiently clearly traced to evaluate the effectiveness based on the teacher’s feedback 

of his work (traditionally built on the evaluation of the academic performance of 

students), which contributes to the formation of experience of the circumstances of his 

professional activities as psycho-traumatic (with a tendency to assessment of 

individual children's education prospects as doubtful) and precipitating neurotic 

reaction (primarily of emotional circle). In addition to this point of view, we note that 

teachers personally inclined to manifestations of the emotional lability that can 

contribute to the negative influence of factors of professional activity (R.V. 

Demyanchuk, 2009, 2011, 2015, 2016).  

Intensity of phases of burnout among teachers of the study groups is presented in 

Fig. 16. 

 

 

Fig. 16. Intensity of phases of burnout in teachers of the study groups (%) 

 

Uneven distribution of burnout phases and stages of their formation are monitored 

in the groups studied. Most represented is a phase of resistance, the least severe - 
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exhaustion phase. It seems logical in comparison with the established distribution of 

severity of the occupational stress in teachers. 

The presence of the signs of the phase of stress is established in 44% of teachers 

of special (correction) educational institutions and in 36% of teachers of general 

education establishments, moreover the formed phase is manifested only in 8% in the 

experimental group and in 6% in the control group. It should be noted that the 

differences with respect to the distribution of the phase of stress in the groups are not 

statistically reliable (p=0,33 – according to the chi-square test). 

Manifestations of the resistance phase were also more typical for teachers of 

correctional educational institutions, being marked on the emerging phase level in 68% 

of cases (52% in the control group) and at the level of the formed phase - in 28% of 

cases (19.5% control group). Significant dominance of the frequency of the resistance 

phase occurrence in the experimental group is confirmed by a significant level of 

confidence with mathematical-statistical analysis (p = 0,02). 

The distribution of the depletion phase of teachers in the groups studied is quite 

interesting. Despite the fact that the symptoms of this burnout phase are more common 

in teachers of correctional educational institutions (35% versus 22% in the control 

group) formed phase is marked as a characteristic for the specialists of mass 

educational institutions: 8% versus 6% in the experimental group. However, to the 

conclusion that there is a pronounced tendency to the predominance of the 

manifestations of burnout in teachers of mass educational institutions would be wrong: 

these differences were not reliable (p = 0,07) based on the mathematical and statistical 

analysis. 

As our findings and other contexts of different studies of burnout show that 

regardless of the analysis model and methodology of the study, burnout is an obvious 

consequence of the interaction of a personality and the profession. In this connection, a 

clear analogy is traced between the mentioned above notions of stress as a 

contradiction of the individual expectations and actual results and the logic of the 

analysis of burnout development mechanisms. The confirmation of this is the idea of 

C. Maslach, M. Leiter (cited by N.E. Vodopyanova, E.S. Starchenkova, 2005) that 
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burnout is the result of a mismatch between a person and the work. Comparison of the 

approach of C. Maslach and M. Leiter, of the modern views on the mechanisms of the 

psychological stress and the clear connection between manifestation of the 

professional stress and the emotional burnout in the study groups, confirms that the 

basis for stress and burnout is the process of joining of the personal and the 

professional psychological fields.  

The established fact of the presence of multiple set of correlations between 

parameters of burnout and occupational stress accounts as a proof of it (Table 5). 

 

Table 5.Significant correlation of indicators of burnout with indicators of the 

occupational stress, age and employment period of teachers 

 

Parameter of burnout estimation Prof. Stress Age  Experience 

Symptom of experiencing 

stressful circumstances 

0.34 - - 

Symptom of  dissatisfaction 0.29 - - 

Symptom of lock-up in a cage 0.38 - - 

Symptom of anxiety and 

depression 

 

0.36 

- - 

Symptom of inadequate selective 

emotional response 

- - - 

Symptom of emotional and moral 

disorientation 

- 0.15 0.35 

Symptom of expanding the 

economy of emotions 

0.37 - - 

Syndrome of reduction of 

professional duties 
0.29 

- - 

Symptom of emotional deficits 0.24 - - 

Symptom of emotional 

detachment 
0.18 

- -0.15 

Symptom of personal detachment 0.33 - - 

Psychosomatic and psycho-

vegetative disorders 

- - - 

Tension phase 0.50 - - 

Resistance phase 

 

0.35 - - 

Exhaustion phase 

 

0.29 - - 
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Despite the fact that such a relationship of the two central psychological 

problems, traditionally regarded as professionally caused is obvious, it seems 

appropriate to pay particular attention to this in the context of tendencies of the 

personal-professional development. Given the logic of considering stress as the general 

adaptation syndrome, as well as the conceptual basis of understanding of the laws of 

the personal-professional development as a conjunction of the personal and the 

professional psychological fields with two adaptation options (adaptation-development 

and adaptation-stagnation) becomes understandable why emotional burnout is not 

determined by age or experience in the professional activity, and stress mechanisms 

logically and phenomenologically depend on the nature of this conjunction. 

Definite confirmation of this is the fact that we have not monitored a dispersion 

of indices of the occupational stress in groups differing in age and in the length of 

professional activity. Dispersion of burnout indicators is also not established, with the 

exception of significant differences (p = 0,045) in the emotional and moral 

disorientation syndrome (a marker on the age of 30 years and a marker on the length of 

service 10 years). Consequently, the very conditions of the professional activity 

(duration of work, labour intensity, length of employment in the profession, etc.) can 

hardly be regarded as dominant factors in the formation of stress and burnout among 

teacher, whereas the nature of interaction between an individual and the profession, 

which is obvious and logical, is their main reason. 

However, the goal of our research was not the study of the mechanisms of 

formation of the burnout. We investigated the psychological problems of professional 

teachers, along with the characteristics of their personality and socio-psychological 

climate, in order to test the hypothesis that there is a high degree of comparability of 

the studied parameters in correctional educational institutions and mass educational 

institutions, which in turn is the basis for consideration the general laws of the 

personal-professional development, as well as the general logic of the organization and 

content for the psychological support of teachers development. 
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4.4. Comparative analysis of the characteristics of a person, reflection conditions of the 

professional activity and signs of professionally caused psychological problems of 

teachers of the general and special (correctional) educational institutions 

 

 

To date, we have a considerable amount of scientific data that reveal certain 

characteristics of the personality of a teacher in terms of the professional activity 

(N.A. Aminov, A.K. Markova, R.A. Makarevich, L.M. Mitina, N.V. Kuzmina, A.A. 

Rean, R.M. Shamionov et al.). However, a problem of the comparative analysis of 

personality characteristics of teachers of general education and special (correctional) 

educational institutions remains insufficiently developed, which at the time of rapid 

development of inclusive education in Russia, becomes acutely urgent. 

Groups of subjects examined by us, were formed on the basis of the ideas to find 

the most general laws characteristic for teachers of special (correctional) and mass 

educational institutions (R.V. Demyanchuk, 2009, 2016), which seems significant in 

the context of the search for uniform guidelines for the organization and content of the 

psychological support of teachers (relevant, in particular for inclusive education 

environment). 

Structure of an identity was assessed using a standardized multivariate method of 

studying identity (SMPR), which is a modification of Minnesota Multivariate 

Personality Questionnaire proposed L.N. Sobchik. 

The data obtained during the investigation of the structure of the teachers’ 

personality from both groups are trustful, as evidenced by scores on lies and reliability 

requirements set by the methodology used. This allows assuming the data correspond 

with the reality, and their subjective evaluation of themselves as individualities is to a 

certain extent adequate. Teachers of mass educational institutions, as well as their 

colleagues from the correctional, do not tend to significantly distort their profile, 

embellishing or downplaying certain personality traits. This indicates a sufficient level 

of confidence and indirectly points on the psychological stability. 
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However, it is important to note that a comparison of the reliability of the scale 

shows that a number of the specialists from the correctional educational institutions 

and teachers of mass educational institutions presented insignificantly overestimated 

results (as noted in the range of 5% of the total number of subjects). This can be 

attributed to excessive emotion caused by the research, which, as follows from the 

conversation with them, is the result of the experience of the spent time. The higher 

results obtained in these cases may be associated with a person's natural defencive 

reaction to an invasion attempt in the world of his innermost feelings (which explains 

the moderate increase in the results of both groups of teachers on the correction scale). 

It should be emphasized that such a low percentage is consistent with the criteria of 

statistical distribution and allows us to assume the data in the sample is authentic, 

especially because the numbers on the reliability scale meet regulatory restrictions 

contained in the methodology. 

Personal profiles of teachers of the correctional educational institutions are 

characterized by the highest rates of such personality traits as pessimistic, emotional 

lability, social introversion and rigidity. The least pronounced are individualistic traits 

and anxiety. 

It is important to note that the statistical level of manifestations of these 

personality traits of teachers of the special (correctional) establishments fall within the 

normal range, but have high values. This fact allows us to conclude that there is a risk 

of negative impact on both the quality of the educational process, and the various 

aspects of the mental health of teachers. However, the positive influence of the 

expressed personal qualities of teachers for the implementation of the tasks of working 

with children with disabilities, with substantial specific difficulties in learning should 

be recognized (R.V. Demyanchuk, 2009). This contradiction, in our opinion, is an 

essential reference points for the development and improvement of various forms of 

organization and content of the psychological support for teachers of correctional 

educational institutions, in particular, their personal-professional development. This 

contradiction also becomes one of the bases for the prediction of additional 

psychological risks for teachers of mass educational institutions, ensuring the solution 
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of problems of inclusive education. Especially because the personality profiles of the 

studied groups were largely comparable. 

Despite the fact that the average statistical indicators of a personality profile of a 

teacher of the general educational institutions meet regulatory restrictions, yet some of 

them are more pronounced compared with a group of teachers working in the 

correctional educational institutions. 

Mathematical and statistical processing of the data have not found significant 

differences in personal performance between teachers in general and correctional 

educational institutions on the scales of lie, correction, overcontrol, pessimism, 

impulsiveness, femininity, rigidity, anxiety, individuality and optimism. An interesting 

fact is that a personality profile of teachers of the mass educational institutions, as well 

as an individual profile of teachers of the correctional educational institutions, 

characterized by the greater level of pessimism, emotional instability, rigidity and 

social introversion. 

Significant differences (p<0,05) are established on the reliability scale (54.8 

points in the group of teachers of special institutions against 52.0 points in the group 

of teachers of mass organizations) and emotional lability (56.8 vs. 52.3, respectively). 

The confidence level of the test results in both groups corresponds with the regulations 

techniques. A relatively higher manifestations of emotional lability in teachers of the 

special (correctional) educational institutions can be interpreted as a consequence of a 

more pronounced tendency to neurotisation due to the nature of their professional 

activity and conditions, in particular, the specificity of the interaction with the pupils 

and students with disabilities, since the dynamic indices of their progress may well 

contradict with the modern approach to evaluation of the efficiency of a teacher’s 

work. (RV. Demyanchuk, 2009)  

The most prominent qualities in teachers of the correctional educational 

institutions are rigidity, social introversion, emotional instability and pessimism. The 

most prominent among teachers of the mass educational institutions are overcontrol, 

stiffness, introversion, emotional lability, pessimistic, impulsiveness, femininity, 

rigidity. Less pronounced in both groups were the features of anxiety and 
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individuality. Probably for all teachers, as insufficiently protected social group, the 

desire to belong to the union is characteristic, as social positioning provides a greater 

sense of security and stability. 

 All personal qualities are more pronounced in the teachers of the special 

(correctional) educational institutions. This can be explained by the fact that marked 

differences in age teachers test groups (with p>0,05, which does not exclude a greater 

likelihood of reliability with a significant increase of the sample) and the length of 

employment (p <0,05). These factors, in the first place, can determine the trend to 

greater severity of personality traits in teachers of the special education. (Whose age 

and experience is presented in the aggregate table above). In particular, the time factor 

of the professional activity, since, by interpreting one or another personal 

manifestation, we are inevitably faced with the probability of a significant impact of its 

conditions. 

The results of our study show that the personality profiles of teachers of the 

special (correctional) and mass educational institutions are essentially comparable 

(that is confirmed, as shown above, by the results of the study of personality 

characteristics of teachers using BigFive techniques adapted by D.V. Yanichev), 

although they have some specifics.  

Comparative analysis of the reflection of the professional work conditions by the 

teachers also shows the compatibility of the assessment of both components of the 

socio-psychological climate in a team, as well as various aspects of the professional 

activity. 

At statistically unreliable level in teachers of the correctional educational 

institutions is pronounced a great severity of the cognitive component of the socio-

psychological climate (compared to teachers of the mass educational institutions) and 

lower expression of the emotional and the behavioural components (R.V. 

Demyanchuk, 2015). A prevalence of the cognitive component can be attributed to a 

greater understanding of the importance of colleagues and the specifics of the 

relationship with them for teachers of the correctional institutions, it is most likely due 

to the objective necessity of cooperation in the current system over the past decade, 
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psychological and pedagogical, medical and social support of the development of 

children with disabilities. Schematic comparability of the cognitive component of the 

teachers of the mass institutions, even though also defined by the increasing 

importance of understanding the personal and the professional qualities of the 

colleques in connection with the wide invention of project activities and meta-subject 

(in a way, integral for teaching activity) approach to solving the problems of learning.  

Somewhat paradoxical, in the light of our discussion, is the fact that in collectives 

of the correctional educational institutions as compared to the groups in the general 

educational institutions the indicators of emotional and behavioural components are 

more expressed. However, the explanation for this can be found: the institutionalized 

need for closer interaction between teachers of the special institutions is compensated 

by a decrease in the emotional acceptance of peers (all the more so, based on our long-

term observations, a number of operational positions, methodological, methodical and 

other teachers of various specializations - teachers, speech therapists, educational 

psychologists, teachers may vary). Similarly, the decline in business and informal 

communication, to which undoubtedly contribute their personality traits, in the first 

place, a high level of introversion, leading to autonomisation of their professional 

position within the pedagogical activity. 

An interesting fact is that the various aspects of the work situation are estimated 

(at the level of false distinctions) by educators of the correctional institutions lower 

than by teachers of the general education (with the exception of training opportunities, 

due to its greater necessity for teachers working with children with disabilities, as well 

as a relatively great potential for intra-training - especially in related fields of the 

professional activity - due to constant objective need in cooperation with various 

specialists). The most distinct differences are manifested in the assessment of 

equipment, sanitary conditions and relations with the immediate supervisor. 

Condition of the equipment and the salary are rated the lowest. At the same time 

teachers of the correctional educational institutions assess the condition of the 

equipment lower than mass educators. This can be explained by the need in more 

sophisticated equipment and didactic material in special schools. At the same time, 
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teachers in the mass educational institutions assess the level of wages significantly 

lower than their counterparts in the correction. Perhaps the essential role is played by 

motivation to work in the education system and a larger representation of older age 

groups in the special education. 

According to the results of our occupational stress study it should be noted that 

the high level of its expression is not detected in the subjects.  

In a sample of teachers of the special educational institutions the distribution of 

low and moderate levels of the occupational stress has no statistically significant 

differences. Hypothetically, this could be attributed to a comparable level of 

motivation in the majority of subjects in this group. 

In the control group, a low stress level significantly prevails over the middle and 

temperate (p <0.05). In this case, a statistical difference between the experimental and 

control groups, the mean values of insignificant vocational stress severity (p=0,06): 

15,72 + 4,95 in teachers of the correctional educational institutions and 14.57 + 4.33 in 

teachers in mass schools. 

At 10% level of indication the differences were reliable (p<0,1). This indicates 

that teachers have a higher risk of developing the occupational stress in the 

correctional educational institutions. 

The prevailing level of neuro-psychological stability in both groups (established 

differences are not found between them) is high, the average level found in 35-37% of 

cases, indicating that the dominant role has a factor of high professional load in the 

formation of the occupational stress. This, in turn, is important in terms of the rationale 

for the development of ways to optimize the distribution of loads on teachers. It is not 

always possible; therefore, the relevance of their psychological support becomes even 

more important. Moreover, in addition to the individual component in the structure of 

the personality, the socially determined dynamic part is significantly represented, 

which has a considerable importance in the context of the personal-professional 

development). 

All the symptoms of burnout (except the symptom of the emotional detachment) 

are more pronounced in specialists of the correctional educational institutions 
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compared to teachers of the mass educational institutions. Significant differences in 

this set were only found in three symptoms: the experiencing of stressful 

circumstances; feeling of "lock-up in a cage", inadequate selective emotional response. 

Most pronounced in both groups of teachers is a symptom of inadequate selective 

reaction, which is natural for teachers’ trend towards manifestations of emotional 

lability, established in the analysis of the structure of their personality. The reduction 

of professional achievements is also among the highest levels due to the fact that 

teachers are seeking to expand the sphere of economy of the emotions at the expense 

of cutting on emotional experience in connection with their professional activities. 

A marked uneven distribution of formation of burnout phases and stages is 

monitored in the groups studied. Most represented is the phase of resistance, the least 

severe – the exhaustion phase (R.V. Demyanchuk, 2009, 2015, 2020). 

Existence of the signs of the tension phase is set at 44% in teachers of the special 

(correction) educational institutions and 36% in teachers of general educational 

institutions, and the formed phase is manifested only in 8% of teachers in the first 

group and a in 6% in the second. It should be noted that the differences in the tension 

phase in groups are not statistically significant (p=0,33). 

Manifestations of the resistance phase were also more typical for teachers of the 

correctional educational institutions, being marked at the emerging phase level in 68% 

of cases (52% in the control group) and at the level of the formed phase - in 28% of 

cases (19.5% control group). Significant dominance of frequency of occurrence of the 

resistance phase in teachers of the correctional educational institutions confirmed by a 

significant level of confidence with mathematical-statistical analysis (p=0,02). 

The distribution of the depletion phase representation is interesting in the groups 

studied. Despite the fact that the symptoms of this phase of burnout are more common 

in teachers in the correctional educational institutions (35% versus 22% in the control 

group), the formed phase is marked as characteristic for the specialists of the mass 

educational institutions: 8% versus 6% in the experimental group. However, we cannot 

make a conclusion that this is a pronounced tendency to the predominance of the 
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manifestations of burnout in teachers of the mass educational institutions: since these 

differences were not reliable (p=0,07) based on the mathematical-statistical analysis. 

The results of our study show that personality profiles, reflection of the 

conditions of the professional activity and the expression and dissemination of the 

professionally caused psychological problems in teachers of the special (correctional) 

and general educational institutions are essentially comparable, though they have 

some specific features (R.V. Demyanchuk, 2016). This suggests the possibility of 

developing a common approach to the organization and content of the psychological 

guidance for teachers and their personal-professional development in the context of 

the professional activity, which is especially important for the practice of joined forms 

of learning – inclusion and integration. 
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Chapter 5. Indicators of the dynamics of the personal-professional development 

of teachers,  

depending on their age and length of the professional employment 

 

 

5.1. Personality characteristics of teachers depending on their age  

and length of the professional employment 

 

 

In order to analyse the distribution of the individual differences in age groups of 

teachers we used dispersion analysis (applied in the logic of the method of cross 

sections of age). Since we have established the fundamental comparability of 

personality profiles of teachers of the general education and the special (correctional) 

institutions, to solve the problem of research of features of the personality 

manifestations of teachers in different age groups, we did not resort to the separation 

of the two groups of teachers. This approach naturally facilitates the assessment of the 

general laws of the personal-professional development of teachers, regardless of the 

form of organization of the educational process or the orientation of the implemented 

educational programs. 

According to data obtained when it was used in relation to the indices of the 

personal qualities of teachers according to SMIL (in modification of L.N. Sobchik), it 

was established that the greatest differences are found in the age groups of 30 years 

and 30 years and older. Personality profiles in these groups are shown in Fig. 17. 



 155  

 

        Note: * - significant differences 

Fig.17. Personality profiles of teachers at different stages of age development. 

 

Statistically significant differences between age groups of teachers are established 

on three scales of the procedure used: lie (p = 0,020), social introversion (p = 0,028), 

optimism (p = 0,037). 

 

 

 

Fig. 18. Significant differences on the scale of SMIL in different age groups    of 

teachers (in points). 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
lie*

reliability

correction

overcontrol

pessimism

emotional lability

impulsivnessfeminity

 rigidity

anxiety

individuality

optimism*

introversion*

<30 years 30; >30

46.6

52.7 52.4

51.0

48.5

55.8

lie optimism introversion

<30 years 30; >30



 156  

 

Significant dispersion of indicators by age groups with a decade-step was found 

only on the scales of lies and social introversion. 

 

 

Fig. 19. The dispersion of indicators on the scale of lie in different age groups of 

teachers (in points). 

 

Teachers tendency to distort information about themselves (as seen in Fig. 19) 
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the group aged 30 years and older than 50 years (p = 0,005), as well as in the age of 

30-39 years and older than 50 years (p = 0,034). 

This dynamics suggests that while getting older teachers are increasingly looking 

to maintain their authority: in the eyes of others, and their own - we can assume that on 

the basis of strict anonymity of the study. 

On the other hand, there may be somewhat different rationale for this rule, 

especially when you consider the fact that between the age groups 30-39 years and 40-

49 years statistically significant differences were not established. This may indicate 

that the age of 30-49 years is the most productive (which is logical, since it 
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capabilities as a self-actualizing personality) and accompanied by the greatest 

confidence in themselves and their abilities. 

Our data allow us to assume that, starting from the age of fifty, a teacher begins to 

feel particularly acute decline in their physical abilities. Probably, it is also a period of 

awareness of the change of generations of professionals and the inevitable introduction 

of new technologies, the emergence of a new vision of ways to solve professional 

problems, modification of methodical and didactic elements, and many other changes. 

In light of the emotions accompanying such changes a specialist in this age category to 

maintain their rating on the one hand, to save and restore the energy balance, on the 

other hand, includes additional mechanisms of psychological protection, which may 

have previously not been required. 

 

 

Fig 20. The dispersion of indicators on the scale of the social introversion in 

different age groups of teachers (in points).  
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Beginner teacher, not having yet acquired significant experience and sometimes 

faced with contradictory manifestations of children development (and it is natural even 

for the seemingly homogeneous groups of pupils and students), the need for 

individualization of work, the relevance of the informational exchange between 

specialists in different fields and more experienced colleagues, shows willingness to 

cooperate closely. In addition to improving professional success, it may give him 

greater confidence in the organization and content of their work. In pursuit of self-

identification, trying to position themselves in the community and in the profession, 

teachers have to engage in a multifaceted communication. 

