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Teaching practice shows that the above-mentioned organization of foreign 

language pedagogical communication during foreign language classes is an im-

portant means of increasing the effectiveness of the professional training of 

bachelor / master students, future teachers. 
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Учитель в современных условиях сталкивается с непредсказуемыми 

образовательными ситуациями, вынужден постоянно принимать решения о 

приоритетности тех или иных педагогических действий, о перспективно-

сти появляющихся педагогических технологий, выступать в роли субъекта 

профессионального выбора. Понимание смысла конкретных педагогиче-

ских действий и социально-исторического смысла педагогического труда в 

целом влияет на выбор целей, задач, содержания, способов образования, 

определяет характер отношений участников педагогического процесса, 

обусловливает выбор собственной профессиональной стратегии педагога. 

В ситуации творчества и свободы действий увеличивается степень личной 

ответственности педагога за выбор индивидуальной стратегии профессио-

нальной деятельности. Стихийность, неопределенность профессионально-

го поведения должны уступить место сознательной, свободной, ценностно 

избираемой педагогической деятельности, в основе которой лежит профес-

сионально-личностное самоопределение учителя. 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере. Профес-

сиональное самоопределение может рассматриваться как составная часть 
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жизненного самоопределения, выбора сферы трудовой деятельности и 

конкретной профессии [1]. 
Самоопределение педагога-профессионала – это сложный многосту-

пенчатый процесс обретения им смыслов жизни и профессионально-

педагогического бытия и их реализации в сфере профессионального труда 

и в жизни в целом [2]. На каждом этапе профессионального становления 

личности профессионально-педагогическое самоопределение направлено 

на решение задач профессионального развития и обеспечивается механиз-

мом рефлексии. В ситуациях профессиональных кризисов самоопределе-

ние педагога-профессионала заключается в перестройке ценностно-

смысловых структур личности, механизмом которой является трансцен-

денция личностных смыслов. 

Профессиональное самоопределение – осознание человеком уровня 

развития своих профессиональных способностей, структуры профессио-

нальных мотивов, знаний и навыков; осознание соответствия их тем требо-

ваниям, которые деятельность предъявляет к человеку; переживание этого 

соответствия как чувства удовлетворенности выбранной профессией. В 

психологическом плане означает, что человек осознает, что он хочет (цели, 

жизненные планы, идеалы), что он есть (свои личностные и физические 

свойства), что он может (свои возможности, склонности, дарования), что 

от него хочет или ждет коллектив, общество. Профессиональное само-

определение начинается с момента зарождения у человека потребности в 

выборе профессиональной деятельности на основе самооценки своего 

уровня профессионализации [3]. 

Профессиональное самоопределение – часть жизненного самоопре-

деления, поиск и нахождение смысла в выбираемой, осваиваемой или уже 

выполняемой трудовой деятельности. 

Система критериев самоопределения педагога-профессионала вклю-

чает: а) базовые критерии, характеризующие целостный феномен само-

определения человеком себя во взаимоотношениях с миром (личностность 

и субъектность); б) специальные критерии, конкретизирующие базовые с 

учетом основных аспектов самоопределения педагога-профессионала (осо-

знанность, аксиологичность, уникальность, трансцендентность; произ-

вольность, ответственность); в) частные критерии, или критериальные по-

казатели, выступающие в роли эмпирических идентификаторов самоопре-

деления педагога профессионала. 

Итак, самоопределение личности – это процесс и результат созна-

тельного выбора человеком собственной позиции, целей и средств само-

осуществления в конкретных обстоятельствах жизни. Профессиональное 

самоопределение – это процесс формирования личностью своего отноше-

ния к профессионально-трудовой сфере. Он может рассматриваться как 

составная часть жизненного самоопределения, выбора сферы трудовой де-

ятельности и конкретной профессии. 
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Процесс обучения студента на педагога профессионального обуче-

ния предполагает создание компетентностной модели педагога, формиро-

вания педагогических способностей, определенных профессионально зна-

чимых личностных качеств. Все это в комплексе дает предпосылку буду-

щему выпускнику стать педагогом-мастером. Учитывая важность педаго-

гической профессии, её глобальное влияние на общество, ᴇᴦο здоровье, 

прогрессивное развитие, педагог должен не только обладать определенной 

суммой свойств и качеств, но и быть человеком, перешедшим на совер-

шенно новый уровень овладения культурой, изменившим свое отношение 

к миру, другим людям и к себе, обладающим повышенной ответственно-

стью за свои действия и их последствия.  

Э. Ф. Зеер выделяет следующие стадии профессионального становления: 

 формирование профессиональных намерений – осознанный выбор 

профессии; 

 профессиональная подготовка – освоение системы профессиональ-

ных знаний, умений, навыков, формирование социально-значимых и 

профессионально важных качеств; 

 профессионализация – адаптация в профессии, профессиональное 

самоопределение, приобретение профессионального опыта, развитие 

свойств и качеств личности, необходимых для квалифицированного 

выполнения профессиональной деятельности; 

 мастерство – качественное, творческое выполнение профессиональ-

ной деятельности.  
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