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Summary. This article examines the essence of such a concept as "professional formation". 

The definition of this concept is given from different sources. It explains how the professional 

formation of a teacher in psychological and pedagogical science was considered. 
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На профессиональное формирование педагога в значительной степе-

ни влияют первые годы работы – этап его профессионального становления. 

Непосредственно этот период акцентирует специалиста в социальной и 

профессиональной среде. Он является основой его будущей профессио-

нальной карьеры и определяет ее успешность. 

«Становление» в «Толковом словаре русского языка» определяется 

как «возникновение, образование чего-нибудь в процессе развития». Сле-

довательно, с точки зрения этого определения, процесс становления явля-

ется одной из составляющих процесса развития [1]. 

Вместе с тем проблема становления личности в философии тесно свя-

зана с вопросом о сущности человека. В трудах современных философов 

отмечено, что индивидуальное развитие личности включает следующие 

процессы: социализацию – освоение социального опыта; индивидуализа-

цию – формирование отличительных качеств одного человека от другого 

посредством взаимодействия природных задатков, социальных условий и 

культуры; персонализацию – формирование личности. Становление также 

включает в себя все три вышеобозначенных процесса. 

В философии экзистенциализма личность «становится» в ходе реше-

ния задачи поиска и обретения смысла жизни, роли человека в сложном 

мире, в процессе выбора жизненного пути. По мнению представителя дан-

ного направления философии Ж.-П. Сартра, человек становится лично-

стью, когда несет полную ответственность за себя в процессе жизненного 

самоопределения и реализации жизненной стратегии. Важной для нашего 

исследования также является философская концепция Э. Фромма, в кото-

рой процесс становления личности связан с самоопределением человека в 

обществе (в котором происходит его саморазвитие), в деятельности и об-

щении с другими людьми. 

Интерес к процессу профессионального становления проявляли мно-

гие ученые-исследователи, среди них: М. П. Будякина, Б. Г. Гершунский, 

Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, А. А. Маркова, А. Г. Мороз, А. А. Орлов, 

Т. С. Полякова и др. В своих исследованиях ученые по-разному определя-

ют понятие «профессиональное становление», сопоставляют его с такими 
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понятиями, как «профессиональная подготовка», «профессиональная го-

товность», «профессиональное развитие», «профессиональное формирова-

ние», «профессиональное мастерство», «профессиональная направлен-

ность», «профессиональное самоопределение», «профессиональная при-

годность», «профессионализация», «идентификация личности с професси-

ей», «самореализация в профессии», «вхождение в профессию» [2]. 

Профессиональное становление педагога в психолого-

педагогической науке в профессионально-личностном аспекте рассматри-

вается как становление личностных, личностно-деловых качеств, профес-

сиональных компетентностей и профессионализма. 

Во многих публикациях профессиональное становление педагога рас-

сматривается как последовательность взаимосвязанных временных стадий 

от возникновения и формирования профессиональных намерений до пол-

ной реализации личности в профессиональном труде. 

Процессы становления и развития взрослого человека как специали-

ста, в первую очередь, осуществляются в его профессиональной деятель-

ности, полагает В. Г. Воронцова, т. к. профессиональная деятельность яв-

ляется пространством, в котором взаимодействуют два важнейших соци-

альных института: образование и социальная практика [3]. 

Таким образом, опираясь на эти и другие исследования ученых, мо-

жем дать данному понятию такое определение: профессиональное станов-

ление педагога – это непрерывный процесс совершенствования професси-

онально значимых качеств педагога под влиянием внешних воздействий, 

профессиональной деятельности и собственных усилий личности. 

Сущность процесса профессионального становления заключается в 

совершенствовании личностно-деловых и профессиональных качеств пе-

дагога, а также повышении уровня знаний, умений и профессиональных 

компетентностей, необходимых для успешного выполнения педагогиче-

ской деятельности. 
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