With the growth of professional skills and self-confidence and own reliance a 

teacher begins to distance themselves from their colleagues. Possibly they are also 

searching for his pedagogical "script", manifestations of professional deformation 

(which is characteristic for professionals who possess the power, and in the case of 

pedagogical activity the possession of power is natural, often leads to self-centring), 

the phenomenon of midlife crisis, characterized by a change of setting from "live as it 

is necessary to the installation "live as I want." In addition, it is necessary to take into 

account the external factors such as the need for self-fulfilment in the family life, 

education for their children and others. 

Further formation of the professional consciousness, however, leads to a decrease 

in the level of social introversion. This is most likely caused by the accumulation of 

professional experience, which shows that the effectiveness of a singled teacher in the 

special education is very low. Only well-coordinated system of the psycho-

pedagogical and medico-social support for the child development, in cooperation of 

specialists in different fields, in discussion of current and potential opportunities for a 

pupil or student, the most correct vision of work and maximum realization of their 

contribution to the common cause can be born. It is logical to admit the fact that at the 

age of 40-49 years the external factors are beginning to have less influence. 

Age group older than 50 years is characterized by repeated increase in social 

introversion. Most likely it is the impact of the trend towards the expansion of the 

sphere of the economy of emotions, including those related to communication. In 
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addition, it is important to remember the original essence of the "introversion" concept 

(C.G. Jung, 1995). Perhaps in this age group the teacher is more energetically 

refocused on his inner world, and lesser - on the outside world. More become aware of 

an energy deficit and looking for preventive measurements. More begin to trust to the 

internal evaluation of themselves, its effectiveness, and to a lesser degree – to the 

external evaluation. 

We have formulated conclusions about the dynamics of the social introversion 

confirmed by data obtained using different experimental techniques of the 

psychological assessment of a personality – according to adapted by D.V. Yanichev 

five-factor personality questionnaire (BigFive), based on the theory developed on the 

basis of five main personality factors and widely used overseas by psychologists (R. 

McCrae et al., 1991, 1992, 1995, 1997; L.R. Goldberg, 1990; Τ. Judge, J. Bono, 2000; 

M. Mount et al., 2005; D. Schmitt et al., 2007;. S. Kiffin-Peterson et al, 2010). 

 

 

Note: * - significant differences 

Fig. 21. BigFive indicators in different age groups. 
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the "Big Five", it is demonstrated by a decrease in communicativeness, openness and 

by increased caution and isolation. 

If, the extraversion depends on age, then, depending on the length of employment 

is another indicator - the level of consciousness and the organizational skills. This 

factor consists of five basic personality traits considered by the method, and are 

associated with accuracy, responsibility, honesty and perseverance. 

 

 

          Note: * - significant differences 

Fig. 22. BigFive indicators depending on the length of employment. 

 

Teachers with experience of over 10 years have significantly higher level of 
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5.2. Specifics of the professional work environment reflexion by teachers depending 

on their age and the length of their professional employment 

 

 

Now we analyse the dynamics of socio-psychological climate in educational 

institutions, focusing only on the significant differences established by us. Based on 

data from mathematical-statistical analysis it is obvious that teachers assess the 

indicators of the socio-psychological climate in educational institutions corresponding 

with the age dependence mentioned above. 

In the assessment of the components of the socio-psychological climate the 

dispersion analysis has revealed significant differences in the behavioural component 

only. Age groups in which these differences are established - up to 40 years of age and 

older than 40 years (p = 0,05). Uncertain evaluation is comparable in these age groups. 

While getting older, the teachers begin to evaluate the behavioural component of 

the social-psychological climate more often as positive, rarely as negative. Probably 

the personal development within the professional activity allows to define and to 

predict the quality of interaction within the team more precisely. In addition, the 

professional activity itself is probably rated as more predictable. The period of the 

personal-professional maturity of teachers is also accompanied, as we have shown 

above, by the growth of responsibility and organization, which, in our opinion, is 

accompanied by deeper understanding of the possibilities and the needs to collaborate 

with colleagues - especially in the context of solving the professional problems. In this 

regard we should look at the correlation of growth in indices of evaluation of the 

behaviour component of the socio-psychological climate at the age group over 40 and 

at the reduction of the level of the social introversion, characteristic for the age group 

40-49. This fact confirms our conclusions summoned above. 
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Fig. 23. Significant differences in the assessment of the behavioural component of 

the socio-psychological climate. 

 

Distribution of the equipment evaluation, also having the statistical significance 

(p=0,01), also is uneven (Fig. 24). Thus, the uncertain estimation remains comparable, 

and at the age over 30 the frequency of negative assessments significantly increases. 

This can be explained by the development in the process of the personal-professional 

development more sophisticated techniques that require additional hardware, including 

technical training and more widely presented teaching materials. Probably teachers, 

while getting older due to the severity of the personal quality of rigidity, become 

reluctant to rebuild their professional activity, which has become familiar, in the 

context of the innovative development of the modern school. On the other hand, this 

can be connected with the authoritarian growth of a teacher due to accumulated 

working experience. 
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Fig. 24. Dependence of the equipment condition assessment depending  

on the age. 

 

These conclusions are confirmed by the significant relationship with work 

experience that reflects similar patterns of increasing the number of negative 

evaluations at the stage of reaching 10 years of work experience (Fig. 25). 

 

 

Fig. 25. Dependence of the equipment condition assessment on the length       of 

employment. 
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A similar pattern is revealed in the wage assessment. Statistically significant 

patterns in the distribution by age group are not found, whereas the length of 

employment affects these estimates significantly. Upon reaching 10 years of 

professional employment the negative trend in evaluating the level of wages, being 

already predominant, starts to increase significantly along with the reduction of 

uncertainty in estimation (Fig. 26). This is logical, because with the growth of their 

professional skills, a teacher, as a representative of any other profession, increasingly 

urgent requires the evaluation of this growth; and the cash equivalent has a significant 

effect not only on the level of professional self-awareness, but also on the quality of 

life in general, hence is extremely important. This suggests the necessity in 

improvement the system of social and emotional stimulation of teachers, what can to a 

certain degree compensate the dim tendency to increase in salary.  

 

Fig. 26. Wage level evaluation depending on the length of employment  

 

 

 

  

60%

21% 19%

85%

6%
9%

negative indefinite positive

<10 years 10; >10



 165  

5.3. Specifics of manifestations of professionally caused psychological problems 

among teachers depending on their age and the length of employment 

 

 

Statistically significant differences in the severity of the occupational stress and 

neuro-psychological stability of teachers in the different age and length of professional 

employment groups is not established as a consequence of both the psycho-

physiological nature as the neuro-psychological stability and the associated adaptive 

capabilities of the organism. 

Analysis of dispersion of manifestations of burnout by procedure of V.V. Boyko 

has not revealed a large number of statistically significant differences in the age 

groups. Thus, the distribution according to the degree of development of each phase 

(tension, resistance, depletion) in different age groups is sufficiently uniformly. This 

confirms the fact that the signs of this syndrome may occur at any age. In this case, it 

seems necessary to point out that, according to N.E. Vodopyanova, E.S. Starchenkova 

(2008), in the teachers with greater experience the burnout syndrome can be caused by 

prolonged exposure to the occupational stress, and in younger teachers by the new 

entry in the professional sphere. 

Among the symptoms of burnout, we have found among the teachers, the 

symptom of emotional and moral disorientation attracts a lot of attention. We found 

significant differences in this symptom in the age groups under 30 and over 30 years 

old. Differences in emotional and moral disorientation symptom are also the only 

dependent on the length of employment (up to 10 years, the average value is 6.94, and 

more than 10 years - 11.52, when p=0,04). The essence of this symptom is the 

rejection of manifestations of a proper emotional relationship with the subject of the 

exposure, when a person ceases to differentiate the situations that really require from 

him an emotional impact and participation. Maybe, for teachers of the special 

(correctional) educational institutions uptrend severity of this particular symptom is 

logical. This assumption results from the situation of insufficiently pronounced 

dynamics of mastering the knowledge, skills and competencies by learners (pupils) 
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with disabilities, when a specialist, sometimes see no significant results of their work, 

going through it unproductive. And the fact that this kind of unproductivity is 

mediated by the mechanism of "accumulation" resources by a child to move "from 

quantity to quality" is not always a powerful argument even for an experienced 

teacher. For teachers of mass educational institutions this symptom appears to be 

characterized by a pronounced tendency to technologizing educational process, as well 

as by a traceable orientation of teachers to visible results and on the monitoring of the 

results.  

The negative correlation is established between age and symptoms of emotional 

detachment (noting that in the structure of the manifestations of emotional burnout 

among the surveyed teachers this symptom is the least severe). By analysing the 

characteristics of the personality of teachers, we have noted, that teachers in their 

youth may feel more self-sufficient. In the future, along the process of their 

professional development, they are increasingly aware of the negative dependence 

formed between the effectiveness of work and the emotional detachment. Clearly 

established is the relationship between the reduction of emotional detachment, 

decrease in the level of social introversion, and increased levels of behavioural 

assessment component of the socio-psychological climate in professional groups.   

On the basis of the revealed laws, it can be concluded that the symptoms of 

burnout do not depend on age or length of service, but on the individual's exposure to 

their formation or on a combination of personal factors with environmental conditions 

and may occur in any age group.  

Teaching profession is now feminized (N.E. Vodopiyanova, S.E. Starchenkova, 

2008), so to basic professional stressors (daily psychological overload, high 

responsibility for pupils, imbalance between intellectual and energy outlays and the 

moral and material rewards, role conflicts and others.) are added workload at home 

and lack of time for family and children. T.V. Formanyuk (1994) identifies three 

factors that contribute to the formation of emotional burnout among teachers: the 

personal, role-defined and organizational.   
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The personal factor includes motivation, ways of responding to stress, 

assessment of the significance of work, the level of satisfaction with it, the degree of 

working enthusiasm and other individual characteristics. Role-factor is related to role 

conflicts and role uncertainty. Organizational factors include the characteristics of 

professional tasks, the type of management and the degree of responsibility. 

N.E. Vodopiyanova (2003) conducted a study among the Russian teachers of the 

secondary schools, aimed at the comparison of the burnout, adaptation abilities and 

patterns of overcoming behaviour. The results of this study showed that teachers with 

high adaptive capacity, neuro-psychological stability and good regulation of their 

behaviour, are less susceptible to the negative effects of occupational stress and 

emotional burnout. This pattern can be traced regardless of the age and the experience 

of teachers and further explains our findings. 

 

 

5.4. Dynamics of the personal-professional development of teachers 

 

 

In developing the concept of the personal-professional development of teachers in 

the logic of the anthropological approach, we proceeded from the basic position of the 

conjugation of the personal and the professional psychological fields in the course of 

development of the personality of a teacher under conditions of their occupation. It is 

important to note that the study of the psychological structures that accompany this 

process was not a part of our study, since it is less the format of the individual 

dissertation research, and more of current trends of a number of advanced theoretical 

and experimental studies aimed at finding changes in I-concept of a personality and 

many existential and psychological categories. By realizing the empirical study of the 

transformation of the personality of a teacher in the system of professional relations, 

we tried to establish basic characteristics, which can form the basis for the conceptual 

understanding of the organisation and content of the psychological reinforcement of 
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the personal-professional development of teachers (R.V. Demyanchuk, 2016; S.N. 

Kostromina, R.V. Demyanchuk, 2016). 

Having established, during the comparative analysis of the profile of a person, the 

reflection of conditions of the professional activity, the features of the occupational 

stress, neuro-psychological stability and signs of burnout among teachers working in 

different conditions of the special (correctional) and the mass educational institutions, 

we came to the conclusion that the specifics of teachers’ individuality can be treated as 

universal, in other words are manifested regardless of the form of organization of the 

educational process and the focus of ongoing educational programs. This gave us 

grounds for the generalized assessment of the dynamics of the personal-professional 

development of teachers, based on the analysis of the manifestations of personal 

qualities, on reflexion of working conditions and on signs of professionally caused 

psychological problems (the occupational stress and the emotional burnout). 

By applying the dispersion analysis to detect signs of the similarities and 

differences in the manifestations of the studied parameters in teachers groups differing 

in age and the length of professional activity (in the logic of the method of cross 

sections), as well as the correlation analysis to search for relationships between the 

studied parameters and indicators of age and experience, we have found a number of 

attributes that characterise the required dynamic changes (N. Kostromina, R.V. 

Demyanchuk, 2016). 

As the table 6 shows, the observed changes are consistent with the individual 

adaptation to the requirements and conditions of the professional activity (including, to 

the manifestation of professional deformation characteristics), what was justified 

above, and the greatest differences are established in the age groups up to 30 years and 

from 30 years and older.  

Demarcation for the stages of the personal-professional development also is the 

length of employment of 10 years (mathematically coincident in the context of 

separation of the examinees in groups based on the parameter of significant differences 

in the structure of an individual 30 years of age). 
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Table 6. Significant signs of changes in studied psychological parameters of the 

personal-professional development of teachers. 

 

Sign Age 30 years Age 40 years Age 50 years Experience 10 
years 

Changes in personal traits 

Social introversion increases Decreases increases - 
        Mendacity increases Increases increases - 

Optimism decreases Without 
changes 

Without 
changes 

- 

Extraversion decreases Without 
changes 

Without 
changes 

- 

Self-organizing and 
self-awareness 

-  -  -  Increases 

Changes in reflection of conditions of the pedagogical activity 

Positive assessment 
of the behavioural 
component of the 

social-psychological 
climate 

Without 
changes 

Increases Without 
changes 

- 

Negative 
assessment of the 

behavioural 
component of the 

social-psychological 
climate 

Without 
changes 

Decreases Without 
changes 

- 

Negative 
assessment of the 

equipment 

Increases Without 
changes 

Without 
changes 

Increases 

Negative 
assessment of the 

level of wages 

The relationship with age is not established Increases 

Changes in signs of burnout 

Symptom of 
emotional and 

moral 
disorientation 

Increases Without 
changes 

Without 
changes 

Increases 

Symptom of 
emotional 

detachment 

Decreases Without 
changes 

Without 
changes 

- 

 

The data obtained allow us to distinguish two main stages of the personal-

professional development of teachers: the stage of the personal-professional formation 

and the stage of the personal-professional maturity, most importantly for solving 

practical problems of the psychological work with teachers (as well as for accounting 
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in solving organizational problems) are the markers of the transition between them – 

age 30 years and experience of the professional activity 10 years (R.V. Demyanchuk, 

2016; S.N. Kostromina, R.V. Demyanchuk, 2016).  

Our data confirm the theoretical position that the significant mechanism of the 

professional development is the contradiction between the level of development of an 

individual and the requirements of the profession, resolved from the perspective of 

individually-psychological personality traits. These contradictions eventually 

contribute to the formation of some kind of stability of a personality, providing for a 

certain level of the professional success and adaptability, but at the same time having 

potentially negative impact on some results of the professional activity. The latter is 

the result of the professional deformation of a person. 

Reported and analysed by us in this chapter significant signs of changes are 

evident signs of coupling of the personal and the professional psychological fields, 

being a kind of mechanism for transcending identity of "I" current (initially personal) 

to "I" desired (personal-professional). Noted changes do not happen once and do not 

have jump-characteristics. On the contrary, the established dynamic fluctuations in 

their performance in different age groups of teachers emphasize the procedural nature 

of the personal-professional development, determined by multiple constellations of 

various factors. In this regard, it is important to note that all the theoretical concepts of 

a personality development in the profession may be applicable to understanding and 

explaining of these changes, likewise, to the separation of different concepts 

describing the staged character of this development. 

However, the set general patterns of the personal-professional development of a 

teacher (although by no means exhaustive of the possible varieties) can be most 

effectively used in the development of the methodological guidelines and approaches 

to the organization and content of the psychological support for teachers in the 

educational process taking into account the real possibilities of the psychological 

service in education (R.V. Demyanchuk, 2016; A.A. Rean, Demyanchuk, 2016). These 

features require the co-existence of different participants of the educational process in 

a single continuum of the psychological field of professional pedagogical activity. 



 171  

As we noted in the theoretical discussion of the personal-professional 

development, the forming conditions of co-existence can both help and hinder the 

development. Therefore, an important condition for the psychological support of 

teachers is to understand that it should be directed not so much on the developing in 

the professional context identity, but on their system of relations and the system of 

relationships of the surrounding professional psychological field with them. The said 

requires the modelling of the psychological support for the personal-professional 

development in the wide context of the educational organizational management. 

 

Section II conclusions.  

1. The structure of the personality profile of teachers is relatively uniform, 

although it has the features to a certain extent reflecting the nature of the conjunction 

of the personal and the professional psychological fields (in other words, the 

interrelated nature of the teaching profession demands and the features of the modern 

professional activity). Thus, the most prominent personality traits are rigidity 

(reflecting stability of interests, perseverance in defending their own opinion, firmed 

position, active position, enhanced by counteracting external forces, practicality, 

sobriety of views on life, preference to rely on their own experience, conservatism), 

social introversion (reflecting the trend toward internal feelings and preferences, 

priority given to self-determination and self-development not to the external evaluation 

and to the following the trends of the group), pessimism  (reflects the experience-

associated absence of high expectations from professional activities and its results) and 

emotional lability (reflecting conflicting combination of divergent psychological 

tendencies - obviously related, primarily, with the contradictions between the various 

components of the personal and the professional psychological fields). 

Less pronounced features are individualistic character (as a reflection of the 

distant-contemplative life position) and anxiety (as a reflection of uncertainty of a 

personality in the current system of relations). 

2. The following features reflecting the conditions of the professional activities 

(socio-psychological climate in the teaching staff) by teachers have been established. 
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Socio-psychological climate in general is evaluated by teachers positively. 

Teachers highly evaluate the emotional component of the socio-psychological 

climate that shows mutual emotional-positive acceptance. 

The cognitive component of the socio-psychological climate is evaluated lower 

than emotional, but still has high rates. This represents quite an adequate 

understanding of the professional and the personal qualities of their colleagues, and is 

a sign of the possibility of constructive cooperation. 

The behavioural component of the socio-psychological climate is evaluated the 

lowest, what allows us to conclude about priority of the emotional communication as 

compared to actionable. This requires strengthening of the managerial influences of the 

administration of educational institutions, aimed at more widespread introduction of 

team working methods (especially concerning projects), as well as the improvement of 

the organizational culture in the teaching staff. 

Most aspects of work teachers evaluate positively. At the same time, the highest 

estimates have been obtained in terms of: the work as a whole, the level of 

organization of work and relations with the immediate supervisor. The received data 

may be indicative of the presence of the positive working setting. 

Condition of the equipment and the salary are rated the lowest. 

3. For teachers are characteristic low and moderate levels of the occupational 

stress manifestations, what corresponds with normal human adaptive reactions in the 

conditions of intense professional activity. The established fact is the prevalence of 

high levels of the neuro-psychological stability as a psycho-physiological 

characteristic of teachers.  

Signs of burnout, corresponding with manifestations at the level of the formed 

phase and the formative stages of this syndrome, are characteristic for teachers in 30-

40% of cases. The most characteristic is the stage of resistance, the least characteristic 

– the stage of exhaustion. The most pronounced is a symptom of inadequate selective 

reaction, which is natural for teachers’ trend towards manifestations of the emotional 

lability, established in the analysis of the structure of a personality. Among those with 

the highest levels also was a reduction of professional achievements related to the fact 
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that teachers are seeking to expand the sphere of saving the emotions by reducing 

experiences in connection with the professional activities.   

4. The essential differences in the personal performance of teachers in the  

correctional and the general educational institutions on the scales lie, correction, over-

control, pessimism, impulsiveness, femininity, rigidity, anxiety, individualistic 

character and optimism were not established. An interesting fact is that the personality 

profile of teachers of the mass educational institutions, as well as the personal profile 

of teachers in the correctional educational institutions, is characterized by the greatest 

severity of such qualities as pessimism, emotional instability, rigidity and social 

introversion. Less pronounced in both groups were the features of anxiety and 

individualistic character. We have established significant differences (p <0,05) on the 

scale of credibility and emotional lability. The confidence level of the test results in 

both groups corresponds with the regulatory standards. A relatively higher 

manifestations of the emotional lability in teachers of the special (correctional) 

educational institutions can be interpreted as a consequence of a more pronounced 

tendency to neurotisation due to special conditions of the professional activity and in 

particular, the specificity of the interaction with the pupils and students with 

disabilities, where dynamic learning indicators may come in contradiction with the 

current criteria for evaluating the success of a professional teacher. Statistically 

significant differences in the assessment of the socio-psychological climate were not 

revealed.  

Manifestations of the occupational stress in teachers of the study groups are also 

comparable (p=0,06), but at a significance level of 10% the differences were 

significant (p<0,1). This indicates a higher risk of developing the occupational stress 

by teachers of the correctional educational institutions. The prevailing level of neuro-

psychological stability in both groups (established differences are not significant 

between them) is high, the average level found in 35-37% of cases, indicates that the 

dominant role has a factor of high professional work overload in formation of the 

professional stress. 
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All the symptoms of burnout (except for a symptom of the emotional detachment) 

are more pronounced in teachers of the correctional educational institutions rather than 

in teachers of the mass educational institutions, but significant differences in this set 

were only established for three symptoms: the experience of psycho-traumatic 

circumstances; feeling of "lock-up in a cage," inadequate selective emotional response. 

The frequency of signs of the tension stage and the exhaustion stages are comparable 

(p> 0,05), and the signs of the phase of resistance were significantly more common in 

teachers of the correctional educational institutions. 

5. The personal-professional development of a teacher occurs in two steps. The 

most significant demarcation is the length of employment of 10 years, and the age of 

30 years. After passing this milestone a personality profile changes, reduced are the 

levels of optimism, extraversion, personal resources, the degree of satisfaction with the 

state of the equipment and salaries. On the rise are social introversion, emotional 

stability and self-organization, the assessment of the behavioural component of the 

socio-psychological climate. 

The above allows us to consider the age and the length of employment significant 

markers of the personal-professional development of teachers, determining its two 

main stages: 

Personal-professional formation (before the age of 30 years and the length of 

employment up to 10 years); 

Personal-professional maturity (at reaching the age of 30 years and the 

professional experience of 10 years) 

6. Profile of a personality structure, the reflection of conditions of the 

professional activity and symptoms of the occupational stress and the manifestations 

of the emotional burnout among teachers of the secondary and the special 

(correctional) educational establishments are essentially comparable. This suggests the 

possibility of developing a common approach to the organization and content of the 

psychological guidance for teachers in terms of their professional activity, which is 

especially important in the view of joined forms of learning – inclusion and 

integration.  
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Section III. Psychological guidance of the personal-professional development of 

teachers 

 

Characteristic for teachers, psychological characteristics, including established 

patterns of the personal-professional development can be seen as methodologically 

meaningful foundation for the development of approaches to the organization and 

content of the psychological support for the personal-professional development (R.V. 

Demyanchuk, 2016; A.A. Rean, R.V. Demyanchuk, 2016).  

