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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГА: ВЕКТОРЫ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Е.В. Ежак
Раскрывается система психологических детерминант профессионального развития педагога.
Показано содержательное своеобразие фассилицирующих и блокирующих развитие факторов.
Описаны различные индивидуальные модели развития педагога в профессии. На основании
исследования выделены алгоритмы построения процесса саморазвития педагогов. Представлены
рефлексируемые педагогами риски профессионального саморазвития, характеристика
приоритетных субъективных факторов, определяющих процесс профессионального развития,
особенности современной системы повышения квалификации педагога как пространства его
развития.
Ключевые слова: профессиональное развитие, внутренняя позиция, психологические
детерминанты, профессиональное самосознание, компетентность, жизненные стратегии,
субъектность, саморазвитие, аутопсихологическая компетентность.
In the article the system of psychological determinants of teacher professional learning. Shows
substantial identity pussylicious and blocking factors. Describes the different individual models
development of a teacher in the profession. Based on the study of selected algorithms build process of
self-development of teachers. Presents reflexively educators risks of professional self-development. The
characteristic of priority subjective factors determining the process of professional development. The
features of the modern system of professional development of the teacher as space for its development.
Key words: professional development, internal position, psychological determinants, professional
identity, competence, life strategies, subjectivity, self-development, autopsychological competence,
achievement, teacher.
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