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РЕЗЮМЕ 

 

Проблемам психолого-педагогического сопровождения педагога-про-

фессионала посвящены многие исследования Г.Д. Бабушкина, Э.Ф. Зеера, Н.В. 

Кузьминой, Л.М. Митиной, В.А. Сластёнина и др. авторов. Было выявлено, 

что решающее значение в профессионально-личностном становлении и 

самоопределении будущего педагога (старшеклассника, абитуриента или 

студента педагогического вуза) имеет процесс и результат мотивации выбора 

им профессии. Такой выбор должен не только соответствовать интересам, 

склонностям и способностям будущего педагога, но и гарантировать 

приемлемую степень удовлетворённости его в нелёгком педагогическом 

труде.  

По Э.Ф. Зееру, исходным положением для формирования теоретических 

основ психолого-педагогического сопровождения профессионально-

личностного становления специалиста-профессионала является личностно-

ориентированный подход, в логике которого развитие понимается как выбор 

и освоение субъектом тех или иных инноваций, путей профессионально-

личностного становления. При этом сопровождение трактуется как помощь 

субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за 

действия в котором несёт он сам.  

Исследования А.Н. Барышевой посвящены профессионально-

личностному становлению и развитию педагога с позиций акмеологического 

подхода к процессу психолого-педагогического сопровождения субъекта 

педагогического труда. В работах М.Р. Битяновой психолого-педагогическое 

сопровождение педагога рассматривается как особый вид помощи 

(поддержки), обеспечивающий профессиональное и личностное развитие 

учителя, педагога, мастера производственного обучения. Т.Н. Яничева 

феномен «психолого-педагогическое сопровождение» представляет в 

качестве процесса профессионально-личностного становления педагога в 

русле его инновационной деятельности и т. д. 

Комплексного же решения проблем психолого-педагогического, 

аксиологического и акмеологического сопровождения профессионально-

личностного становления и развития педагога исследователями ранее не 

представлено. Исходя из этого, в 2015 году основное внимание в исследовании 

фундаментальной темы  НИР «Психолого-педагогические, аксиологические и 

акмеологические основания профессионально-личностного становления 

педагога» нами было уделено на выявление научных подходов и 

закономерностей  аксиологического и акмеологического сопровождения 

профессионально-личностного становления педагога в условиях применения 

профессионального остандарта¸ а также на разработку структуры и 

содержания учебно-методического обеспечения такого сопровождения.  
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Нами по-новому трактуется вопрос о субъектах и объектах 

сопровождения процесса профессионально-личностного становления и 

развития педагога. Согласно нашей трактовке, субъектами процесса 

сопровождения профессионально-личностного становления и развития 

педагога является педагог-психолог или педагог-наставник, с одной стороны, 

и молодой педагог или педагог-стажёр, − с другой, находящиеся между собой 

в субъект-субъектных отношениях. Объектами же процесса сопровождения 

являются образующие профессионально-личностного становления и развития 

педагога: профессиональное становление педагога, профессионально-

личностное его развитие, формирование ответственности и других социально 

значимых качеств личности субъекта педагогического труда.  

 Результатом такого сопровождения профессионально-личностного 

становления и развития молодого педагога станут новые качественные 

характеристики его профессиональной деятельности (профессиональное 

развитие и саморазвитие, реализация психолого-педагогического творческого 

потенциала, обеспечение профессионального педагогического 

самосохранения, повышение продуктивности педагогического труда, 

удовлетворение педагогической деятельностью). Конечно, авторы не 

претендуют на кардинальное решение поставленных задач по психолого-

педагогическому сопровождению процесса профессионально-личностного 

становления и развития педагога общеобразовательной и профессиональной 

школы. Слишком много проблем лежат на пути к достижению цели 

психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного 

становления и развития педагога – полноценная реализация 

профессионального психолого-педагогического потенциала и удовлетворение 

деятельностью субъектом педагогического труда. Авторы стремились внести  

свой вклад в достижение этой глобальной цели.   

 
 