Given the fundamental comparability of the features of the personality structure 

of a teacher in the special (correctional) and the general educational institutions, we 

believe that it is appropriate to allocate the universal methodological guidelines for the 

organization and content of the psychological support for the personal-professional 

development of teachers, the development of a single model of the psychological 

support for the personal-professional development of teachers in educational 

institutions, regardless of forms of organization of the educational process and of the 

conceptual direction of ongoing educational programs.   

 

 

Chapter 6. Theoretical and methodological bases of psychological guidance                  

of teachers in educational institutions 

 

 

6.1.  Psychological guidance of a teacher                                                                        

as a system of the psycho-pedagogical activity. 

 

 

The degree of integration of the teacher’s personality and the psychological field 

of their professional activity is extremely high, and the effectiveness of their activities 

in the short, medium and long term largely depends on the nature and dynamics of this 

integration (R.V. Demyanchuk, 2016). According to T.V. Chernikova (2004), 

currently particularly acute is the lack of effectively functioning learning concepts and 
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postgraduate training for professionals working with people, due to the exhaustion of 

previous approaches to education as to the system of the knowledge or professional 

activities technologies transfer, as well as with the reduced social well-being (in 

particular) of a teacher, inevitably affects the quality of their work. 

Of course, the range of support issues is not limited only by the organization of 

training and retraining for teachers. Asserting that the phenomenon of the personal-

professional formation and development of teachers includes interdependency, 

interpenetration and mutual influence of simultaneously occurring processes of the 

professional self-determination, self-realization and socialization, A.V. Batarshev, I.S. 

Makar'ev (2014, 2015) have formulated the meaning of the psychological and 

pedagogical guidance: moving along with a changing personality, timely indication of 

professional perspectives, psychological and pedagogical assistance and support in the 

choice of the development path. 

It should be noted that with respect to teachers, the term "guidance" is used 

relatively infrequently, which may be associated with a priority context of the 

conceptual meaning of "guidance" as applied to the work with children (G. Bardier et 

al., 1993; E.I. Kazakova, 1998; E.M. Alexandrovskaya et al., 2002; M.M. Semago, 

2003 et al.).  

E.I. Kazakova (1995) defines guidance as a method of ensuring the creation of 

conditions for the subject to make optimal decisions in life-choices situations. The 

basis of the representation is the system-oriented approach, and the central position is a 

priority of the internal potential of the subject (E.I. Kazakova, 1995; L.M. Shipitsyna, 

E.I .Kazakova, M.A. Zhdanova, 2003). 

M.R. Bityanova (1997) points out that in the context of the professional activity 

of a school psychologist, guidance is the creation of socio-psychological conditions for 

successful learning and psychological development of a child in situations of school 

interaction. 

T.V. Glazkova (2004) explores the guidance in a more narrow sense of helping 

students with learning difficulties of the personal character, with stable negative 

feelings, with difficulties and deformations of the personal development. 
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I.A. Lipsky (2004), by contrast, considers a wide definition of guidance – as both 

direct and indirect cyclic effects on each other within the society in order to harmonize 

the relationship of individuals involved in the interaction with the society in a certain 

space and time. 

M.I. Gubanova (2004) notes the guidance role in enabling the environmental 

conditions to provide for successful socialization. 

L.M. Shipitsina et al. (2003) give particular attention to various aspects of 

developmental of children with disabilities and children at risk, emphasizing the idea 

of guidance as a systematic team work of specialists aimed at achieving the best 

possible result in the specific conditions. L.M. Shipitsina et al. (2003) noted the 

importance of "guidance for supporters", which should be aimed at improving the 

psychological competence of teachers, as well as helping them through the 

pedagogical training and individual psychological counselling system (the contents of 

which may depend on the very teacher request, and on the specific stage of their 

professional development). 

As can be seen from the content of the above support definitions, key sense of the 

term can be extrapolated beyond the contextual field, limited by work with children. 

In recent years, according to S.A. Uskova (2013), guidance was seen as a special 

kind of the pedagogical process, characterized by a special meaning, the essence and 

identity of which is associated with the assistance to a large variety of participants of 

the educational process in self-development and in implementation of independent 

actions. M.V. Shakurova (2007) also notes the role of guidance in the promotion of 

self-identity, while specifying that it is a process, an auxiliary in relation to the 

establishment and development of the socio-cultural identity of an individual, aimed at 

ensuring that the basic process has all the necessary resources and structures. Despite 

the fact that M.V. Shakurova investigated the aspects of guidance in relation to 

students, we believe that her position is fully applicable to the work with teachers. 

More broadly the context of the pedagogical guidance is treated by L.G. Tarita 

(2000), discussing the place and role of guidance in the context of the educational 

management. She says that the development of guidance is as a specific process 
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associated with a focus on the development of an individual and the society, the 

intrinsic value of education and defending the rights of individuals to choose the most 

appropriate development path. 

Y.V. Slyusarev (1992) uses the term "guidance" within the meaning of 

nondirective forms of the psychological help, which is aimed at the development and 

self-development of self-consciousness of a personality, at triggering the mechanisms 

for self-development, the intensification of the human resources. 

L.N. Haravinina (2011) points on the urgency of the guidance for the personal-

professional development, indicating the aspects of its implementation in relation to 

the guidance of young teachers, that we need an integrated model based on a 

personality-centred, competent and variable approaches, general and specific 

guidelines for reinforcing, oriented on successful adaptation to the conditions of the 

professional environment and improving their professional competence. 

O.S. Lytovchenko (2014) treats the guidance for teachers as a special form of 

assistance designed to assist in solving problems, or to prevent them under the 

conditions of the educational process, including diagnosis, counselling and 

development of the competence of a teacher. 

A.A. Kuvaeva, E.V. Demkina (2015), while discussing the problem of the 

development of a personality of the future teacher, formulate the essence of the 

psycho-pedagogical guidance as the creation of conditions for taking responsible, 

informed and independent choice in the collection of all the appropriate forms of 

psychological and pedagogical work. 

A. Savitskaya (2009) believes that the psychological guidance is a system of 

measures implemented by the psychologist, aimed at creating conditions for a 

successful development of a person at different stages of ontogenesis. The result of it 

is the full implementation of the psychological capacities of an individual, formation 

of the psychological competence to make choices, to overcome the difficulties of the 

personal and the professional life. The author also points out that at times of the 

development crisis the psychological guidance triggers self-development mechanisms, 

activates personal resources, opens prospects for the personal growth. Debating with 
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A. Savitskaya on certain provisions of her representations about the content of support, 

T.I. Gera (2011) supports the idea of the need to support the life-long professional-

genesis, but clarifies that the aims of the guidance shouldn’t concentrate on the 

correction of the individual professionally important qualities, but on the defining of 

the personal resources in order to find their niche within the profession.  

It is important to note that in this context (in particular, in the foreign literature) 

with respect to teachers the term "psychological support» is mostly used (J. Witt, J. 

Robbins, 1985; E. Anderson, A. Shannon, 1988; L. Johnson, M. Pugach,  1990; J. 

Furlong, T. Maynard, 1995; J. Alderman, M. Nix, 1997; V. Brooks et al, 1997; J. 

Wang, S. Odell, 2002; P. Robbins,  2012 et al.).  

T.V. Chernikova (2004) defines the psychological support as the means of 

professional communication in the process of supporting a teacher along the uncertain, 

difficult or dangerous period of their life with the aim at strengthening their vital 

position and stability, restoration of basic trust as a correspondence with the outside 

world by strengthening the emotional-volitional balance, awareness and appropriate 

social behaviour. 

Despite the proximity of the terms "guidance" and "support" it is still more 

preferable to us, the term "guidance", as the term "support" is semantically closer to 

the situational context. In our view, supporting, on the other hand, implies a prolonged 

in time, system process. Moreover, I.P. Solovieva (2005) argues, that the object of 

guidance, in particular the scientific-methodical, are not only students or teachers, but 

also pedagogical collectives, social surroundings and others. This position brings 

together the organizational and contented aspects of the guidance that we believe are 

closely interrelated (with no dependence on the specifics of the object). V.G. Maralov 

(2004) says that guidance is focused on the use of the personal potential and is 

designed to optimize the life strategy of an individual. It is particularly emphasized the 

preventive role of guidance, preventing possible deviations and complications on the 

development path. 

N.V. Klyueva (2006), considering the problems of methodology and practices of 

dealing with organizations as part of the psychodynamic approach, points out that the 
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effectiveness of a teacher is closely linked to their psychological maturity (the desire to 

work, to create value, to love others for their own sake, and not for the matching with 

their own subconscious installations). In this regard, the author believes that the 

psychological work should be focused on identifying the deeper motivations of a 

person, on the resolution of the personal problems of teachers and children. 

S.A. Uskova (2015) stands firm on the position of the anthropological approach, 

defining the concept of guidance as a special process designed to help (support, 

assistance and cooperation, the creation of conditions) from various experts to 

different participants of the educational process. At the same time, the author identifies 

several approaches to understanding guidance: 1) guidance for self-determination and 

the creative activity of an individual person; 2) guidance for the development of 

subjectivity and the productive activity of man as a subject of existence; 3) guidance as 

a process that promotes the personal development (value-meaning orientation, the 

definition of a system of relations to themselves, to people, to the world), and 

interpersonal interaction in accordance with the social and pedagogical requirements; 

4) guidance of the social adaptation of an individual and an their independent 

performance of the social requirements and regulations. 

V.V. Stepanov (2011) focuses on the psychological aspects of guidance, focusing 

on the role of the psychological procuring of education (among other things) to protect 

the psychological health of all participants in the educational process as well as 

providing them with the psychological support and assistance in accordance with the 

objectives of the educational system. In continuation he notes that the psychological 

support can improve the quality of education. According to V.V. Stepanov, the 

experience of the psychological guidance based on teachers resources, their 

psychological competence and motivational readiness for professional activity is being 

developed at present time. 

M. Ruef et al. (1998) indicate that the behaviour of teachers is affected by the 

psychological, environmental, educational factors, what requires psychological 

support. Its main conditions are the changes in environmental factors in classrooms, 

increased predictability in the organization of the professional activities, a clear plan, 
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providing teachers with more autonomy in making work-related decisions, adapt 

timetables to their capabilities, a positive assessment of their activities, the 

improvement of professional skills. Teachers, especially more experienced, have 

expressed a high degree of readiness to accept this support (J. Alderman, M. Nix, 

1997; L. Johnson, M. Pugach, 1990; J. Witt, J. Robbins, 1985). It is important that 

teachers receive assistance in identifying their problems - where, when, how and, most 

importantly, why there was a problem (due to frustration, boredom, excessive control, 

etc.). Based on this information should be offered the psychological support strategy 

with the environmental factors changing (E. Carr et al., 2002, 2007; J.W. Lloyd et al., 

1996; B.L. Swaggart, 1998). It is also important to understand the purpose of 

behaviour that can contribute to changing it to a new (better) model that will ensure the 

achievement of the same goal (E. Carr et al., 1985, 2002). In support of the 

organization it is important to focus on the individual needs of teachers, as many 

teachers are disappointed by the actions that are undertaken without regard to their 

requests. (S. Bubb, P. Earley, 2005, 2006)  

The analysis of the foreign literature shows that teachers support is provided in 

several key areas: mentoring, support of professional training, psychological support. 

It should be noted that in some literature sources these directions are described in the 

various embodiments of subordination that naturally associated with the presence of a 

number of proposed models (E. Anderson, A. Shannon, 1988; J. Furlong, T. Maynard, 

1995; V. Brooks et al, 1997; J. Wang, S. Odell, 2002; B. Cambourne et al., 2003). 

Institute of mentoring as a response to increased requirements for teachers at 

different stages of development in the profession is actively developing in many 

countries in the Americas, Australia, Europe and Asia (M. Ismail, 2007; K. Jonson, 

2008; J. Wang, S. Odell, 2002). Coaching becomes a part of a broad movement 

directed at improving the pedagogical education. (C. Evertson, M. Smithey, 2000). 

According to S. Feiman-Nemser (2003), would be incorrect to assume that the 

beginning teachers are fully prepared for the professional work without any difficulty. 

Their support at this time is very important to give them the opportunity to make a 

smooth transition to the real situation of teaching children and to reduce the degree of 
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"psychological shock" when faced with problems in professional activity (S. Villani, 

2002). Without the help of a mentor, teachers have difficulty in adapting obtained in 

the university information to the practice at the school (K. Jonson, 2008). V. Rajagani-

Diwyaa (2014) notes that the beginning teachers have the greatest difficulty in learning 

their duties, tasks of learning, understanding the school culture and working 

environment that does not support them. Given that each teacher has their own history, 

origin, level of qualification. The novice teacher’s problems significantly reduce the 

feeling of self-efficacy, which negatively affects the students. (S. Derosier, E. Soslau, 

2014). It should be noted that the organisation of support for young professionals is the 

priority (J. Draper et al., 2004), because the first few years are crucial for the 

conceptual and behavioural training, and thus, for an intensive professional 

development (G. Kelchtermans, K. Ballet, 1993, 2002). J. Draper, J. O`Brien (2006) 

argue that the provision of a proper understanding of the key expectations, 

organizational politics and the personnel policy specifics will allow the entry of a new 

professional into the environment of the organization, provided a clear-cut assessment 

criteria, the availability of support and feedback. Even if a new employee is an 

experienced professional, the basis of their support would be a well-organized 

orientation program. Collaboration creates the favourable context, which allows a 

teacher to successfully adapt to the team (M. King, F. Newmann, 2001; R. Duncombe, 

K. Armour; J. Draper, J. O`Brien, 2006). However, there is a perception that a 

significant impediment to effective cooperation may be differences in the experience 

of teachers and professional development stages (M. Burbank, D. Kauchak, 2003). 

K. Stansbury, J. Zimmerman (2000) argue that in the process of mentoring should 

also be implemented the other two main types of support: professional support of 

training and psychological support. 

Professional support of training should be focused on the formation of a better 

understanding by teachers organization and content of the educational process (K. 

Jonson, 2008), including optimization of educational resources, the organization of the 

educational environment and the implementation of learning strategies (L. Kajs, 2002). 

A. Hargreaves, M. Fullan, 2000; D. McIntyre (1995, 1996) emphasize the complexity 
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and diversity of solutions for these problems, including the fact that teachers are faced 

with the problems of informational integration and communication technologies, the 

problems of working with children from different parts of society and children with 

special needs (A. Hargreaves, M. Fullan, 2000). 

In M. Park, K. So (2014) study is shown that in the process of support of the 

professional learning for teachers are observed the effects of the joint professional 

development of teachers (both supported and supporting), teaching reflection, and 

positive changes in position in relation to the students. However, as a significant 

obstacle to the implementation of support tasks the authors identify a time limit, 

psychological barriers and the lack of discussion culture. 

The context of the psychological support is focused primarily on providing the 

emotional support, which is one of the most important needs of beginning teachers (K. 

Johnson, 2008; L. Tickle, 1991). K. Johnson (2008) points out that the emotional 

support creates a secure environment that allows to provide for the personal-

professional development. G.M. Kilburg (2007) points to its role in reducing anxiety 

and frustration, comparing with the "breeding ground", satisfying everyday needs of an 

individual. The study by M. Brien, C. Hass, A. Savoie (2012) showed that the 

satisfying the basic needs of teachers (in competence, independence and 

communicability) has the direct relationship with the efficiency in solving the 

pedagogical problems. Mediating factor is the psychological health of teachers. 

G. Harris (2011) believes that in the organisation of work with teachers special 

attention should be paid to explanation how to identify and manage stress. The author 

insists on the relevance and necessity of the individual stress management strategy 

which should include a wide range of areas: cognitive, perceptual, affective, 

physiological, and behavioural. This position can be seen in a significant number of 

scientific papers, many researchers argue that teaching how to cope with stress reduces 

its level (S.M. Shingaev, 2009, 2012, V.V. Meletichev, S.M. Shingaev, 2014; J. Lapp, 

M. Attridge, 2000; M. Nassiri, 2005; S. Zude et al 2004). 

Another component of the psychological support is learning the ways (methods, 

techniques, tools) that can help to balance the expectations of teachers and the 
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environmental requirements of the educational institution. It is therefore necessary to 

provide psychological help in the construction of the "I" - concept, self-esteem, 

communication links, positive interaction with others and the ability to listen to and 

support others (C.P. Ligadu, 2012). R. Yost (2002) emphasizes the role of the 

humanistic approach in the implementation of support, which is critical in providing an 

enabling environment for professional and personal development: opening up to the 

possibilities of change and growth, the desire to change old habits, testing alternatives, 

the desire for self-study. 

Summing up the above data, it must be concluded that the problem of the 

psychological guidance of teachers is complex and largely ambiguous in the context of 

content, and in the context of organisation. The similarity of the psychological 

problems of teachers in different countries with different models of education can be 

traced, what sets benchmarks and some similarities in support milestones and 

approaches to their implementation. Despite the fact that the theory and practice of 

teachers guidance to some extent correlate with the stages of their development in the 

profession, a single concept (system model) for the psychological support for the 

personal-professional development of teachers in the analysis of the scientific literature 

was not found. However, the obvious focus is on different aspects of training teachers 

and creating conditions, which would contribute to the solution of the psychological 

problems in working with them. Traditional notions about the personal-professional 

development of teachers, based on the system of professional demands imposed and its 

linear phasing is gradually being replaced with the ideas of the need to shift the 

emphasis towards the understanding that the process of self-actualization and self-

realization is strictly individual in its essence.   
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6.2. Theoretical modelling of the psychological guidance for the personal-professional 

development of teachers:  

the anthropologically oriented process approach 

 

 

The term "guidance" is goes back to the meaning of "follow along", which 

corresponds in meaning with the categorical field we have chosen as the main 

theoretical and methodological base for the research, with the anthropological 

approach (R.V. Demyanchuk, 2015, 2016). The psychological field of personal 

manifestations combined categories of "self" (self-determination, self-knowledge, self-

development, self-actualization, self-realization) regularly disclosed in the system of 

relations "co": first of all, co-existence – the joined existence of certain events 

occurring in the psychological professional field. Speaking about the possibilities of 

the application of the anthropological approach to the system of the psychological 

support for professionals in service industry, T.V. Chernikova (2004) presents the co-

existence structure as comprising of three components co-knowledge, co-experience 

and the co-operation. These components, according to her, have different results of 

their impact (Ya.E. Ponomarev) observe-explanative knowledge (realising the needs of 

a person in a distant interpretation of the life events and life situations), empiric 

knowledge (connected with the gaining experience in solving specific problems), and 

action-changing knowledge (assisting in changing the perception of them by the 

world). 

As we have shown above, the path of the personal-professional development is 

not linear-deterministic, neither uniform. It tends to have manifestations within certain 

phases, as well as a pronounced individualization associated with a significant set of 

different factors - both internal and external. 

Dynamics of formation of the personality of a teacher under conditions of their 

professional activity demonstrates the feasibility of using the psychological category 

of the personal-professional development as a priority in the context of the 

organization and content of the psychological guidance for teachers and the 
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educational management. In principle, it is advisable to review the category of the 

personal-professional development, not only as a process of dynamic changes of an 

individual under the influence of the professional activity, but also as a process of 

directed influence on the emerging professional, which is characterized by intention of 

stimulating the formation of a professional identity and professionally significant 

qualities (R.V. Demyanchuk, 2015).  

In this regard, we have proved the relevance of the consideration of the category 

of the development in two ways.  

 In one, the personal-professional development is an integrated category, the 

importance of which can be emphasized by the appearance in the individual, under 

conditions of their professional activity, mental structures that reflect the convergence 

of self-image and the image of the required professional standard, accompanied by the 

formation of the "I"-image as a subject of the professional activity (S. N. Kostromina, 

2007, 2011).  

In another sense, we propose the option of considering the concept of the 

personal-professional development as a process of directed influence on the emerging 

professional, which is characterized by intention of stimulating the formation of a 

professional identity and professionally significant qualities (R.V. Demyanchuk, 

2015). 

The mechanism for implementing of this intention is guidance (Fig. 27). It is 

necessary to note the relevance of the understanding guidance not only in the context 

of directed external impact on a developing identity in the professional field, but also 

in the context of its role and significance in ensuring a favourable course of the 

transcending process associated with the internal psychological aspects - both 

spontaneously occurring, and potentiated by the motivational energy of self-

determination and self-development. Thus, the guidance direction can be considered 

two-pronged. The first vector has a subject-object orientation (where an object is an 

emerging teacher and the subject – an educational psychologist, educational 

management, members of the teaching staff, having a level of competence of a 

teacher-mentor). This vector can be interpreted as the ratio of an academic nature (on 



 187  

T.V. Chernikova, 2004), described by the formula "I have information and I am ready 

to explain to you what bothers you" (p. 59). The second vector has subject-subject 

orientation (at the level of interaction within the teaching staff, when by creation of 

favourable conditions within the system of relations, the mechanism for the 

conjugation of the personal and the professional is provided). It is the ratio of the 

technological nature (for T.V. Chernikova, 2004), described by the formula: "I'll help 

you change if you want to" (p. 59). 

 

 

 

Fig.27. Guidance as a mechanism of external intention  

of the personal-professional development 

 

These two vectors in the logic of the anthropological approach are implemented 

at the level of interaction between "I" - "You." Undoubtedly, the implementation of the 

support must be provided with the consideration of inter-subject processes, which are 

in a way an object of the psychological support, being connected with transcendence 

from "I" actual (originally personal) to "I" desired (professional-personal). Continuing 

the parallels with the views of T.V. Chernikova (2004), the anthropological model of 

relations involves the supporter only as an organizer of the development process, "it is 

their task to create conditions for the actualization of the intellectual, communicative, 
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regulatory and behavioural resources of the second subject of the learning process and 

the overall personal potential in the development of the profession" (p. 59). 

In this regard, the process of the psychological guidance should be closely linked 

to the organizational conditions (R.V. Demyanchuk, 2011, R.V. Demyanchuk, L.N. 

Rostomashvili, 2011). This is due to the need for taking into account a number of 

factors. On the one hand, associated with the relevance of creating favourable 

conditions for the adaptation and professional fulfilment of a specialist; on the other 

hand, determines the actual possibilities of the teacher-psychologist, necessary to solve 

many professional tasks in conditions of the lack of resources (especially time) 

characteristic due to the specifics of the formation of the staffing of the educational 

organization. Therefore, an important condition for the effectiveness of guidance for 

the personal-professional development of teachers is getting involved in this effort, not 

only the psychological services, but also the managers of the educational organization, 

and other members of the staff. 

Thus, the psychological guidance  for the personal-professional development of 

teachers cannot be considered only as the psychological task of the proprietary nature, 

but as one requires the construction of a psychological system of relations at the level 

of the entire institution. 

This consideration requires the formation of the corresponding paradigm, the 

most appropriate basis of which should be recognised the anthropologically oriented 

processing approach. In our view, there is a considerable list of arguments in favour 

of this statement. 

First of all, the anthropological approach to understanding the personal-

professional development and the processing approach to the educational management 

have initially common theoretical grounds. Thus, R. Zaripov  (2008) indicates that 

"from the viewpoint of the processing approach the achievement of the quality 

education is only possible under condition that the subjects of the educational process 

are interested in their performance" (p. 153). Interest is a consequence of, above all, 

the teacher’s motivation, closely interconnected with the desire for self-actualization 

and self-realization as a subject of the professional activity. 
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Personal-professional development is a process, consequently, guidance, 

inherently involves "follow along", as shown above, must also be a process by nature. 

If guidance is not only a highly specialized task of the psychological service of the 

educational organization, then the structural-functional approach, built on the basis of 

allocation the partial structures in the whole system - a set of stable relations and 

interactions between its elements and their functions in relation to each other, is no 

longer reliable. According to the structural-functional approach, a structure is 

understood as invariant, and the function as the appointment of its constituent 

elements. Thus, the structural-functional approach is focused more on the description 

of the model of the organizational management problem solving as a whole, than on 

the guidance development of an individual. We believe, it is permissible to argue that 

the traditional notion of the place and the role of teachers in educational institutions, as 

well as the requirements of their professional qualities and assessing the extent of their 

compliance with these requirements is a paradigmatic field of the structural-functional 

approach (not in any way losing its value in the organization of daily activities and the 

staffing problem solving of the educational process). 

The dominant practice of the situational approach to the management of teaching 

teams in the context of support for teachers is mostly reactive in nature, which does 

not always provide an effective solution to strategic tasks of the personal-professional 

development of teachers, taking into account its long-term prospects and the need to 

maintain the occupational health and longevity of professional teachers. Problems, 

especially relevant in the context of the most fundamental problems of the modern 

education, include (by E.S. Panova (2013) the problem of increasing the efficiency and 

quality of the educational management. F. Kotler (2004) notes that in terms of the 

management effectiveness we should focus not so much on the individual functions 

and the distribution of functions between departments, but rather on the processes, 

taking place in the organization, as they pass through all the structural units that 

involve all of the services and system of the infrastructural software. Many authors 

have also noted other benefits of the process approach: a significant reduction in 

temporary losses; unification of separate operating units, more flexible solution of the 
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problems of organization, improving the efficiency of horizontal relations, simulation 

of the system thinking of employees, quality control not at the product outlet but in the 

process of production, etc. (J. Harrington et al., 2002; B. Andersen, 2003; V.G. 

Eliferov, V.V. Repnin, 2004; A.V. Panin, 2008; M.M. Volkov, 2010; E.A. Vahrushev, 

2011; I.O. Stetsyk, 2011).  

“Structural-functional approach in its maximum bases is based on the naturalistic 

ontology, which considers reality as the totality of things, properties and relations, 

while the processing approach – on communicative-active ontology, which accentuates 

the subjectual measurement of the reality, which orients on controlling people, 

including their reflection and motivation” (R. Zaripov, 2008, p. 153-154). 

Communicative-active ontology in this connection to the greatest degree corresponds 

both with the logic of the anthropological approach to understanding of the personal-

professional development of teachers and to the logic of the processing approach to the 

guidance. In this connection some emphases in understanding the effectiveness of the 

educational management change. Thus, N.A. Zaruba (2012) correctly asserts that the 

effectiveness of control lies in the fact that “it would be directed toward forming 

qualified and justified personnel, toward the creation of the scientific methods and 

material-technical base for the educational system, which facilitates the guarantee the 

quality of education” (s. 79). Quality, in turn, can be considered in the wide context of 

education as “the combination of characteristics of an object, relating to its ability to 

satisfy the established and the assumed needs” (N.G. Nikokosheva, 2008, p. 31). In 

this case, the object would obviously be the educational organization as a whole, and 

the personality of a teacher, who possesses appropriate professional qualities. 

Note that the above underlines the importance of shifting a number of control 

objectives in education in the plane of the internal organizational processes. And to 

emphasise: this position does not contradict with the structural-functional approach, 

but clarifies and enriches it, allowing building the methodology most appropriate for 

solving the problem of support for the personal-professional development of teachers. 

Especially, that the current situation in theory and practice of  the world of 

management, according to E.A. Obodkova (2011) is characterized by coexistence and 
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interaction of different managerial approaches, including three basics: systematic, 

processing and situational" (p. 142). But the basic principle of the processing approach 

is to structure the activity of an organization in accordance with the processes taking 

place within the framework of its activities, but not according to the organizational 

structure (D. Mark, L. McGowan, 1993). This is important, as the representation of the 

psychological services in various educational institutions varies - from several 

educational psychologists in the structure of the service of psycho-pedagogical 

medico-social support to its complete absence and / or outsourcing of the institution 

with the centre of support as an independent organization. 

The central idea of the processing approach to the greatest degree corresponds 

with the logic of the anthropologically oriented guidance, since it was conceived in the 

search for release of the processes of the activity of organizations from a strict linearity 

in order to increase the effectiveness of control (M. Khammer, D. Champi, 2011). This 

linearity, as shown above, is not characteristic for the professional development 

personality. 

Graphically the logic of the simulation of the anthropologically oriented model is 

presented in the figure 28. 

As can be seen from the figure, this model of the psychological support is based 

on our proposed anthropological concept of the personal-professional development of 

teachers. Since the concept involves, first of all, the pairing of the interacting 

psychological fields (external-professional and internal-personal) forming the "I" of 

the subject of the personal-professional development, the basic building blocks of this 

model of the psychological guidance for the personal-professional development have 

become: 

 organizational-pedagogical unit (organization of conditions for the personal-

professional development of teachers); 

 psychological-pedagogical unit (technological solution for the psychological 

guidance for the personal-professional development of teachers). 
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Fig. 28. Graphic idea of the model of the psychological guidance for of the personal-

professional development,  

built on the basis of the anthropological concept 

 

Organizational-pedagogical unit, undoubtedly affecting the subject's personal-

professional development, is focused mainly on the external psychological field (in 

fact, the organization of the professional pedagogical activity under conditions of 

which develops the personal-professional development). To a large extent it is 

universal in the evaluation of a position of analysis the processes of the organizational 

support of daily activities of educational institutions. 

Psychological-pedagogical unit is focused on a developing personality. Despite 

the possibility and the obvious need to provide some methodological guidelines (which 

is the purpose of our work), though from the perspective of the technological solutions, 
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it is specific to each particular educational institution as largely determined by the 

relevant organizational conditions (nature of the managerial system, staffing and rota, 

set priorities, level of development of the teaching staff, skill level of the psychologist 

and many others). 

Despite this specificity, but considering the problem of the psychological support 

for the personal-professional development of teachers, psychological-pedagogical 

block is a block of main processes, and organizational-pedagogical – of the auxiliary 

processes (creating favourable conditions for both personal-professional development 

of teachers, and for solving problems of the psychological support for this 

development) (Fig. 29). 

 

 

 

Fig. 29. Processing model of guidance for the personal-professional development 

of teachers. 

 

The purpose of the psychological guidance for the personal-professional 

development of teachers is promoting conjugation of the personal and the professional 

psychological fields to ensure the unfolding of the full potential of self-actualization 

and self-realization of teachers. 
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Objectives of the psychological guidance for the personal-professional 

development of teachers: 

1) ensuring harmony and psychological comfort for the process of the personal-

professional development of a teacher; 

2) creating optimal conditions for the conjugation of the personal and the 

professional psychological fields and the subsequent self-realization within the 

professional pedagogical activity; 

3)  motivation and encouraging of the personal-professional development; 

4) prevention of formation of the professionally caused psychological problems, 

as well as their psychological correction when the signs of stress and professional 

burnout are monitored at a destructive level; 

5)  prevention of the professional deformation of a teacher’s personalityю 

 Principles of the psychological support for the personal-professional 

development of teachers are in essence the extrapolation as applied to the goal and the 

objectives of this study methodological guideline for the reinforcement theory 

established in the practice of the domestic education (E.I. Kazakova, LM Shipitsyna, 

M.A. Ivanenko et al.). Despite the fact that these targets advantageously are formed 

with respect to the work with children practice, it seems that they are applicable (in 

modification) to the working practices with educators since are united by the common 

context of education (in the first case - education of a child’s individuality under 

conditions of learning, training, development, correction and socialization, in the 

second - "education" of the personality of a teacher in terms of their personal-

professional development). Among the most important of them we include: 

1. The principle of subjectivity. Principle directs the guidance of the personal-

professional development of teachers, first of all, to the disclosure of subjectivity in the 

process of pairing the professional and the personal psychological fields. The support 

system of the personal-professional development should provide an environment that 

contribute to professional self-determination in the wide field of the pedagogical 

activity, when acting as a subject of the development, a teacher gets the maximum 
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opportunity to realize themselves in it, the choice of personal priorities and ways to 

achieve them. 

2. The principle of comprehensiveness. It consists of a system of conditions for 

the personal-professional development of teachers, including both organizational and 

psychological. In accordance to the principle of subjectivity - the use of such methods 

of work with a teacher by not only directing their personal-professional development, 

but also by providing opportunities for their implementation in accordance with 

abilities and inclinations of a particular teacher. There is no doubt that this principle 

determines the variability of methods and techniques of reinforcement, which 

increases the likelihood of effective interaction of the accompanying person with a 

complex system of relations of the followed. 

3. The principle of continuity. Procuring the process of the personal-professional 

development of teachers cannot be discrete - both in time and in content. Holistic 

support system should provide a comprehensive environment for the successful 

solution of its problems by a personality, affecting all the areas and key aspects of the 

work, implemented as a coherent program of coordinated actions. 

4. The principle of autonomy. It means ensuring conditions and providing 

opportunities for independent for of teachers - especially in different roles (as a 

professional and as a leader - a linear, functional, project leader), which aims to 

promote professional self-determination and to further opening of the principle of 

subjectivity. 

Basic scientific approaches to modelling of the psychological guidance for the 

personal-professional development of teachers:  

6) axiological - is revealed in the objectification of the value of the personal-

professional development of a teacher as a value of the educational organization, as 

well as focus on securing the values of the realising profession activity, the value of 

self-determination, self-development, self-actualization, self-realization, as well as to 

secure the comprehension of the significant value of  relations to all participants in the 

educational process; 
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7) anthropological - focus on creating the best possible conditions for the 

realization of the personality potential in terms of conjugation of the personal and the 

professional fields, gaining an internal integrity as a subject of the professional 

activity; 

8) acmeological - accounts unevenness of the personal-professional 

development, requires the flexibility of the organization and content of the support that 

are important for the achievement of the personal-professional maturity; 

9) systematic – orientation on emergent co-influence  of various factors, 

leading to the appearance of new psychological formations as a result of psychological 

conjugation of the personal and the professional fields; 

10) cultural-historical - creates conditions for assigning the best traditions 

formed in the educational organization, in the world and the national humanistic 

pedagogy, contributing to the consolidation of ethical standards, complying with the 

requirements and standards of the educational culture of the organizational culture of 

the educational institution.  

Given that the personal-professional development of teachers is a continuous 

process, with the character of successive conditional phases of formation and maturity, 

the most appropriate paradigm for modelling approaches to technological solutions of 

the psychological guidance of teacher’s development is the processing approach. 
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Chapter 7. Theoretical and practical modelling of approaches to technological 

solutions in the organization and content of the psychological guidance for the 

personal-professional development of teachers 

 

 

7.1. Organizational-pedagogical unit of the anthropologically oriented processing 

model of the psychological guidance  

for the personal-professional development of teachers 

 

 

In the process of improving the management methodology it tends to believe 

that the management oriented on the social environment contributes to the 

effectiveness of organizations, including educational institutions (E.G. Creamer, D.G. 

Creamer, 1988; C. Aubrey, 1988, 1990; K.S. Louis 1994; B.P. Aune, 1995; B. 

Hutchinson, 1995; E.I. Khabarova, 1999; V.I. Prikhodko, 2000, 2001). 

Management mechanisms ensuring the efficiency of the modern educational 

institution may be different. From a methodological point of view, it is advisable to 

assume that the best can be a combination of them (A.A. Rean, R.V. Demyanchuk, 

2016). If we consider the organization of optimal conditions for the realization of 

educational activities as a strategic goal of the educational institution, and providing 

conditions for the personal-professional development of teachers the significant 

axiological reference point, then the consideration about the lack of effectiveness of 

the most traditional method of control - deterministic, implying goal setting with the 

development of the program of actions and the creation of a mechanism for 

implementing the planned program, followed by estimation of the results obtained, is 

appropriate. Although the undoubted advantage of this method is its simplicity and 

visual efficiency as well as familiarity to most managers (including, education 

managers). The basis for a judgment about the lack of effectiveness of the 

deterministic approach at the level of an educational organization management is its 

rigidity, which reduces the efficiency in the long run, especially in terms of entering of 
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the educational institutions in conditions of market relations, implying the need for 

rapid adjustment when the external environment changes. Similarly, as at ensuring 

conditions for the personal-professional development of teachers, since this approach 

tends to have the psychological anonymity, focusing on domination of organizational 

objectives achievements, rather than to solve individually-oriented problems related to 

the development of the subjects of the educational process. Such collision can be 

explained by the predominant result-orientation, which mainly has a declarative-

statistical reporting character.  

The program-targeting method may become more acceptable, as it is 

characterized by more advanced feedback mechanism ensuring not only the adjustment 

behaviour of the system, but also an adjustment of the program in order to achieve the 

aims. It is important to note that this adjustment should not be made arbitrarily, only 

when the situation is fixed. It should ensure the achievement of goals optimally under 

varying ambient conditions and taking into account the unforeseen internal changes. 

Not the formal control over the implementation of the action program, but the creation 

of conditions for effective functioning of the organization should be given first 

priority. The main criterion thus becomes not the planning, as the deterministic 

approach, but the aim – in our case the provision of such a level of the psychological 

and social support for teachers, at which the effectiveness and stability of work could 

be continuously high, the tendency to increase the quality of education would be 

relevant and the personal-professional development of teacher would show the positive 

dynamics. 

However, the determining factor in the goal-setting (and also the most important 

management criterion) is the system of values of the educational organization. Value-

oriented management method includes elements of the deterministic and program-

oriented techniques, suggesting their contextual transformation and quality 

development. In our view, this approach could be seen as a priority to meet the 

challenges of creating conditions for ensuring the personal-professional development 

of teachers (R.V. Demyanchuk, 2009). 
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Of course, the election of the management methodology in a particular 

educational institution will depend on the level of development of the organization 

(including the willingness and the need of teachers to make external and internal 

personality changes), the nature of the tasks faced by the organization, as well as the 

objective management capabilities. 

From the methodological point of view the algorithm of organising the 

conditions for the psychological support of the personal-professional development of 

teachers, integrating current possibilities and the historical context of the development 

of educational organizations may be displayed as follows (R.V. Demyanchuk, 2009, 

2011). 

I. Planning to provide conditions for the personal-professional development of 

teachers. 

1. Recognising the need for creating favourable conditions for the personal-

professional development of teachers as the organisational value and consolidation of 

this specified value in the program of the educational organisation. 

2. Setting the organising of conditions for ensuring the personal-professional 

development of teachers as a strategic target. 

3. Selection of a methodological approach to providing to the management of 

organising conditions for ensuring the personal-professional development of teachers 

and documenting the tasks and administrative mechanisms to implement them in the 

development program of the educational institution. 

4. Staged planning (indicating the deadlines and the appointment of a responsible 

person) of the measures to ensure the conditions for the personal-professional 

development of teachers in the annual cycle: in the work plan for the year, month, and 

in the operational plans. 

5. Planning the resource support for the implementation of managerial decisions 

in the draft budget of the educational institution in the medium term. 

II. Organising conditions for the personal-professional development of teachers. 

1. Resourcing the organisational conditions for the personal-professional 

development of employed teachers. 



 200  

2. Providing conditions for the implementation of managerial decisions on the 

organising guidance for the personal-professional development of teachers: innovation, 

project management, and others. 

3. Selection and usage (corresponding with the goal-setting and specific 

organizational and individual psychological aspects of the personal-professional 

development of a particular teacher) the specific methods to ensure implementation of 

management decisions: administrative-instructional, economic, psychological, and 

methodical. 

4. Improvements in stimulating and motivating teachers. 

5. Organising the work of the teacher-psychologist, aimed at improving the 

communicative culture, understanding of the personal characteristics of colleagues,  

the logic behind formation of the professionally caused psychological problems 

(occupational stress and emotional burnout), personal characteristics of teachers in the 

educational institution by means of lectures, seminars, consultations and training 

(depending on the level of the professional competence of the teacher-psychologist).  

6. Managerial decisions on the feedback data. 

III. Monitoring the implementation of conditions for the personal-professional 

development of teachers. 

1. Managerial accounting of the feedback data on parameters of timely 

implementation of managerial decisions and planned activities, the effectiveness, the 

efficiency and quality.  

2. Direct supervision of the implementation of administrative decisions on the 

creation of conditions for the personal-professional development of teachers. 

3. Strategic analysis of the effectiveness, the efficiency and quality of the 

educational process taking into account the role of the organising conditions for the 

personal-professional development of teachers. 

4. Qualitative analysis of the dynamics of the personal-professional development 

of teachers with adjustments to providing conditions for the personal-professional 

development of teachers. 
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        The above algorithm is generalizing-indicative. Priority of the value-oriented 

approach to the organising conditions for the personal-professional development of 

teachers requires an emphasis on the management of this process; first of all, on the 

individually oriented quality indicators. The complexity of this approach is largely 

subjective orientation of the dynamics analysis criteria, as it requires manipulating 

with the categories of the psychological comfort, interest, motivation, initiative, 

productivity and others - directly related to the nature, above all, of the personal-

professional development as a form of "cognitive structure of the living space" (by K. 

Levin) of a teacher.  

It is important to note that the priority of the value-based management does not 

eliminate the relevance of management of the educational process as regards to the 

goals of the organization as a whole. Analysis of its effectiveness, efficiency and 

quality sufficiently allows conclusions about the degree of favourable conditions 

created for the development of teachers. 

In the context of the proposed algorithm of the organising conditions for the 

psychological guidance of the personal-professional development of teachers, it seems 

appropriate to make the following practical recommendations for its implementation. 

1. Enabling teachers to participate in the development and improvement of 

educational, organizational development projects and educational programs at the level 

of the whole institution that promotes awareness of teachers involved in the 

educational management of the organization, the formation of vision of its 

development and their role in ensuring its long-term perspective. 

2. Enabling teachers to participate in the annual and monthly planning of the 

work of the educational organization, allowing precise set of the strategic planning 

tasks and more obvious to determine their own place in projects implementation 

(including, in the context of the personal-professional development of teachers). 

3. Timely informing teachers about activities at various levels (seminars, 

conferences, trainings, etc.) that may contribute to the personal-professional 

development, in the course of monthly administrative planning, as well as providing 

regular opportunities for teachers to participate in these events. 
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4. The inclusion of teachers in the processes of design and implementation of 

projects. Timely informing teachers not only about the nature and content 

implemented in the educational organization (or educational organization) projects, but 

also about the place and role of each participant; while in the development phase of the 

project it seems appropriate to allow everyone to determine their place and role based 

on their capabilities, aptitudes and preferences. 

5. Actualization of potential group forms of decision-making on the educational 

management of the organization given the fact that the main role of the administration 

in ensuring the effectiveness of the authority delegation, involving the delegation of 

responsibility. 

6. The search for additional measures of motivation and stimulation; selection and 

use of such measures, which are most relevant to the features of the personality of each 

teacher and the specifics of his professional activity. 

7. Clear specification and timely regulation of the parameters defining 

coefficients of material stimulation and / or formation of effective contracts between 

administration and teachers. 

8. Building the organizational culture that would form an authentic acceptance by 

each member of the team the values of an educational institution, self-development, 

self-actualization and self-realization. 

9. The organising of conditions for the personal-professional development of 

teachers is better to build on the basis of the particular features of the educational 

institution on the basis of the most efficient methodology of managing with the 

strategic priority of the value-based method. As we noted above, its specificity in the 

context of providing the optimal conditions for the personal-professional development 

of teachers is a predominant focus not as much on the result, but on the promotion of 

an individual to it (in particular, in the paradigm of the anthropological approach), 

especially because the results of the personal-professional development of teachers are 

associated with deep psychological processes. In this context, important aspects of the 

work are institutional conditions, approaches and methods of management, providing 
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psychological comfort for a teacher (of course, with consideration of the requirements, 

responsibilities and conditions of relevance and the needs of work). 

We distinguish the following basic processes of organizational-pedagogical unit 

of the psychological support for the personal-professional development of teachers: 

1) selection and placement of teachers; 

2) training and development of teachers; 

3) supporting (including motivation and stimulation); 

4) assessment of teachers. 

Of course, in the logic of the anthropological approach to the organising of 

guidance, we, first of all, do not focus so much on the processes of these events, the 

owner of those is the head of the educational institution (and, along with him, linear 

and / or functional managers with delegated authority). We focus on the psychological 

content of these events, as each of the selected processes may involve decisions made 

by the logic of deterministic control of management, or by objectives, and can be built 

in accordance with the psychological characteristics of the personal-professional 

development of teachers, predetermining the content of each event. 

In this regard, we emphasize the meaning of the organizational-pedagogical 

block in providing guidance for the personal-professional development of teachers: 

creating favourable conditions for self-actualization and professional fulfilment of 

each teacher. 

In order to achieve these goals the necessary organizational conditions, that are 

psychological resources for the processes of the unit, are necessary. These conditions 

include, above all, the creation of favourable social and psychological climate - both in 

the material-corporeal aspect (e.g., an ergonomic work environment) and in the 

psychological. Note that the analysis of the main indicators of the socio-psychological 

climate, according to our observations, is an effective tool for evaluating the 

effectiveness of guidance, because it reflects not only a group tendency of the 

psychological situation in the teaching staff, but also the individual position of each 

specialist. In our opinion, the success of teachers' support can be determined in this 
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context, not only by the presence or absence of these dynamics, but also by the 

stability of positive indicators. 

It is obvious that the conditions for the personal-professional development of 

teachers are, first of all, the conditions for the fullest possible unfolding of their 

opportunities in the profession, the definition of the personal subjectivity within the 

professional psychological field. 

Below is a generalized processing model of the organizational-pedagogical 

guidance unit for the personal-professional development of teachers, based on the 

principle of decomposition, assuming the simplifying of a complex system by 

elimination of many elements of regulation and description of specific functions and 

events of the process. The ability to use this principle dictated by the objectives of our 

study focused primarily on the allocation of the overall (methodological) guidance 

reference points for support organising. The actual regulation of any process in an 

organization, which is the local administrative act, should be formed based on the 

current resource capabilities that are applied to modern educational institutions, 

characterized by the highest level of variability (defined by the regional identity, main 

features of the educational program, the volume of funding and establishment of the 

structure and many other factors). However, we highlight a number of fundamental 

methodological benchmarks regulating the management of sub-processes of 

organisational-pedagogical unit of support for the personal-professional development 

of teachers (Fig. 30). 

   In the paradigm of the processing approach the input event is hiring teachers. 

Obviously, the key parameters for making managerial decisions that determine 

parameters of this event are the qualification requirements for a specialist in 

accordance with the prospective job responsibilities: education, experience, work 

experience and other. However, the specificity of the professional pedagogical activity 

inherently implies the psychological evaluation, in practice, based primarily on the 

results of the biographical method and, of course, on methods of observation and 

conversation. The first impression of the psychological profile of a teacher are 

important characteristics at the process input, predetermining not only recording them 
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in the system of comprehensive assessment of a candidate compliance with the 

requirements of the job position, but also the potential organisational components of 

the managerial processes of organisational-pedagogical support: job placements, 

professional training and development, supporting and evaluation. 

 

 

 

 

Fig. 30. Methodological benchmarks regulating the basic managerial processes           

of the organizational-pedagogical support block of the personal-professional 

development of teachers 



 206  

 

 

Time of the decision on hiring and inclusion a teacher in the professional activity 

is the boundary of the process of the organizational-pedagogical support at the 

entrance. 

Selection and placement are naturally not limited to the hiring event: in the 

context of the guidance the personal-professional development of teachers 

development is a continuous process, which reflects the career promotion of a 

specialist (both "horizontal" and "vertical"), the definition of an individually 

permissible and appropriate professional load, assigning or removal of additional 

functional responsibilities (related to the project activity outside the duties absolutely 

necessary to provide for the educational process, with the innovative and experimental 

activities, the functional management of various types and / or forms of educational 

organization (e.g., methodical association, psychological-pedagogical concilium, 

various commissions, classroom management, replacements, other necessary 

functionalities, etc.) 

Both from the organizational and the psychological position, selections and 

placements should take into account the stage of the personal-professional 

development of a teacher. Thus, it is obvious that for those at the formation stage 

(young teacher) more time to adapt is required, which is an integral component of the 

inclusion of a teacher in the professional activity under new conditions and within the 

new teaching staff. This is natural due to the specific organizational requirements, 

procedures, characteristics of students, the organization of the educational and related 

processes, and many other factors. This does not mean that the stage of adaptation for 

a teacher, whose stage of the personal-professional development is mature teacher does 

not require attention. In this case the adaptation may be no less difficult - but not due 

to a reason of lack of experience, but due to the presence of mature professional 

preconceived ideas about the organization, the content and features of their 

professional activities and professional teaching staff. Moreover, analysing the 

specificity of the personality characteristics typical for teachers, we can naturally 
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expect some difficulty making new demands in connection with the rigidity, social 

introversion and pessimistic character, which are the most pronounced characteristics 

of the individuality of teachers. This makes the incoming professional psychological 

evaluation of newly hired teachers feasible - not so much in terms of influence on the 

decision of the head of employment, but in terms of understanding the individual 

psychological characteristics, capable of impacting either positively or negatively the 

quality of work. Such data of the psychological diagnostics can facilitate more 

complete understanding of the presence and degree of these risks and therefore more 

reasonable strategy of the organizational-pedagogical and psychological guidance for a 

specialist in further personal-professional development in the educational institution.          

Upon completion of the adaptation period, the psychological aspects of selection 

and placement do not lose their value, allowing you to identify not only professional, 

but also the psychological qualities required for the planning and implementation of 

the individual professional career (the tendency to a particular style of teaching 

activities, communication, management, leadership and others, the list of which will 

depend on the teacher’s career vision, and the managers’ vision). It is important to note 

that organizational decisions related to the selection and placement, can contribute to 

the disclosure of the various internal resources of a particular teacher, actualizing 

potential, information about which is not sufficient due to the objective difficulties of 

hundred percent coverage the employees and professional staff by profound 

psychological diagnosis. Prediction probability of such actualization is in a greater 

degree the responsibility area of the head manager, rather than teacher-psychologist.                             

In this regard, we note that, regardless of the specifics of forecasting a teacher's 

career, they all are in need of ensuring the conditions for self-actualization and 

development. It is evident that a dominant position in the system of such conditions is 

providing opportunities for the professional growth, training and development; support 

for teachers, as well as motivating and encouraging. 

Specialists have its own vision of their career. Therefore, for the psychological 

comfort of the majority of teachers the opportunities not for only the "horizontal", but 

also for "vertical" career should be created. In the course of professional formation and 
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the personal-professional development every teacher should be aware of their potential 

for execution of functional responsibilities of the head of the methodical association, 

the project group, the substitution position of the head of the department or the deputy 

director, likewise, as the prospect of growth in other educational institutions at the 

higher levels. This is possible because, first of all, a sufficient number of functional 

areas of management in the modern school. 

Conditions for training and development are closely linked to the conditions for 

professional self-realization, and usually within the national education system 

represent a few basic forms of co-existence (in terms of the anthropological approach): 

1) preparation and attestation of teachers; 

2) providing training opportunities; 

3) participation in the project activities of the institution; 

4) organising of group communications in various forms (both formal and 

informal); 

5) providing a school as a training base for the higher educational institutions; 

6) teachers  participation in scientific workshops and conferences at various 

levels. 

Preparation and attestation of teaching staff allows for critical analysis of their 

professional achievements and in the form of a collegial discussion to offer new 

professional fulfilment opportunities. Our experience shows that in the course of 

certification to each applicant for any qualification category is advisable to suggest 

preparing (in written form) a certifying work that reflects important aspects of their 

own professional activity (such as innovative approaches to teaching, the results of the 

implementation of educational methods and techniques, etc.), as well as delivering a 

series of open sessions and workshops on selected topics (which is a common practice 

in many educational institutions). 

Providing opportunities for the professional development implies, first of all, a 

system of open lessons, seminars, teaching unions, as well as advanced training - both 

planned and unplanned. In this case, information about the opportunities through the 

different courses should be timely available to all professionals institutions. This is 
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possible thanks to contacts with institutions engaged in retraining and advanced 

training of teachers. 

Participation in the project activities of the institution implies a number of 

components: 

a) participation in the projects of the experimental work; 

b) participation in grant projects; 

c) participation in competitions of pedagogical achievements.  

Let’s look into the most common practices in educational institutions – forms of 

group interaction, aimed both at improving the professional fulfilment opportunities 

and to increase the efficiency and effectiveness of the process as a whole.  

The Council of the educational institution – is designed to solve common 

management issues related to the budget, improvement of the material-technical base 

of the institution, discussion and approval of the working regulations and instructions, 

and more. Option to be elected into the Council of the educational institution should be 

available to every member of the staff, which has a considerable motivational impact. 

Teaching Council, psychological-medical-pedagogical (psycho-pedagogical) 

concilium contribute to the empowerment of experts to analyse the current 

development stage of the pupils and students, getting a team spirit, improving literacy 

levels in the areas adjacent to main field of professional activity, which, in fact, is one 

of the most effective forms of intra-training and the personal-professional 

development. 

Methodical association allows optimising different areas of work, sharing ideas 

and experiences, collectively generating tactical and strategic decisions on the 

organising and content of rehabilitation work.  

Of course, these features are mediated by two main factors: 

3) orientation of a person and the individual needs in professional self-   

realization of a particular teacher; 

4) motivation and stimulation system. 

These factors require deliberate managerial actions. We believe that the systemic 

effect of a positive impact on the dynamics of the personal-professional development 
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is only possible with understanding of these factors in the context of the support 

system. Moreover, if for realisation of the first only particular set of conditions (in 

conjunction with the psychological diagnosis data) is sufficient, then the second 

requires a continuous improvement. As noted above, among the major groups of 

motivating factors, in our opinion, of greatest importance are psychological. Of 

particular importance is the communicative style of managers with subordinates, 

implying a type of partnership in resolving those or other professional issues. In this 

connection it is appropriate to quote the words of E.V. Sovetova (2006), "School 

management theory is greatly supplemented by the theory of management, which 

attracts, above all, by its personal orientation when the activity of a manager 

(supervisor, director) is based on genuine respect for and trust in their employees and 

on providing them with a situation of success." The above forms of group 

communications may also be referred to as psychological motivating factors. 

P.A. Bavina (2007) indicates that the motive is not a driving factor. It acts as a 

link between such regulators of work behaviour, as values, needs and interests. This 

position supports the idea of P. Drucker (2004), that value system is and always should 

be the decisive test in the practice of management. Therefore, strategically advisable to 

use a system of building such an organizational culture that would form an authentic 

acceptance of each member of the team certain value-orientations in the organization. 

An important step in formation of such a culture can be the development of the ethic 

code for school personnel. 

Opportunities of none-financial motivations in schools are quite wide - from the 

presentation to the honorary title and public praise, to the provision of a sabbatical 

during school holidays (E.V. Sovetova, 2006). Material stimulation system allows, 

though not to such a significant extent, an economic impact on the quality of teachers 

work. Premiums and bonuses advisable to award differentially, depending on the 

effectiveness of the duties not included in the range of basic and on the quality of 

performance. Performance assessment in educational institutions is traditionally 

executed by the commission created at the beginning of each school year, taking into 

account the content and diversity of operations performed by an employee. However, 
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it is important to clarify parameters that determine the coefficients of material bonuses, 

since it is often the case that they are not well developed and clearly defined.  

P.V. Zhuravlev (2004) identifies the following general rules of the material 

encouragement of personnel: 

1) material bonuses system should be simple and understandable to each 

employee; 

2) the system should be flexible, making it possible to immediately encourage 

each positive work result; 

3) the size of the bonus must be psychologically and economically justified 

(larger but less often; more often but smaller); 

4) encouragement of the personnel is important to organise based on such 

indicators, that are perceived by everyone as correct ones; 

5) encouragement systems should form in employees a sense of justice of 

material rewards; 

6) encouragement systems should enhance the interest of workers in improving 

not only their individual work, but also work in "business connection" with other 

employees; 

7) employees need to see a clear link between the results of their work and 

activities of the organization (where the errors lead and what results are caused by the 

success of each employee). 

In continuation, P.V. Zhuravlev rightly notes that a bonus - that's all a person 

considers valuable to themselves. The above requires a thorough psychological 

analysis of the features of an individual teacher, and dynamic manifestations of their 

personal-professional development, which is the most efficient in the interaction of 

school psychological services and managers at various levels, in particular, in 

facilitating the determination of the temporally perspectives for teachers’ development. 

As noted by K. Lewin, the individual's behaviour does not entirely dependent on their 

current situation; their mood profoundly influences their hopes and desires, and their 

"moral state and happiness, apparently depend more on what he expects from the 
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future rather than on the pleasantness or troubles of the current situation" (cited by  K. 

Lewin, 2000, p. 95). 

There is no doubt that the motivation and stimulation processes are closely 

interrelated with the supporting process, ensuring of which is largely determined by 

value-oriented system, the formation of the socio-psychological climate, openness and 

accessibility of information about the activities and prospects of the development of 

the educational organization and, above all, by a forming system of relations both 

vertically and horizontally. 

Employees’ evaluation is a mechanism for controlling the process based on the 

feedback analysis. The evaluation parameters may include: quality of education, 

provided by a specific teacher; their satisfaction with their professional activity and 

other markers of the personal-professional development (extent and quality of 

involvement in the innovative processes, educational organization management 

processes, quality evaluation parameters for working with parents of pupils, 

relationships with colleagues and others, whose composition will be determined by the 

specifics of the main activities of the educational organization and the specific 

requirements, taking into account how relevant regulatory and legal framework of the 

organization, as well as the internal control policy). 

It is important to note that the boundary of the guidance process for the personal-

professional development of teachers (in a part of the organizational-pedagogical 

aspects, and of the psychological aspect) at the output can be either unconditional or 

conditional. By unconditional border we understand the dismissal of an employee of 

the company (regardless of the reason, which may be associated with objective - such 

as retirement and subjective - for example, transfer to another job because of personal 

circumstances - factors). 

Conditional boundaries will be determined by the current organizational 

developments - such as the transition from the adaptation to the actualization of the 

personal-professional formation and development, the end of the school year, a change 

in a job position and others. There is no doubt that our research tasks are not supposed 

to be universal for defining these boundaries, as their definition is an absolute 
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prerogative of the owner of the organizational-pedagogical guidance process - the head 

of the educational organization that is dictated by their administrative and regulatory 

powers relating to the adoption of administrative decisions on the need for such, or the 

abolition of certain actions to ensure the personal-professional development of each 

employee.  
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Fig. 31. The general scheme of the process of the organizational-pedagogical 

block of supporting the personal-professional and development of teachers 

But, in the supporting structure it is advisable to follow the Shuhart-Deming 

methodology, based on the consistency of the process improvement in such a 

sequence: planning – supporting actions – evaluation (managerial analysis of the 

results) – improvements in content or organising of supporting. 

It is important to note that the boundaries of the processes of the organizational-

pedagogical block of supporting the personal-professional development of teachers are 

not formal, but are predetermined by one or another stage of the professional career of 

each individual teacher, in other words, are unique to each variation of the personal-

professional development. In some cases, they will be determined by the hiring (as the 

triggering event) and dismissal (as the final event), in others, by the promotion along 

the career ladder. Then the formal process boundaries will be determined by the 

change of a job position of a teacher. Note, however, that the processes we offer, that 

are included in the organizational-pedagogical unit of supporting the personal-

professional development of teachers (similarly, as in psychological-educational unit, 

the specifics of which are to be discussed later), are penetrating not only because they 

cover all functions of teachers and the structures of the educational organisation, but 

also all the organisational activities at all stages of the development and the personnel 

development. 

Introduced in this regard decomposition limitations on our proposed model do not 

allow evaluating the probabilistic indications of productivity and / or efficiency of the 

process changes in personnel resources of the educational organization (solution of this 

problem is the prerogative of the managers of specific institutions). Supporting the 

personal-professional development of teachers is considered, in the logic of our work, 

not in the context of measuring the efficiency of work and not in the context of 

predicting or measuring significant changes in personality traits in the course of 

professional activities (since such changes are individual even in the tendency shown 

above, are not characterised by vivid expression), but in the context of continuous 

support of conjugation of the professional and the personal psychological fields not 
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having clearly defined borders due to immanently inherent intra-psychological and 

processuality components. 

This determines the relevance of the psychological-pedagogical aspects of the 

guidance of the personal-professional development of teachers. 

 

 

7.2. Psychological-pedagogical unit of the anthropologically oriented processing 

model for guidance the personal-professional development of teachers 

 

 

Psychological-pedagogical unit of our proposed model of the psychological 

guidance for the personal-professional development of teachers naturally is a sphere of 

responsibility of the psychologist. However, the current possibilities of the educational 

psychologists work under conditions of the modern education are not good enough for 

solving individually manifested psychological problems of all participants of the 

educational process. This conclusion is related primarily to the under-representation of 

the psychological service in the staffing structure of the educational organizations, as 

well as the traditional focus on training psychologists for education to a greater extent 

on the development specifics of work with students, rather than learning the specifics 

of work related to adult participants of the educational process (especially teachers). 

Note that this pattern is characteristic for the school psychologists in different 

countries of the world, which is proved by researchers over the past few decades (A.M. 

Bauer, R.H. Sapona, 1988; M.S. Jellinek, 1990; N. Lambert et al., 2003; R.V. 

Ovcharova, 2013). N. Lambert et al. (2003) emphasize that many school psychologists 

are so burdened with solving problems of working with children, they cannot help 

solving the problems of teachers. 

In the study, we have proposed, introduced and implemented, at the basis of a 

number of educational institutions, the technology of the psychological guidance for 

the personal-professional development of teachers, which takes into account the 
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above-stated possibilities of organizational solutions, as well as the corresponding 

number of important, in our opinion, conditions: 

 economical (doesn’t requires significant time and other resource costs from both 

the educational organization as a whole, and from the psychologist’s part); 

 availability (does not require special additional training for a teacher-

psychologist under conditions of institutionalized training); 

 flexibility (allows to saturate the various processes of supporting with relevant 

to the specific conditions of work task settings, to use different working methods and 

techniques depending on the needs and skill level of a teacher-psychologist); 

 psychological security (built on the axiological basis of guidance, eliminating 

the policy based on the advisory nature, takes into account the specificity of the 

anthropological approach, orienting the person to self-study, self-determination, self-

awareness, self-actualization and self-realization). 

It is important to note that our use of the term "technology" does not pretend on 

the traditional context of its use, emphasizing reproducibility by using the given 

parameters of realization of certain operations. Although in relation to the educational 

technology, this context remains to a certain extent applicable. Thus, V.P. Bugrin 

(2000) notes that "educational technologies can be classified as social technologies, 

representing a system of sequential actions of trainees, with the help of which it is 

possible for them to obtain the desired result, as well as its repeated reproduction" (p. 

46). 

However, it is not possible to apply any strict criteria for "performance" 

evaluation or "efficiency" of the technology of the support for the personal-

professional development - by virtue of the peculiarities of an individual development 

(determined by relatively stable individual - biologically predestined - characteristics 

and subtle psychological processes not always controlled by outside influences), and 

by inability to relate formal quantitative resulting indices and efficiency with 

qualitative psychological neoplasms (which makes the process of the personal-

professional development only conditionally measurable).  The importance of the 

ideological (value) foundation of guidance is "following along" that categorically 
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excludes a claim to an absolute nature of its targets (at the same time not excluding 

ensuring the highest possible commitment to reach them). In this regard, we share the 

position of N.V. Borisova (1999) that the term "technology" in education "tends to 

expand: from being a symbol of technical means used for the purpose of training 

(formation) to the designation of the process of formulation and implementation of 

defined educational goals, the achievement of which ... provided by the entire arsenal 

of the psychological-pedagogical, administrative and technical means, methods and 

forms " (p. 7). 

The technology of the psychological guidance for the personal-professional 

development of teachers is based on the methodology of the processing approach (Fig. 

33). Among the main processes of support we suggest to consider: basic and dynamic 

diagnostics; information; counselling; education and development; psychological 

guidance of the educational process. The owner of all these processes in the framework 

of the psycho-pedagogical guidance unit of the personal-professional development of 

teachers is an educational psychologist of the educational organization. Borders of 

entry and exit of the supporting process are determined by the actual needs of the 

educational organization, by the strategy of the personal-professional development of 

teachers in them, and by teachers’ requests to solve both psychological and 

organizational-content related issues, arising in the course of their daily professional 

activity. 

Every process mentioned above logically suggests the specific usage and 

priority methods.  

Phenomenological analysis of our experience of the psychological work with 

teachers suggests that the greatest difficulties in the implementation of the proposed 

model (in particular, in the context of the psychological support) by teachers relate 

primarily to their closeness. It appears that this closeness is associated with the desire 

to maintain in the eyes of others (including the educational psychologist) their image, 

the personal status of a teacher - as a person, who has a right and power to influence 

others. This, in turn, is often accompanied by attitudes showing the absence of the 

psychological problems (especially related to their professional activities), which 
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creates significant difficulties in the context of the psychological work. On one hand, it 

is an obstacle in establishing a trusting relationship in situations of interaction with the 

psychologist. On the other hand, it's a barrier to accept assistance by a teacher. 

Obviously, this is why teachers often seek advice with psychological issues related to 

the extracurricular life (family problems, problems of education and development of 

their children, off-duty relationship, etc.). 

Among the problems of the psychological work with teachers, it is also 

important to note the experience of the time-shortage that can be spent on something 

"more important".  

 

Support processes  Aims targeted  

 

 Preferred methods 

and organizational 

forms 

   

Basic and dynamic 

diagnostics 

Determination of significant 

psychological parameters that 

determine the need and current 

directions of the psychological 

support; monitoring of the 

dynamics of these indicators 

influenced by the methods used to 

work with teachers 

Observation, 

interview, testing 

Informing  Familiarization teachers with 

manifestations and forming patterns 

of the psychological problems 

caused professionally 

 Lectures, seminars, 

round tables 

Counselling Advisory support for teachers on 

current psychological problems 

manifested in the context of their 

professional activities and outside 

of this context 

Non-directive 

counselling 

Education and 

development 

Skill training in teachers for coping 

with increase in level of adaptation 

and adaptability to the conditions of 

professional activity 

Master-classes, 

lectures, seminars, 

workshops, etc. 

 

Psychological 

guidance of the 

educational 

process 

Professional psychological support 

of the educational process 

Counselling, 

psychological-

medical-pedagogical 

consultation, 

pedagogical council 

and others. 

 

 

Fig. 32. Technological processes of the psychological guidance for teachers 
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There is no doubt that the spectrum of difficulties in the implementation of 

common tasks of organization of the psychological support for the personal-

professional development of teachers, as well as more narrowly focused objectives of 

providing the psychological support for teachers with evidence of the professional 

deformation of a personality, the destructive level of occupational stress and burnout is 

much wider. But even the listed demonstrates the particular importance of the 

psychological skills to establish a productive contact with a teacher. Let’s analyse the 

key features of the basic processes identified in the structure of the psycho-pedagogical 

unit of the guidance for the personal-professional development of teachers. 

1. Basic and dynamic diagnostics.  

Main tasks: determination of significant psychological parameters that determine 

the need and current directions of the psychological guidance, as well as monitoring 

the dynamics of these indicators influenced by the methods used in work with 

teachers. 

Research methods: observation, interview, testing. 

Content and methods of the diagnostic work in the context of solving the 

problems of the psychological guidance for the personal-professional development of 

teachers naturally depend on the actual features of the psychological services in the 

educational organizations, as well as on the actual needs in assessment of the 

psychological characteristics of the teaching staff or its individual members, as well as 

on the other tasks addressed in the educational organization (M.R. Bityanova, 1997, 

I.V. Dubrovina, 2004; A.V. Molozhavenko, 2009; M.A. Morgunov, 2010; T.A. 

Busygina, S.G. Ihsanova, 2012; Yu.V. Ziborova, L.S. Podymova 2012).   

Our experience shows that the key techniques in the context of the organizational-

pedagogical block and in the context of psycho-pedagogical unit of our proposed 

model are the methods of observation and conversation. However, the importance of 

other methods and, above all, of the testing should not be understated. Their use may 

be important not only in determining the direction and content of the psychological 

work with teachers, but mainly in assessing the dynamic trends in the teaching staff, 
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which corresponds with an emphasis on the processing approach to guidance. There is 

no doubt that the use of certain tests or projective techniques also plays an important 

role at the individual request of a teacher, or at any difficulties in dealing with their 

educational tasks that have no obvious explanation. 

It is important to emphasize that the group diagnostics of the negative 

manifestations in personality changes (mainly anonymous blank) is preferred as it 

allows teachers to «save face», but shows trendy characteristics for the teaching staff, 

which the subsequent psychological work can be based on. It should be noted that the 

use of an anonymous survey of symbolic signs independently selected by teachers on 

the forms can also help analysing the individual diagnostic results of a particular 

teacher, based on their request. 

The possibilities of the dynamic diagnostics, oriented on assessment of the 

personal-professional development of teachers, may be limited. This is due to the fact 

that the structure of the personality of a healthy adult human is rather stable (including 

due to the significant role individual – biologically mediated – personality traits). 

Proof of this can be data obtained by N.V. Gordienko (2014), who investigated the 

incidence of professional deformation characteristics in teachers of different age 

groups at different stages of their professional development. These data show that «the 

scale of the average level of personality deformation changes from stage to stage of 

their professional formation is insignificant» (p. 170). Interesting facts is that the 

average value of the degree of deformation of students of pedagogical universities 

close to those of the employed teachers (of different ages and of different professional 

experience), and often even exceed them. This confirms our above stated conclusion 

that the signs of the professionally significant psychological problems of teachers are 

largely determined by their personal predisposition. However, the adverse factors of 

labour should not be ignored. The author points out that as you progress through a 

career path an integral indicator of the professional deformation tends to increase 

(albeit of the non-linear nature). Also interesting is the fact that «for the professional 

path there is a tendency to increased polarization of teachers on the degree of 

deformation, especially manifested in teachers employed for over 10 years (p. 170), 
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what complies with our data confirming the significance of 10-years boundary of the 

professional employment in the context of the dynamic research of the personal-

professional development of teachers. 

In this regard, it is important to shift the emphasis in the diagnosis from a planned 

or modelled result of the development of teachers in the personal sense to assessing the 

procedural characteristics of their development – satisfaction, emotional background, 

some stability of positive self-awareness, and interest in work, professional 

achievements and others. These data allow us to adequately (without additional 

resource costs) to evaluate the trends of the personal-professional development of the 

team, not so much in order to conclude endpoint results, but in order to make the 

necessary changes to the content of the psychological support or to other aspects of 

organising work in educational organizations. 

However, psycho-diagnostic indicators of the dynamics of manifestation of 

adverse psychological states of teachers – such as occupational stress or emotional 

burnout, of course, may be useful for dynamic diagnostics due to the fact that they can 

timely indicate the need for the psychological support or for a change in working 

conditions for a specific teacher (subject to availability). 

2. Informing. 

Specifics of personality characteristics and professional orientation of teachers 

determine implicit in this occupational group striving to informational awareness. 

Especially in cases that require additional time and effort from a teacher. In this 

context, the relevance of information is not a subject for doubt. We note that, despite 

the "recognition" of certain adverse psychological manifestations in themselves and in 

their own professional activity, teachers are inclined to positive evaluation of the 

received information. 

Tasks of the awareness are related to familiarization of teachers with the specific 

phenomenon of the personal-professional development, with different scientific 

approaches to the description of the professional development of teachers, with 

psychological aspects of the essence of professional crises, with mechanisms and 
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symptoms of burnout and professional stress and with psychological features of work 

related to the maintenance of mental health. 

Organizational forms: lectures, seminars, round tables. 

Note that information is preferably to be organized in group forms, since it is 

accompanied by comparing by teachers the information supplied by the teacher-

psychologist and analysis recognizable in colleagues and themselves signs of the 

professional deformation, occupational stress and burnout in daily activities, and other 

psychological phenomena, which can be interpreted ambiguously. Group working 

conditions can reduce the psychological tension applicable to almost every listener due 

to lack of psychologist’s attention offered to them personally. 

Of course, in a number of teachers (and / or at the initial stages of the 

psychological work), this comparison may cause a protective effect of denying the 

negative personality traits and characteristics of burnout, but with the time being (in 

the further work of a psychologist with pedagogical collective) admission probability 

(or relevance) of their manifestations is formed, transformable into a request for the 

development of ways to prevent adverse professionally-mediated phenomena. This, in 

turn, allows reducing the distance between a teacher and a psychologist at the 

subsequent stages of the work and getting more significant results in the process of 

counselling or psycho-correction. 

It should be emphasized that the process of informing is not limited to only 

carrying out lectures, as when using this form of work, students do not always interpret 

the independently obtained knowledge at cognitive behavioural level, connected 

directly to the implementation of the professional activity (N.V. Borisova, 1999). In 

this context, effective use of information in the course of methods for facilitating the 

preparation for the solution of more practice-oriented teacher training and development 

objectives: dialogical (discussion, debates, debates); interactive (informing 

conversation switch elements in a lecture dialog); heuristic (brainstorm); role-playing 

games, and others. 

It should be noted that the effectiveness of information provided under condition 

of the use of technology in the form of a seminar dialogue assists with inclusion of 
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teachers in solving various - both psychological and pedagogical - problems, the 

formation of empathy tendencies, stress tolerance and communicating ability (N.V. 

Bordovskaya et al, 2010), which is extremely important for the continuity and 

consistency of the implementation of an integrated model of guidance for the personal-

professional development of teachers - both in the psychological-pedagogical as well 

as in organizational-pedagogical contexts. 

3. Consulting. 

In the context of the experience of individual work with teachers we believe that 

it is appropriate to emphasize the effectiveness of consultation (in particular, of the 

existential-humanistic character). 

The goal of counselling is to support teachers as regards to the actual subjective-

significant psychological problems, manifested in the context of their professional 

activities and outside of this context.  

Among the tasks of consultative work - reducing psychological stress in the 

course of the professional work, the definition of long-term vision of the personal-

professional development, increasing the capacity of the individual for self-control, 

coping with stress by means of simple and non-energy intensive psychological 

techniques, planning time, and others.  

Method: non-directive counselling. 

An interesting fact is that among the various approaches to the work of a 

psychologist with teachers, many researchers point to the special importance of 

counselling [J.L. Alpert, M.D. Yammer, 1982; N.L. Babcock, W.B. Pryzwansky, 

1983; J. Gallessich, 1974, F.M. Gersham, 1989; S.P. Hyatt, D.H. Tingstrom, 1983; BK 

Martens et al., 1991; E.E. Symanyuk, 2005, 2007; N.P. Bad’ina, L.A. Dementieva, 

2011; M.G. Sinyakova, 2014]. 

M.G. Sinyakova (2014) emphasizes the role of counselling the teacher and the 

teaching staff as a whole on various aspects of the personal-professional development, 

noting its role in the development of the educational organization as a whole, that is 

connected with the direction of consulting aimed at achieving qualitative changes in 

the professional development, the behaviour of teachers, their social interaction and in 
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the school management. The author points to the special importance of the processing 

approach to consulting that takes into account "not only existing, but also the projected 

changes in the educational system, and the changing socio-economic conditions" 

(M.G. Sinyakova 2014,  p. 71). 

Psychological counselling is universal, because it includes different elements of 

psycho-diagnosis, therapy, psychotherapy, therefore can be successfully used at 

various stages of supporting (E.E. Symanyuk, 2005). Our position with respect to the 

target units of counselling teachers in the context of solving problems of supporting 

the personal-professional development of teachers corresponds with the position of 

E.E. Symanyuk (2005), which indicates that this form of the psychological work 

involves assisting a person in their self-knowledge, self-esteem and adaptation to real 

conditions of life, the formation of value-motivational sphere, overcoming crisis 

situations, professional deformations and achieving emotional stability, conducive to 

continuous personal-professional growth and self-development. In this connection it is 

important to note that E.E. Simanyuk defines the psychological meaning of the 

counselling exactly in the logic of supporting methodology: to assist a teacher, through 

the comprehension of the crisis situation, in finding a strategy for overcoming this 

situation. 

N. Lambert and co-auth. (2003) emphasize that the consultative approach in the 

educational organization has a vitally important value, and the consultation – is the 

most productive method of using the competence of a school psychologist in 

connection with teachers. In the continuation, the author indicates the significance of 

the updating the subjective position of teachers in solving of their problems: it is 

important that the solving of problems of the psychological work with a teacher would 

not lie in the zone of the consultant’s responsibility solely because it is located in the 

zone of his competence. N. Lambert asserts that the ability of a teacher to accept 

responsibility for solving their problems determines approach to consultation. If they 

are capable, then a psychologist appears in the role of an assistant in their solving. If 

no – a psychologist can take the solving of a problem of teachers on themselves. But in 

the context of solving education related problems a psychologist cannot solve a 
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problem without a teacher, since – education is the zone of teachers’ responsibility. 

Our position is somewhat different: each teacher is capable of taking responsibility for 

their problems solving, but not everyone is always ready for this. In this connection the 

importance of the relationship of consultation with the other supporting methods 

chosen by us within the framework of the model of the psychological guidance of the 

personal-professional development of teachers (diagnostics, information, instruction 

and the development of teachers, tracking of the educational process) is obvious.   

In this connection it is timely to return to contexts of the examination of 

supporting as internal and external intension to the development. To a certain degree, 

consultation assumes the search for this combination of tasks of a leader of the 

educational organization, psychologist and teacher, which would actualize the certain 

point of the convergence of these two intensions, combining together motivation and 

stimulation, giving additional energy to a teacher in solving of their professional (and 

personal) problems, the search for effective solutions, therefore, and in their personal-

professional development. Vital importance in organising of this approach to 

supporting is given to education and development of teachers, and also to tracking of 

the educational process. However, V.A. Slastenin (2005) indicates in this connection 

that diversion from the purely rational organising of the pedagogical activity is 

necessary, since it is very important to form the space for teachers to revive 

themselves, “since the content of this space becomes the foundation for the content of 

education” (cited by V.A. Slastenin, 2005, p. 176]. This assertion can be coordinated 

with the position of N. Lambert (2003), who also indicates that the psychological 

consultation in schools contributes to transformation of a personality of a teacher and 

students as the motion through the epistemic-logical forms. In other words, in the 

ideology of supporting the education of teachers, transferring them the knowledge 

about opportunities and methods of solving the organizational and psychological 

problems of their professional activity, takes a leading place. This emphasizes that 

there is no singularly correct approach to consultation (specifically) and to supporting 

(as the whole). Each tradition, formed in the course of formation of various forms of 

the psychological help, places a man as the meaningful subject in the centre of the 
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epistemic-logical ring, whereas the reflection is the ultimate condition of the 

effectiveness of the psychological work with a teacher. For this very reason, in the 

opinion of N. Lambert, which we unambiguously support, there cannot be any final 

estimation of the psychological consultation (N. Lambert, 2003). Yes, this postulate 

does not make it possible to reliably estimate any objective results of the psychological 

support, but it makes possible to create such conditions, which in the logic of the 

anthropological approach could be singularly acceptable for the developing 

personality. This would, in turn, in many respects contribute to increase in the 

effectiveness in the educational process, which “is determined by the activity of a 

personally stable, internally integral and professionally comprehensive teacher, who 

realizes themselves as a full-fledged subject of the professional activity” (Icited by 

V.A. Slastenin, 2005, p. 170).  

4. Training and development. 

The main objectives of a teacher’s training and development in the context of the 

psychological guidance of their personal-professional development are: 

 increasing of the psychological competence in interaction with other participants 

of the educational process (colleagues, administration, students and their parents); 

 increasing of the psychological competence in the field of self-development and 

self-regulation; 

 increasing in the level of adaptation and adaptability to conditions of the 

professional activity. 

Organizational forms: workshops, lectures, seminars, master-classes, etc. 

As N.A. Doronina (2012) notes, the development of teachers largely happens in 

the context of the socio-pedagogical interaction with other subjects of the educational 

process, where a system of relations for the personality-developing environment is 

being formed. Emphasizing the special importance of the formation of warm relations 

within an educational organization (which further shows the importance of the 

organizational-pedagogical aspects of supporting of the personal-professional 

development of teachers, as shown above), the author points out the importance of 

using mobile pedagogical technologies in work with teachers (contextual learning, 
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training in cooperation, seminars), along with the interactive, game, situational and 

heuristic teaching methods. Such technologies (similarly, as their mastery by teachers) 

promote the formation of a teacher’s personality: sociable and mobile; capable of 

influencing communication, the relationship between students and interaction with 

them on the basis of cooperation, of organising supporting (N.A. Doronina, 2012). We 

support this position, considering it completely appropriate to the tasks of the 

psychological support for the personal-professional development of teachers, as well 

as to the methodology and values of the anthropological approach. In continuation, the 

other effects of training and development of teachers should be allocated: formation of 

cognitive competence (I.B. Tereshkina et al., 2008); independent thinking, 

organizational skills, communicative competence, tolerance, empathy (N.A. Doronin, 

2012).  

In our practice, the case-technologies proved to be useful (allowing on the basis 

of modelling of various interaction situations in terms of the educational process 

increasing the level of the psychological competence of teachers, not only in the 

solving of arising in the course of the professional activity problems, but also in 

stimulating creative thinking, in combining strategic and tactical approaches to solving 

problems of working with children and interacting with adult members of the 

educational process, in leading a productive discussion); business games (mostly 

aimed at updating and development of skills like cooperation within the peer group, 

and solving practical problems of working in simulation mode of the professional 

activities under specified conditions). The multi-purpose possibilities of using the 

case-method and business games (as means of modelling various situations and 

circumstances of the professional work with the search for new ways of its 

implementation, which is a method of learning, as close as possible to the real 

professional activity) determine their widespread and efficiency in the education 

practice (I.I. Cherkasov, T.A.Yarkova, 2009; S.Yu. Temina, 2010, N.V. Lebedeva, 

2013; L.V. Nikolaeva, 2013; L.R. Logacheva, T.A. Chernikova, 2014; I.N. Taschiyan, 

2014; L.A. Andrievskaya, 2015). 

It is appropriate to add in this respect that the case-method is teaching skills to 
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develop a strategy of behaviour, and a game promotes the formation of skills of 

behavioural tactics (Y.P. Surmin, 2002). I.V. Rudomanenko, L.V. Rudomanenko 

(2011) indicate that the game form of training provides effects at three levels: 

subjective (meaningful); experiencing (experience, feelings and desires); 

communicative (communication and cooperation in a group). The case-method allows 

both in the framework of the independent work as well as when working in a group 

analysing the information, structuring it, identifying the key issues, generating 

alternative solutions, evaluating them, choosing the best action programs and 

developing them (E.V. Maslov, 1999, p. 36). I.I. Cherkasova, T.A. Yarkova (2009) in 

relation to the use of the case-method in working with teachers rightly point out, that 

being traditionally viewed as a teaching method, it can be used for the development of 

the professional competence. At the same time as the "case" may be considered 

educational situations, educational community, subculture, children's organization, 

classroom staff, forms of the pedagogical interaction, etc. - almost all the phenomena 

of the pedagogical reality" (I.I. Cherkasov, T.A. Yarkova, 2009, p. 147). In this regard, 

it should be noted that the case-method (as well as other technologies, referred in the 

context of a brief discussion of the various processes of the psychological guidance for 

the personal-professional development of teachers) can be used not only for training 

and development, but also to address the educational process supporting tasks, 

consulting, informing, and even diagnostics. All this once again underlines a profound 

interconnection between the guidance processes.  

Great prospects in the context of the development of teachers provide the work on 

teachers’ self-awareness, being the central aspect of the personal-professional 

development (I.V. Vachkov 2005, V.A. Slastenin, 2005). In a study of V.A. Slastenin 

(2005) is discovered that teachers have three major groups (subjectively meaningful) 

problems that make their professional self-realization difficult: problems related to 

professional skills; interpersonal relations within the educational process; intrapersonal 

(in the author's terminology intra-individual) problems (self-regulation, health related, 

self-organising skills). We emphasize that the V.A. Slastenin within the frame of the 

psychological work related to solving these problems has given a special place to the 



 229  

importance of forming the image of "I" as an active subject of the professional activity, 

which fully corresponds with the logic of the anthropological approach to the 

organising and content of the support for the personal-professional development. It 

offers a three-stage approach to the organising of the training-advisory work with 

teachers: preliminary consultation and comprehensive diagnosis - individual training-

consulting work - group training work in the form of meetings, seminars on the 

personal growth within the profession. Particular attention is paid to the value sphere 

of the teachers’ individuality, which, according to the observations of the author, 

affects subjective evaluation of the importance of the profession and focuses on self-

realization in it. In this context, it is difficult to overestimate the importance of group 

forms of work with the teachers - both in the process of informing, and in the process 

of training (which is a component of the learning and development as of one of the 

main processes of the psychological support for the personal-professional development 

of teachers), providing significant opportunities - most notably, the possibility of 

assisting in self-development (S.I. Makshanov, 1997; I.V. Vachkov, 1995, 1998, 2001, 

2009; I.V. Vachkov, S.D. Deryabo, 2004; Y.V. Makarov, 2013). This, however, 

requires experience, professional skills and a significant status level of a psychologist 

in perception on the part of teachers, therefore, in our opinion, is not always an 

effective tool for inexperienced educational psychologists. V. Renge  (1993) notes 

that, given the complexity of transferring of the developed in the course of training 

settings and skills, a number of conditions for increasing the efficiency of the training 

must be taken into account: training procedures should be linked to the behaviour of 

the participants in their professional roles, psychologists should be aware of the 

limitations of their capacity to apply changes, the course participants need further 

support of colleagues outside of the training, a positive dialogue with them. A special 

role for the solution of problems of support plays the supporting of the educational 

process that promotes the integration of the organizational-pedagogical and psycho-

pedagogical guidance blocks. 

Such combination of various forms of work is coordinated with the methodology 

of poly-subject approach to the pedagogical interaction (I.V. Vachkov, 2002, 2014), 
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according to which the direct cooperation of subjects with each other is capable of 

generating their interdependence and special type of generality – poly-subject – as the 

integral dynamic psychological formation, which reflects the phenomenon of the unity 

of the development of its composition subjects. In this connection consultation, and, in 

particular, group consultations (including informing and learning) forms of work with 

the teachers contribute to the transfer of vision by a teacher the prospects for their own 

professional-personal development to the vision of the prospects of the professional-

personal development of the pedagogical association as a poly-subject. Simultaneously 

this also extended to other subjects of the educational process (pupils, their parents, 

legal representatives), which contributes to both the forming of the favourable socio-

psychological climate in the educational organization as a whole and to increase in the 

effectiveness of the educational process. As I.V. Vachkov (2014) notes, the poly-

subject approach can help a teacher to rethink the content of their activity, interaction 

with children, to see new prospects, opportunities and strategies of their professional 

activity. In our opinion, this approach is essentially anthropological, which follows 

from the determination of subjectivity, proposed by I.V. Vachkov (2014). Subjectivity 

is “the systematic human quality, in which the most important intension of a man as 

subject realises — a tendency towards manifestation and realization themselves both in 

the space of their own internal world and in the space of the surrounding world, 

considered “my house”; in this case subjectivity is most clearly manifested precisely 

on the border of these two worlds, being dynamic and reflecting the contradictory, 

dynamic and mutually complementing unity of the external and the internal” (I.V. 

Vachkov, 2014, p. 39). The anthropological orientation of working with the 

subjectivity of a teacher is manifested also in the properties of the subject, specified by 

S.D. Deryabo (2002): self-structuring as the individual ability to bring their qualities 

into correspondence with the qualities of the surrounding world; self-affecting as the 

capability of a personality to control their own life in the role “their reason for being in 

the world”; self-development as the capability for constant positive self-changing with 

the exit outside the limits of their boundaries for overcoming the pressing 

difficulties (objectively reflecting the essence of transcending from “I” - current to “I” 
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- desired). 

It seems appropriate to point out that the training and development objectives 

should be considered in a continuum of the psychological-pedagogical and 

organizational-pedagogical units of the psychological support for the personal-

professional development of teachers. This consideration is not only connected with 

the relevance of the continuity and consistency of work of all the owners of the support 

resources, but also with the importance of ensuring the continuity of the teachers’ 

education. This requirement for the formation of professionals has already become 

necessary over the past century (N.A. Morozov, 2001). As noted by N.V. Lebedeva 

(2013), in the modern psychological and pedagogical literature, the improving of the 

forms of adult education related to the implementation and updating of the educational 

technology should be focused on self-education and self-improvement. There is no 

doubt that the main methods, providing teachers with motivation for self-development, 

are the methods of the psychological supporting, including those supporting the 

educational process, having a significant potential in increasing the professional 

success of teachers. 

5. Psychological guidance of the educational process. 

Psychological guidance of the educational process as a target destination is the 

provision to a teacher assistance in solving problems in working with children.  

The goal is the professional psychological support of the educational process. 

Organizational forms are counselling, psychological-medical consultation, 

pedagogical council and others. 

The main directions of this process we estimate as: 

 the development of the psychological-pedagogical recommendations for teacher 

to ensure the basic teaching process - learning, education and development of children 

in various situations of school interaction (in the classroom, at the implementation of 

extracurricular activities, in terms of extracurricular activities, etc.): with respect to the 

style of interaction with the class, including the possible variety of social-

psychological characteristics of children's groups, the level of specificity of cognitive 
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processes of individual children (both individual and specific to the age, period of 

development or their social status), etc.; 

 the development of proposals and recommendations concerning their 

interactions with colleagues while solving specific educational objectives (e.g., 

implementation of educational interdisciplinary projects);   

 the development of proposals and recommendations for solving complex 

(including conflicting) situations that arise in the course of the educational process 

between different participants. 

Obviously valid for the solving of these tasks are forms of mini-lectures, 

seminars, consultations with the use of technologies briefly discussed above (case 

method, business games, etc.). 

However, such forms of work that involve direct interaction of a psychologist 

with teachers of the educational organization take the central place. First of all, we are 

talking about the traditional for the modern school - pedagogical councils, teaching 

unions, medical-psychological-pedagogical (psychological-pedagogical) consiliums, 

etc. These forms of cooperation not only assist is solving together the arising, in terms 

of the educational process, problems and challenges, but also increase the 

psychological competence of teachers and pedagogical competence of psychologists. 

There is no doubt that the active and meaningful participation of a teacher-

psychologist in such events is also aimed at providing psychological guidance for the 

personal-professional development both to individual professionals and to teaching 

staff as a whole. Solving the tasks of the professional motivation, self-confidence, 

maintaining the positive socio-psychological climate, consequently the prevention of 

the occupational stress and emotional burnout, plays a significant role.  

In the technological arsenal of a teacher-psychologist in this context, a significant 

place is occupied by the moderation technology that allows focusing on a particular 

issue of the educational process. Being practice-oriented and group, as well as 

eliminating the formal assessment, it encourages the productive interaction of the 

participants involved in the problem solving and contributes to finding optional 

solutions. Base for moderation is the technique of organising the interactive 
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communication through which participants’ working communication becomes more 

focused and structured. 

According to I.V. Rudomanenko, L.V. Rudomanenko (2011), moderation – is a 

set of interrelated conditions, methods and techniques for organising the joint activity 

of adults, allowing members to engage in the process of identifying, understanding and 

analysis of difficulties in their professional activity, find ways to resolve them, the 

informal understanding and dissemination of the experience of colleagues, as well as 

mutual learning on the basis of knowledge and experience of the participants. 

Moderation technology is used in the process of consultation in the field of 

professional interaction and intra-family-communication and is the basis for the team-

work, building a conflict-free communication, focus-group research in the society (I.B. 

Tereshkina et al., 2008, p. 4). The relevance of using this technology to provide 

supporting for the educational process is also linked with the fact that it facilitates 

optimization of social-pedagogical interaction and as a result increases the level of the 

organizational culture. 

In conclusion, considering the main directions of the psychological guidance for 

the personal-professional development of teachers it is important to emphasize that the 

processing nature of supporting the educational process suggests that they should not 

be discrete. In contrast, the preferred direction is only a form of organising the 

continuous process of interaction, which requires a continuous extension of the 

diagnostic, consultative, recommendatory interaction. That's why we do not consider it 

possible to analyse the characteristics of teachers at the input and output of these 

processes. They are individual and therefore the processing effects seem appropriate to 

consider in relation to the supporting process as a whole, rather than with respect to its 

individual areas. 

In fact, the guidance of the personal-professional development of teachers does 

not provide achievement of any specific purpose, and therefore it needs a processing 

approach - more as a solution to current supporting tasks, rather than an attempt to 

bring a teacher in conformity with any reference targets.  
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In this connection the importance of a combination of different processes of the 

psychological guidance - diagnostic, information, consultation, training and 

development, support of educational process, is evident. We cannot suggest certain 

hierarchy on the basis of the significance. 

However, the definition of an ordered sequence of their use seems significant. In 

this regard, we (in collaboration with E.V. Mettus, A.V. Litvina) developed, tested and 

put into practice the psychological guidance for the personal-professional development 

of teachers in Academic Gymnasium № 56 of St. Petersburg in the frame of the 

program "Dialogue", held public-professional examination and recommended for use 

in the Russian educational institutions nationwide by the Federation of the Russian 

educational psychologists. 

Despite our attempt to create a concept of the psychological guidance for the 

personal-professional development of teachers, we note that its implementation in 

various forms (which have been also approved by us in relation to conditions of 

various educational institutions, implementing educational programs of various kinds) 

is required accounting the specifics of the psychological guidance for teachers at 

different stages of their personal-professional development (R.V. Demyanchuk, 2015, 

2016). 

 

 

7.3. Specification of the content of the model of the psychological guidance, 

depending on the stage of the personal-professional development of teachers 

 

 

7.3.1. Psychological guidance for the personal-professional development of teachers at 

the stage of personal-professional formation 

 

 

According to the international research on teaching and learning, among the 

Russian teachers the proportion of young (under 30 years) specialists is quite small: 
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(12.3%). 32-33% of them believe that it might be better to choose another profession 

(TALIS 2014). 

Despite the fact that the prestige of the teaching profession tends to rise, while the 

number of graduates of pedagogical universities aspiring to self-realization in their 

profession is increasing, the problem of staffing the modern educational institutions 

remains acutely relevant.  

One of the directions of its solving seems to us the improving the organising and 

content of the psychological guidance for the personal-professional development of 

teachers. 

Our studies of the dynamics of the changes in the personality profile of a teacher 

in the context of the impact of the professional activities, allows allocating two stages 

of the personal-professional development: the stage of the professional formation and 

stage of the professional maturity. A kind of "barrier" for this transition is the age of 

30 years and the experience of pedagogical activity of 10 years. 

Obviously, the stage of the professional formation is a stage of 

professionalization (according to the classification of the individual stages of 

becoming a professional according to T.V. Zeer) associated with the development 

within profession, professional self-determination, the acquisition of professional 

experience and the development of properties and personal qualities necessary for a 

qualified performance of professional activities.  

Professional maturity stage is a stage of excellence with the realisation of an 

individual in their professional activities, integration of formed professionally 

important qualities of a person in the individual style of activity. 

If at a stage of mastering a profession the pairing of the  professional and the 

personal "allows an individual to build a system of criteria for self-awareness as a 

subject of their own professional activity and understand the importance of their 

profession" (N.V. Bordovskaya, 2012, p. 56), then at a stage of the professional 

formation the "degree of convergence of "self-image" and a reference image of a 

person in the professional capacity is expressed in a situation of real activity to keep 

and interpret emerging alternatives, ambiguous structures of expectations, 
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constructively form a conception of autonomous professional activities" (N.V. 

Bordovskaya, 2012, p. 57). It is important to note that the nature of the interface can 

influence the degree of the psychological comfort in perception of a young specialist, 

largely determines, in our opinion, a decision on the continuation of the professional 

activity or the change in direction of the professional self-realization. It appears that 

the most significant factors are the personal characteristics of a teacher and the nature 

of perception of their working conditions. 

In this regard, the most relevant areas of the psychological guidance are the 

following (R.V. Demyanchuk, F.G. Muhametzyanova, 2015):  

 psychological support aimed at improving the resistance to physical and 

psychological loads;  

 psychological guidance of formation in long-term adaptation to conditions of the 

professional activity;  

 prevention and correction of psychological crises.  

An important place in the structure of the psychological guidance also have 

aspects associated with increasing of the psychological competence of teachers in 

interaction with children and parents, colleagues, management - above all, 

communication related to the ability to build and maintain a constructive dialogue with 

the communication partners, to adjust the degree and nature of the severity of their 

emotional responses.  

Significant psychological mechanisms of support for teachers at the stage of the 

personal-professional formation are the formation of the professional identity and 

subjectivity of a teacher, which is also based on the integration of personal and 

professional qualities, contributing not only to solving actual pedagogical problems, 

but also to increasing of the psychological resistance to unfavourable factors of the 

professional activity (a significant part of which is often associated in young teachers 

with insufficient ability to adequately position themselves as a subject of the 

educational process, which can lead to conflicts with other participants). 

It is also important to note the priority tasks of the psychological guidance at the 

stage of formation and prevention of burnout, as according to our data, it is determined 
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not so much by the influence of the profession as by the personal predisposition, as 

determined by us in the process of analysing the distribution of signs of burnout in age 

groups.  

In the context of experience of individual work with teachers we believe it is 

appropriate to emphasize the effectiveness of the situational-based psychological 

counselling, learning skills of self-control and coping. Priority techniques, according to 

our experience, are relaxation techniques, time management, positive thinking.   

Established patterns of personality manifestations of teachers, specific to different 

age groups (including young teachers under the age of 30 years), as well as the lack of 

pronounced dynamics of personal changes in the personal-professional development, 

can testify that not so much the specifics of the individual properties of a teacher are 

determined by the nature of their activities, whereas being innate (possibly at the level 

of the individual trends) contribute to the choice of the profession. Therefore, in the 

formation of professionally caused psychological problems working conditions plays 

the important role. 

In this regard, significant in the content of the psychological support is also the 

motivation to formation of informal channels of communication, professional 

development in related educational specializations, project decisions at the level of the 

educational institution and its structural (functional) units. For a lot of young teachers 

this contributes to the sense of community, support from colleagues (especially in 

relation to non-standard tasks), thus reducing the level of occupational stress. 

There is no doubt that the solution for these problems is not a strict priority for an 

educational psychologist, but must be mainly ensured at the administrative level by 

creating conditions for the psychological support for teachers and their personal-

professional development.  

 

 

7.3.2. Psychological guidance for the personal-professional development of teachers at 

the stage of personal-professional maturity 
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International research on teaching and learning (TALIS 2014) show that almost 

half (48%) of the Russian teachers are the middle-aged people, from 30 to 49 years 

old. 

According to the results of our study, the percentage of teachers in this age 

group among those working in the secondary schools is 67%, among those working in 

the special (correctional) institutions - 47%. The average age of teachers in general 

educational institutions - 39.95 years, of specialists in correctional educational 

institutions - 41.06 years (p> 0.05). 

Period of the personal-professional development, characteristic for this, most 

representative age group of teachers, is a period of the professional maturity, which is 

characterized by specific psychological features. On the one hand, this is the stage of 

mastery with the realization of a person in the professional activities, integration of the 

formed professionally important qualities of a person in the individual style of activity; 

significant milestone in the actualization of self-development needs, the desire for self-

improvement and self-actualization, which is an indicator of personal maturity and in 

the same time - the condition for achieving it. On the other hand, it is a stage, which is 

characterized by an increased risk of pronounced manifestations of professionally, 

caused psychological problems - occupational stress, emotional burnout, and 

professional deformation. Probably, this contradiction is one of the leading reasons 

that 18% of teachers believe that it might have been better to choose another 

profession (TALIS 2014). The ongoing restructuring of the semantic structures of the 

professional consciousness, a shift towards new goals, correction and revision of the 

individual professional position prepare a shift in ways to perform activities leading to 

a change in the relationship with others, and in some cases – to a change of profession. 

It is obvious that the problem of the psychological support of teachers at the stage 

of the professional maturity is acutely relevant. 

        At the beginning of the stage of professional maturity the personality profile of a 

teacher changes, the indices of performance, optimism, extraversion, personal 

resources are reduced. Increase is monitored in organization and consciousness, at 
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indicators of social introversion and emotional stability. At the same time pessimism 

indices, emotional lability, social introversion and rigidity remain mostly pronounced, 

and less pronounced - individualistic traits and anxiety (which is statistically common 

to most teachers, regardless of their age). 

The results of the analysis of the personality characteristics of teachers taking into 

account the age distribution, as well as studies of burnout and professional stress, 

specifics of the socio-psychological climate in the teaching staff allow allocating a 

number of areas for the psychological guidance for teachers at the stage of their 

professional maturity (R.V. Demyanchuk, 2016). Priority, we believe, should be given 

to the following: 

1) prevention of the professional deformation, aimed primarily at preventing the 

formation of pronounced rigidity and social introversion;  

2) optimization and development of communicative competence in cooperation 

with all participants of the educational process; 

3) prevention of existential crises developing (primarily, the crisis of the meaning 

of the professional activity); 

4) updating the vision of life perspectives. 

This list does not deny the importance of the psychological support aimed at 

providing the psychological resistance to high levels of the occupational stress and 

long-term adaptation to conditions of their professional activity; prevention and 

correction of burnout and professional stress (R.V. Demyanchuk, 2015, 2016). 

It is important to emphasize that the implementation of these areas should be an 

integral component of an integral system of guidance for the personal-professional 

development of teachers. At the stage of the professional maturity it is especially 

important to create conditions for professional self-realization (especially in the 

management of an educational institution), the fullest possible disclosure of their 

professional capabilities and skills improvement. 

Our extensive experience allows you to select a number of basic organizational 

forms (from the above mentioned), contributing to solving the problems of the 

psychological support for teachers at the managerial level of an educational institution: 



 240  

1) allowing teachers to participate in the development and improvement of the 

development and the educational programs of the educational institution; 

2) strengthening the capacity of teachers to participate in the annual planning of 

the institutional programme, allowing corrections at strategic planning tasks and to 

determine their place in their implementation; 

3) updating the capacity of group forms of decision-making related to the 

management of the educational institution; 

4) involvement of teachers into implementation of the functional managerial tasks 

with delegation of authority and full responsibility. 

The most important psychological effects of teachers' participation in the 

implementation of these organizational forms of work related to the maintenance of a 

sense of ownership of the formation and implementation of the development vision of 

the educational institutions in the long term, understanding and awareness of their role 

in the activities of the institution as a whole and the system of interaction with social 

partners; updating professional subjectivity and identity; stimulating personal 

resources; reduction of the psychological tension in relation to personal fulfilment 

prospects; updating meanings and life orientations; awareness of the value of their 

personality in the system of professional relationships (and, as a consequence, the 

value of their professional activity). Especially because all this directly affects the 

efficiency of the educational institution in its main tasks: According to L.M. Friedman 

(1998), a psychologist realizes their special capabilities not only through working with 

the students, but mainly through teachers and through the school administration. 

In conclusion, it seems appropriate to conclude that the professional standard of 

an individual image is largely determined at the stage of training within the higher 

pedagogical education. Therefore, the problem of personal readiness for further 

professional activity is more than relevant. In fact, it creates a certain vector of future 

personal-professional development, pre-defining integration of an individual and the 

profession as a development mechanism or as a professional deformation mechanism 

with negative consequences. In the first case we have established particular personal 



 241  

qualities of teachers, when expressed on an adaptive and close to the optimum level, 

provide for effective solutions of professional tasks and personal stability. 

This requires the adoption of additional measures to improve the training of 

future teachers, focused not only on the assimilation of the subject-conceptual field of 

the profession, but also on increasing the level of the psychological (especially 

personal readiness) to further personal-professional development.  

Key pointers in solving this problem, we believe are the following: formation of 

an adequate image of the personality of a teacher; formation of valuable orientations 

within profession; introjection of meanings of the pedagogical activity (and creating 

conditions for their comprehension by students); determination of the actual 

perspectives and further professional growth conditions (in the vertical and horizontal 

planes); increase in stress resistance and adaptation potential of the individual 

resources of a personality. 

 

 

7.4. Testing and implementation of a model of the psychological guidance 

 for the personal-professional development of teachers 

 

7.4.1. Problems in evaluation of the effectiveness of the model  

of the psychological guidance for the personal-professional development 

 

 

It is obvious that any proposed model of activity (in particular, the managerial 

model) requires an assessment of the effectiveness. However, due to the specificity of 

the subject-object field of the psychological guidance, it is difficult. There is no doubt 

that the effectiveness of the educational organization can always be evaluated in the 

form of quality parameters (for example, performance at the unified state exams, 

indicators of the resourcing support, compliance rates to some standards of training 

and others). But the assessment of certain processes leading to the integrated 

performance of the organization as a whole does not always correlate to them. As a 
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demonstration, we note that these indicators can be achieved in the absence in the 

teaching staff favourable social-psychological climate, authoritarian style of 

management on the part of the director and his deputies, the low level of professional 

motivation of teachers, but meaningful to them the stimulation system, and so on. The 

degree of an individual comfort of the personal-professional development of individual 

teachers in such cases may be low. But the impact of activity may comply with the 

appropriate targets of a particular school. 

In this regard, the processing approach to modelling the psychological guidance 

takes on added urgency, as it has the greater adaptability in comparison with others 

and, therefore, can be "embedded" in various conditions of organising the professional 

activity as a whole. 

It should be noted that the term "technology" (applied by us to the designation of 

psycho-pedagogical block of the model of the psychological guidance for the personal-

professional development), involving, above all, reproducible results under conditions 

of compliance with the algorithm of activity and constant resource capabilities, was 

used conditionally. This convention is related to two main factors. The first - the 

individual specificity of the personal-professional development of teachers - dictates 

the fundamental impossibility of strictly regulate the algorithmic content of the 

psychological support (which does not contradict with the possibility of building the 

organizational algorithm). The second is the individual specificity of the result 

evaluation (effects of the psychological work) - both by external evaluation, and by 

self-assessment. As an example, the high efficiency of the professional work of a 

teacher (regardless of the stage of their personal-professional development) may not 

relate to the state of their subjective psychological well-being and mental health. 

Conversely, high levels of the psychological well-being and psychological health of a 

teacher may not be correlated with high performance of their professional work. Based 

on the long-term observations of different variants of the personal-professional 

development of teachers under conditions of various educational institutions and the 

phenomenological analysis in the process of the psychological counselling of teachers, 

we can say that such discrepancies are widespread and can be manifested sporadically 
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(situational) as well as permanently (being characteristic for specific cases of 

adaptation to professional working conditions). 

Also to be noted that the problem of correlation of concepts "guidance" and 

"technology" in principle cannot unconditionally defined, as the support itself and 

approaches to securing it are in detail associated with purely psychological 

phenomenology, personal (not only and not so much with human cognition, but with 

emotions, feelings, experiences and other very subjective categories). Technology, on 

the contrary, is a system of ordered procedures and operations, "which aims to put into 

the Procrustean bed all of the richness of the spiritual world of an individual" (Y.V. 

Makarov, 2013, p. 61). 

The above is not an indicator of the effectiveness of any model of the 

psychological guidance for the personal-professional development of teachers, but 

does not deny, in our opinion, the possibility of constructing a concept that can and 

should be filled with individually-oriented methods of the psychological work and, 

accordingly, individually-oriented methods and parameters for support evaluation, 

adaptable to specific working conditions, given the specifics of an individual and 

professional activities of each teacher, being the object of tracking. 

This conclusion is sufficiently correlated with the established over a number of 

decades in the second half of the last century to the beginning of the XXI century 

views on the effectiveness of the psychological work with the client (M.M. Oginskaya, 

1991; R. Kochyunas, 2002, R.L. Atkinson et al., 2003; R.R. Greenson 2003; H.J. 

Eysenck, 1952; C. Rogers (1957, 1975); L. Luborsky, B. Singer, 1975; K. Schneider, 

1992). It is important to emphasize that we do not analyse the current data on the 

effectiveness of psychotherapeutic techniques (derived primarily within the paradigm 

of the cognitive-behavioural approach), since they require special training of 

specialists, situated, as a rule, beyond the professional competence of school 

psychologists. 

Exploring the challenges of criteria search for the effectiveness of the 

psychological work with a client, M.G. Bobkova, V.V. Garayeva (2011) concluded 

that at present there are no clearly defined boundaries for understanding of 
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performance criteria in psychotherapy and in psychological counselling. Based on their 

own empirical data, the authors note that the results of such work are associated 

primarily with the individual characteristics of the consultant (empathy, personal 

conceived interest to customers), individual customer characteristics (motivation to 

change, reflexivity, openness, accountability), the peculiarities of the process of 

interaction between the consultant and the client (trust, contact, openness, clear 

contract); durability and stability of changes as a result of counselling (manifested, 

first of all, in the formation of awareness skills). In the context of assessing the 

effectiveness of the psychological guidance for the personal-professional development 

it is important to stress the fact that in addition to these factors, a teacher is influenced 

by a considerable number of other (non-organizational and / or content of the 

psychological guidance related, not associated with the construction of the career or 

specific labour conditions) factors that further complicate the assessment of the 

effectiveness of the psychological work. 

It is important to note that similar considerations do not allow the assessment of 

the effectiveness and implementation of organizational-pedagogical unit of the model 

that shall further relate to the fundamental impossibility of reproducing the same 

working conditions in each educational institution. 

The said does not prevent us from creation of the guidance model, which can be, 

under conditions of maintaining the overall scheme and the principles of flexibility, 

adaptable to different conditions. Namely creation of the general schemes and general 

principles (methodological benchmarks) is the object of our study. 

 

 

7.4.2. Testing and implementation of a model of the psychological guidance for 

the personal-professional development of teachers 

 

 

Based on the results of the conducted investigations of the special features of the 

personal-professional development of teachers of the educational organizations, which 
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implement educational programs of different directivity, and also the long-standing 

experience of both organising daily activities of kindergartens and schools and 

organising practical realisation of the psychological guidance for teachers, we have 

approved different elements of the proposed model. In the trail have participated the 

pedagogical associations of the state budget educational institutions of St. Petersburg:  

Academic Grammar School  № 56, Grammar School № 116, Primary school-

children's garden of № 687 “The Centre for the Rehabilitation of a Child” of the 

compensating type, Special (correctional) school (VII form)  № 5, Special 

(correctional) boarding school (VII form) of № 51, School № 755 ‘The Regional 

Centre for Autism”. 

In 2005-2008 the proposed organizational and substantive aspects of supporting 

teachers were tested on the scale of the Central district of St. Petersburg during the 

project of experimental work, "Optimization of the educational process in preschool 

educational institutions and schools in the Central district of St. Petersburg, taking into 

account the psychological characteristics of employees". 

In the course of research and experimental work we have conducted (together 

with E.V. Mettus, A.V. Litvina) the programme of the psychological support for the 

personal-professional development " dialogue ", has successfully passed the social and 

professional expertise in the VIII All-Russian competition of psycho-pedagogical 

program" New technologies for the "New school" in the nomination "Educational 

(educational) psycho-educational program" and recommended by the Russian 

Federation of Psychologists of Education for use in the country's educational 

organization was developed and implemented on the basis of state budgetary 

educational institution of the Academic Grammar School  № 56 of St. Petersburg.  

The program has been tested on the basis of Academic Grammar School  № 56 

in St. Petersburg from 2012-2013 academic year to date). Each year, the program was 

attended by over 300 teachers of the Academic Grammar School. 

The program is in great demand by specialists of the education system of Saint-

Petersburg and Leningrad region (were held over 15 seminars and training courses for 

teachers and specialists of the support system for educational institutions). 
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A brief description of the problem to be solved by the program. 

Various aspects of organising and content of the psychological guidance were for 

a long time focused on the priority context of the meanings of this term in relation to 

working with children. However, the effectiveness of this work, above all, is 

determined by the professional position of teachers, possibilities of implementing 

substantive capacity of learning, training, development, compensation and 

socialization mediated through the personality of a teacher. This makes it necessary to 

search for and to update the existing methodology of applying the ways of support to 

the problematic areas of the personal-professional development of teachers related to 

their subjectivity as to the ability "to self-determination, self-management, self-control 

over their behaviour and actions, the ability to be in the practical relation to the world, 

to make their activity and themselves a subject for analysis and changes. 

The basic scientific and methodological basis for the programme is the 

anthropological concept of the personal-professional development of teachers, 

proposed by S.N. Kostromina, R.V. Demyanchuk (2016). The starting position of the 

concept is the idea that the basis for the personal-professional development is a 

complex of the psychological contradictions between an individual and the profession 

that can be resolved through transcending process of the "I" of the subject (the 

transformation of the self-identity from "I"-current to the "I"-desired ("I"-necessary) in 

accordance with the requirements of the profession and the relevant conditions for self-

realization in the profession. The central mechanism of this process is the transcending 

of the personal and the professional psychological fields, the result of which may be 

either adaptation of a personality to conditions of the pedagogical activity, or 

development of a person in the profession (according to the model L.M. Mitina). 

Transcendence is nonlinear, allowing, however, distinguishing between two main 

stages – the personal-professional formation and the personal-professional 

development of a teacher, each of which is characterized by certain psychological 

characteristics. These features, in turn, require continuous psychological support, 

aimed both at creation of favourable conditions for the development of teachers (and 

hence providing the efficiency and improvements in the psychological safety of the 
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educational process) and to prevent possible risks associated with formation of signs of 

the professional distress, emotional burnout and professional deformation of the 

teacher’s personality.  

The purpose and objectives of the program. 

The objective of the program is to provide the psychological guidance for the 

personal-professional development of teachers at the main stages: personal-

professional formation and personal-professional maturity. 

Objectives of the program:  

1. At the stage of the personal-professional formation: 

 support a teacher at their entering in the profession that involves working on 

improvement the resistance to physical and psychological stress, the transition from 

the academic knowledge to practical requirements; 

 psychological guidance the formation of long-term adaptation to conditions of 

their professional activity; 

 promote the achievement of the optimum ratio between the vertical career 

aspirations and the need for high intensity work for the professional self-improvement 

in a "horizontal" professional development; 

 prevention and correction of the psychological crises of the personal-

professional formation (manifested as acute suffering their failure in the profession and 

the psychological "dead-end" in self-actualization, which we have frequently recorded 

at the stage of 3-5 years of continuous pedagogical activity); 

 prevention and correction of the emerging signs of burnout and professional 

distress related to the previous factor. 

2. At the stage of the personal-professional maturity: 

 work to prevent the formation of professional deformation with severe rigidity 

and social introversion, accompanied by the manifestation of a kind of psychological 

complexes "can do anything", "know better"; 

 actualization of communicative competence in interaction with all participants 

of the educational process, but primarily with colleagues; 

 prevention of existential crises (primarily crisis of the meaning of professional 
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activity); 

 actualization of the vision of life perspectives. 

 

  

 

Fig. 33. Schematic diagram of the program of psychological guidance  
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for personal and professional development 

 

Structure of the program 

In accordance with the main stages of the personal-professional development of 

teachers – the stage of the personal-professional formation and the stage of personal-

professional development - the program is made up out of two main modules (Fig. 35). 

Content of the modules is constructed in accordance with the basic 

psychological processes of supporting: diagnosis; informing, consultation, training and 

development, support of the educational process. 

The program covers the entire period of each school year with the division of 

teachers into the streams corresponding with the steps of their personal-professional 

development. 

The main tools of the program: 

- card of the individual support for a teacher; 

- portfolio of the personal-professional development of a teacher; 

- the program of trainings and seminars; 

- PowerPoint presentations for seminars and trainings; 

- information booklets. 

Stages of the implementation of the program 

Diagnostic phase  

 dynamic analysis of the current situation in the educational process, 

development trends of the modern society and the educational system, requirements 

for teachers in the context of changes in the education system; 

 research relevant to the staff and individual teachers' personal-professional 

development and the issues of burnout; 

 study of the teachers’ requests (demands) in terms of the development of 

communication skills, skills of interaction with others, professional development and 

self-realization. 
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Exploratory phase. Collection of information about existing programs, 

technologies and approaches to solving problems of the personal-professional 

development of teachers.  

Engineering phase. Development (adaptation of the program to conditions of the 

current academic year) of the program, maps for individual support of a teacher, 

personal-professional development portfolio and electronic materials for the program. 

Promotional. Implementation of the program at the level of the educational 

institution 

Reflective. Evaluation of the program results. For the program developers - 

assessment of demands for published materials. 

System of organising the intra-school control over the implementation of the 

program. 

Criteria Indicators Control system 

The demand on the part of teachers and 

the school administration. 

The number of requests. Monitoring of requests 

made by teachers and 

administration to 

implement the program. 

Monitoring is provided by 

the administration and 

specialists of the 

psychological centre 

(service) of the educational 

institution. 

Requests for the psychological 

guidance to address the problems. 

 

Competence of teachers in 

dealing with problematic 

situations. 

Questionnaires, personal 

portfolio analysis, 

psychological analysis of 

the lesson (lessons) a 

structured interviews.   

Reducing the number of problems 

related to the emotional burnout of 

teachers. 

The readiness of a teacher to 

accept the changes, the 

desire for self-development 

and the level of emotional 

well-being.  

Psychological diagnostics, 

monitoring of the activity 

of a teacher in the staff, 

analysis of complaints in of 

the psychological centre 

(service). 

Adaptation of the young expert in the 

educational institution. 

Successful passage of the 

adaptation process.  

Reducing the number of 

conflicts, increasing the level 

of the psychological comfort 

and emotional well-being in 

a school. 

Psychological diagnostics, 

monitoring the activity of a 

teacher in the staff analysis 

of complaints in the 

psychological centre 

(service), the psychological 

analysis of the lessons 

(classes). 
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Level of communicative culture of 

teachers.  

Reducing the number of 

conflict situations in the 

system "teacher-student", 

"teacher-parents", "teacher-

teacher" 

Analysis of the appeals in 

the school administration 

and of the psychological 

centre (service), the 

psychological analysis of 

the lessons (classes). 

 

 

Evaluation of program results 

Evaluation of program results is based on the dynamic diagnostic data, built by 

the use of methods of observation, interviews, expert psychological analysis of lessons 

and activities conducted by teachers, capture and analysis of conflict situations in the 

course of implementation of the tasks of the educational process, questioning teachers, 

phenomenological analysis of the issues, content and results of psychological 

counselling, diagnostics instruments. 

Dynamic analysis of the diagnostic data shows the presence of stable positive 

results of the program. 

Performance indicators of the program 

1. Teachers’ awareness of the need to identify professional goals and values. 

2. Teachers’ awareness of problems in their professional development and 

the presence of motivation to overcome them. 

3. Improving the psychological climate in the educational institution. 

4. The desire for self-realization and for the personal-professional 

development. 

5. Increasing the number of teachers participating in seminars and 

workshops, the demand for the psychological counselling on various aspects of the 

implementation of the educational process. 

6. Increasing communicative culture (measured by fixation and conflict 

analysis within systems "Teacher-Pupil", "Teacher-Parents", "Teacher-Teacher") 

7. The demand for the program from the specialists of the city and the 

nationwide educational system. 
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Despite the analysed above objective difficulties in assessment the effectiveness 

of the psychological support for the personal-professional development, it seems 

feasible and necessary to develop the criterion-system of effectiveness and efficiency, 

adapted to the actual conditions of a specific educational organization, solving the 

problem of the psychological guidance for the personal-professional development of 

teachers. 

Developed, tested and implemented in the practice of the Academic Grammar 

School 56 program of the psychological support for the personal-professional 

development of teachers is just one of the possible technological solutions aimed at the 

implementation of our proposed model. The potential variability of such decisions is 

determined by the institutional capacity of educational institutions. 

 

Section III conclusions. 

1. At present, there are a number of different theoretical and methodological 

approaches to the understanding of guidance - from the long-term dominated context 

of provision additional opportunities for the development of children in the educational 

process, a special kind of nondirective psychological assistance focused on 

strengthening individual personal resource, to considering the supporting in the logic 

of management of teaching staff and educational organizations.   

A special place in this continuum of various scientific positions takes the 

understanding guidance as a special kind of the psycho-pedagogical process, the nature 

and originality of which is associated with the provision of assistance to various 

participants of the educational process in the self-development and the implementation 

of independent actions. In this regard, supporting becomes a meaningful methodology 

to ensure the personal-professional development of teachers. It acts as a mechanism to 

ensure the personal-professional development as a process of directed influence on the 

emerging professional, which is characterized by intention of stimulating the formation 

of the professional identity and professionally significant qualities (at the level of 

subject-object and at the level of subject-subject relations), as well as ensuring a 

favourable flow of the transcending process of a teacher’s personality from the "I" - 
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current to the "I" - desired in the profession, related to the internal psychological 

processes - both spontaneously occurring, and potentiated by the motivational power 

of self-determination and self-development.  

2. Model of the psychological guidance for the personal-professional 

development of teachers is based on the methodology of the processing approach (in 

accordance with the anthropological logic of the personal-professional development, 

which is a process of transcending the self, as well as with processing definitions 

inherent in the concept of "supporting"). The proposed model provides a number of 

key guidance t processes - basic and dynamic diagnostics, information, consultation, 

training and development, support of the educational process (constituting the 

psychological-pedagogical block of the model) and support processes - creating a 

favourable socio-psychological climate, conditions for self-actualization and self-

realization, motivation and incentives (representing the organizational-pedagogical 

model unit). In the implementation of psychological guidance, the orientation toward 

the stages of personal and professional development that we have identified 

characterized by certain psychological characteristics and requiring consideration in 

the content of psychological work with teachers, is relevant. 

3. The determining factor of the goal setting (and also the most important 

management criterion) by modelling the organising of the personal-professional 

development of teachers is a system of values of the educational organization. Value-

oriented managerial method includes the items of determining and program-oriented 

techniques, suggesting their contextual transformation and quality development, 

whereby priority is to solve the problems of creating conditions to provide the 

personal-professional development for teachers. Wherein: 

 selection of the managerial methodology in a particular educational institution 

will depend on the level of development of the organization (including the willingness 

and need of teachers in making external and internal personality changes), the nature 

of the tasks faced by the organization, as well as the objective management 

capabilities. 
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 the priority of the value-based management does not remove the relevance of 

the management of the educational process based on the goals of the organization as a 

whole. Analysis of its effectiveness, efficiency and quality sufficiently allows making 

conclusions about the degree of favourable conditions created for the development of 

teachers. 

4. The most relevant areas of the psychological guidance at the stage of the 

personal-professional formation is the psychological support aimed at improving 

resistance to the physical and psychological stress; the psychological support of 

formation of the long-term adaptation to conditions of professional activity; prevention 

and correction of the psychological crises. 

At the stage of the personal-professional maturity: prevention of the professional 

deformation, aimed primarily at preventing the formation of severe rigidity and social 

introversion; optimization and development of communicative competence in 

cooperation with all participants of the educational process; prevention of the 

existential crises (primarily crisis of the meaning of their professional activity); 

actualization of the vision of life perspectives. 

5. Testing the various elements of the proposed anthropologically oriented 

processing model of the psychological guidance for the personal-professional 

development demonstrated its success in a number of educational institutions that have 

been implementing educational programs of various kinds, and integrated the proven 

and implemented in practice of the psychological work the program of guidance for 

the personal-professional development "Dialogue". This model can serve as a 

methodological basis for the development and implementation of various technological 

solutions of the supporting tasks depending on the actual capability of a particular 

educational organization. 
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Common conclusions 

 

 

1. Specificity of the modern teacher professional activity is associated with 

many adverse factors, including the inherent in the activity of teaching as such (the 

complexity, high levels of physical and psychological stress, multi-functionality, 

stressors) and other factors typical to the current stage of educational development, 

characterized by changing the anthropological foundations of pedagogy, paradigmatic 

crisis, accompanied by the transformation of education managerial models, learning, 

teaching, as well as the standardization, computerization, technology, the development 

of quality management and implementation of numerous innovations and renovations. 

This requires the formation of a didactic, social, psychological-pedagogical, 

informational, organizational, spiritual culture of a teacher; the presence of many 

professionally significant personal qualities: emotional-volitional, value-meaningful, 

motivational, communicative, regulatory, adaptive and others integrated based on 

pedagogical abilities in the sense of the professional orientation as professional 

qualities of a person in the process of their personal-professional development. 

2. Educational psychology has numerous data on the psychological characteristics 

of teachers. This data is integrated into a number of theoretical and methodological 

approaches and teachers' development models. However, most of these approaches and 

models are characterized by the predominant focus on the consideration of the nature 

of the influence of external factors of the professional activity on a personality of the 

emerging professional, suggesting a significant potential impact deforming a 

personality and are based on the methodology of the linear search for the successive 

stages of the development. 

3. The anthropological approach, which allows the most holistically analyse the 

phenomenology and dynamics of the professional development requires abandoning 

often found in scientific literature terminological differentiation of the professional 

development and the personal development. In this regard, we believe fundamentally 

meaningful would be using the term the “personal-professional development" and the 
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use of this concept as a key in the anthropological logic of the formation of those or 

other psychological formations of a teacher as a consequence of their personality 

relationships with the professional psychological field. 

4. According to the central idea of our proposed anthropological concept of the 

personal-professional development of teachers, it is based on a complex conflict 

between the personal and the professional psychological fields, resolvable with 

different outcomes in the process of transcending the self from the actual image of "I" 

(initially personal) to the desired image of "I" (personal-professional). The driving 

force (inner intension) of the transcendence is motivation, and significant terms and 

conditions – are the values and conceptions of an individual. The more mutually 

adequate are motivational, value, semantic, adjusting spheres of an individual and the 

specifics of the professional psychological field, the more harmonious the process of 

the personal-professional development becomes. 

In the process of transcending a mechanism of conjugation of the personal and the 

professional fields is implemented. The nature of the interaction is determined by the 

depth of a gap between the fields and the internal resources of an individual what 

determine the presence of two conceptual routes of the personal-professional 

development. If the personal resources are sufficient and the gap uncritical 

(fundamental potential correspondence between an individual and the professional 

field) a person is on the path of conjugation of the personal and the professional fields 

- the path of adaptation-development (the key processes of which are self-

determination, self-expression and self-realization, in the logic of a model of the 

personal-professional development of teachers proposed M.L. Mitina). 

If a gap is critical, and personal resources are insufficient, conjugation does not 

occur. Instead of it, the unique interference is happening leading to the deformation of 

a personality. This path of the personal-professional development is the path of 

adaptation-stagnation (key processes of which are adaptation, formation and 

stagnation, in the logic of the model of the personal-professional development of 

teachers, proposed by M.L. Mitina).  
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5. Joining of the personal and the professional fields is characterized by the 

tension expressed to one extent or another, which provokes regular crises and it leads 

to the increase in uncertainty of the forecast probabilities for the personal-professional 

development considering its spontaneous flow. The urgency of the development of 

approaches to organizing and content of the psychological supporting for the personal-

professional development follows from this, and consequently requires, the 

introduction of another context for understanding the category “development”. In this 

connection we have proposed the examination of the personal-professional 

development not only as manifestations in a personality, under conditions of the 

professional activity, of new mental formations, which reflect the convergence of I-

image and the image of the professional personality standard, which is accompanied 

by the forming of  “I” image as the subject of their professional activity (S.N. 

Kostromina, 2008), but also as the process of the directed external action on the 

forming professional, which is characterized by the intension of stimulation the 

formation of professional self-consciousness and professionally important qualities. 

6. The forming of a teacher’s personality occurs in two stages. The most 

significant boundary is the length of employment of 10 years, and also the age of 30 

years. Upon the passage of this boundary the personal profile changes, the level of 

optimism, extraversion, personal resources, and degree of satisfactoriness by the state 

of equipment and by wages reduces. On the rise are the indices of the social intro-

version, emotional stability, organization and self-consciousness, the estimation of the 

behavioral component of the socio-psychological climate also grows.  

The indicated makes it possible to consider the age and the period of employment 

as significant markers of the personal-professional development of teachers, which 

determine its two basic stages:  

formation of a personality in the profession (before reaching the age of 30 years 

and professional employment period of 10 years);  

personal maturity of a professional (upon reaching the age of 30 and professional 

employment period of over 10 years)  
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7. The structural profile of a personality (manifestation of the majority of the 

investigated by us personal qualities, which reflect the regulatory and emotional-

volitional components of a personality), the reflection of conditions of the professional 

activity and signs of the manifestations of professional stress and emotional burnout in 

teachers of general education and special (correction) educational institutions are 

principally compared. Respectively, it is expedient to introduce the unified system of 

the psychological guidance of the personal-professional development of teachers in the 

educational institutions independently of the form of the organization of the 

educational process and directivity of the implemented educational programs, based on 

the use of universal methodological orientates.  

8. The model of the psychological guidance of the personal-professional 

development of teachers is based on the methodology of the processing approach (in 

accordance with the anthropological logic of the personal-professional development, 

which is the process of transcendence of self, and is also with other processing 

characteristics immanently inherent in the concept of “guidance”). The model 

proposed assumes a number of the basic processes of guidance – base and dynamic 

diagnostics, informing, consultation, instruction and development, supporting of the 

educational process (components of the psychological- pedagogical model unit) and 

auxiliary processes – creation of favorable socio-psychological climate, conditions for 

self-actualization and self-realization, motivation and stimulation (components of the 

organizational-pedagogical model unit). 

9.  By the unified managerial algorithm  (planning, organization and the control 

of measures for providing conditions for the personal-professional development of 

teachers as the values of educational organization) the technological solutions for the 

realization of the model of the psychological supporting are the following:  

- at the stage of formation: the psychological support is directed towards an increase in 

the physical and psychological loads resistance; the psychological supporting of the 

forming of long-term adaptation to conditions of the professional activity; prevention 

and correction of the psychological crises  

- at the stage of maturity: the prevention of the professional deformation, directed, first 
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of all, towards averting of the forming of the expressed rigidity and social intro-

version; optimization and the development of communicative competence in 

interaction with all participants of the educational process; the prevention of the 

development of the existential crises (first of all, the crisis of the meaning of 

professional activity); actualisation of the vision of life prospects.  
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Summary 

 

In spite of the fact that psychology of the personality of a teacher and their 

development within the profession has been provoking the scientific interest for a 

number of decades already, at present not only has this subject of studies lost its 

relevance, but on contrary hits even higher level of significance. This is logically 

connected not only with the reformation and reconstruction of the domestic education, 

but also with the world-wide tendencies of qualitative changes in the educational 

systems – both organizational and content-wise. New time obviously requires the new 

understanding of the personality of the modern man and of a man of the future, who 

has now and will have tomorrow such relations with society, that radically differ from 

those prevailing in the past century. Both tasks of educating this person and 

approaches to solving of arising along problems also require new vision.  

        In this connection the need of refining some traditional views on a teacher is 

obvious, no longer so much from the point of view of the scientific-descriptive 

approach, as from the point of view of the practice-oriented (considering the real 

possibilities of the psychological educational services).  

In the course of this study we were solving the problem of the search for the 

psychological mechanisms and conceptual routes of the personal-professional 

development of teachers as the scientifically demonstrative theoretical-methodological 

basis of organising and content of the psychological supporting of teachers at different 

development stages under conditions of the modern education, which would ensure 

professional longevity, tendency toward the improvement and self-realization for the 

entire duration of a teacher’s stay in the profession.  

For achievement the purpose of our research – the scientific substantiation and the 

development of the concept of the personal-professional development of teachers and 

modelling of the psychological guidance for the personal-professional development of 

teachers - we have used theoretical, empirical and mathematical-statistical methods.  

In the analytic run of the scientific literature containing the support theory and the 

modelling of formation and development of a personality in the profession (E.F. Zeer, 
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N.V. Kuzmina, A.K. Markova, L.M. Mitina, Yu. P. Povarenkov, A.R. Fonarev, E. 

Ginzberg, D. Super, G. Peterson, J. Sampson, R. Reardon and other) on the basis of the 

methodology of the anthropological approach we have developed the author's concept 

of the personal-professional development.  

In the course of a study with the use of the method of transverse shear and 

variance analysis it was established that for teachers of different age groups, who have 

different periods of the professional activity, a number of signs of joining the personal 

and the professional psychological fields are characteristic: a change in the 

psychological profile of a personality, a decrease in the level of optimism, 

extraversion, personal resources, degree of satisfactoriness by individual working 

conditions (by equipment state and by wages); an increase in the indices of the social 

intro-version, neuroticism, organization and self-consciousness, an increase in the 

estimation of the behavioural component of the socio-psychological climate.  

It was established on the basis of obtained by us empirical data that the personal-

professional development of a teacher occurs in two stages. The most significant 

boundary occurs at the length of employment of 10 years, and also the age of 30 years, 

when the psychological profile of a personality is transformed and the conditions of 

their professional activity are being reflected. This makes it possible to consider age 

and period of employment as significant markers of the development of teachers, 

which determine its two basic stages: personal-professional formation (before reaching 

the age of 30 years and professional employment period of 10 years); personal-

professional maturity (upon reaching the age of 30 years and professional periods of 

over 10 years).  

Taking into account the obtained data, showing that the special features of a 

personality, the reflection of the conditions of their professional activity (socio-

psychological climate in the pedagogical associations) and signs of the professionally 

caused psychological problems (professional stress and emotional burnout) in teachers 

of general education and special (correction) educational institutions are characterized 

by fundamental comparability, we have developed the unified model of the 

psychological guidance for the personal-professional development of teachers 
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independently of their specialization, which can be used in the educational practice 

independently of the form of the organising of the educational process or the 

directivity of the educational programs implemented there.  

In the logic of the anthropological approach, which assumes the continuous 

motion and development of a personality in the profession (although with the 

probability of different scenarios depending on conditions relevant for interaction of 

the personal and the professional psychological fields), the most corresponding with 

the practical tasks of the psychological educational services appears to be the 

processing approach to supporting teachers. The anthropological approach emphasizes 

the processing nature of the personal-professional development, in many respects 

determined by the motivation for the development (from the part, first of all, of the 

personal psychological field), but requires assistance and support for increasing the 

potential of the personal advance along the route of adaptation-development and 

reduction in the risks of advance along the route of adaptation-stagnation.  

As the basic processes of the organizational-pedagogical block of the 

psychological guidance for the personal-professional development of teachers we have 

separated the following: selection and arrangement of the pedagogical personnel; 

instructing and development of the pedagogical personnel; support (including 

motivation and stimulation); the evaluation of the pedagogical personnel.  

As the basic processes of the psychological-pedagogical block of the 

psychological guidance of the personal-professional development of teachers we have 

separated: basic and dynamic diagnostics; informing; consultation; instruction and 

development; the psychological supporting of the educational process.  

The realization of these supporting units is based on the unified managerial 

algorithm, which was suggested on the basis of systematization of the experience of 

organising the activity of educational organizations and current conditions for the 

educational development.  

At the technological level we have determined the ultimate purpose and priority 

methods for each process, the specification of the content of the psychological 

supporting depending on the empirically established stages of the personal-
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professional development of teachers. The program of the psychological supporting of 

the personal-professional development “dialogue” is developed, approved and 

inculcated in the practice, has successfully passed public-professional examination in 

the course of VIII National Russian competition of the psychological-pedagogical 

programs “New technologies for “New school” in the nomination “educational 

(enlightenment) psychological-pedagogical programs” and recommended by the 

Federation of the Russian educational psychologists for the use in the educational 

organizations nationwide. 

The results of the theoretical and empirical research may serve as a basis for the 

development of systematic solutions for the wide range of problems of the practical 

educational psychology development, as well as act as starting points for further 

scientific research in the areas of the educational psychology, personality psychology, 

and managerial psychology. 
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