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Введение

Радикальное изменение общей образовательной идеи, научно-методического 
и технологического обеспечения школьного обучения в последние несколько 
десятилетий стало возможным во многом благодаря разработкам фундаменталь
ной и прикладной психологии в области развивающих дидактических систем. 
Однако, как показывает опыт, наиболее слабым звеном в процессе внедрения 
инноваций, связанных с развивающим обучением, стал школьный учитель, твор
ческий и личностный рост которого далеко не всегда стимулируется включением 
в инновационную деятельность.

Причина в том, что инновационные программы и профессиональное разви
тие учителя имеют не прямую непосредственную связь, а опосредованы уро
внем развития и организованностью личностных характеристик и профессио
нального самосознания учителя. Инновационная программа -  это новое для 
педагогики представление о развиваемых способностях учеников, а также новое, 
ресурсное, содержательное и технологическое, оснащение этого разви-тия. 
Иными словами, инновационная программа лишь внешняя рамка педаго
гической деятельности, внешняя детерминация активности учителя, задающая 
ему представление о новом результате и предлагающая новое системное сред
ство достижения такого результата.

Профессиональное развитие — это активное качественное преобразование 
учителем своего внутреннего мира, внутренняя детерминация активности учи
теля, приводящая к принципиально новому способу профессиональной жизне
деятельности [Митина 2004].
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Если уровень профессионального развития учителя не соответствует смысло
вой нагрузке инновационной программы, не «резонирует» с ней, возникают 
серьезные проблемы. Учитель продуцирует средства, «уводящие» его либо 
в сторону эксплуатации личностных ресурсов, либо в сторону оттачивания новых 
алгоритмов деятельности. Как правило, это приводит к выхолащиванию сути 
инновационных программ и профессиональным деформациям личности учителя 
(эмоциональному «выгоранию», астении переутомления или профессиональной 
стагнации, «автоматизации» в профессии).

Именно концентрация сил на создании условий для понимания и принятия 
педагогами целей и содержания обновления образовательной сферы, включение 
учителя в самостоятельный, личностно значимый процесс профессионального 
развития становится механизмом осуществления процессов модернизации обра
зования.

На практике процессы профессионального развития (саморазвития) учителя 
проходят стихийно, без необходимого психологического обеспечения, поскольку 
педагог не владеет средствами такого развития и не может самостоятельно орга
низовать его условия. Система повышения квалификации учителей в лучшем 
случае направлена на их обучение новым способам деятельности, знакомство 
с новыми учебными программами и новыми учебниками. Традиционные формы 
обучения учителей, использующиеся в системе повышения квалификации (лек
ции, практические занятия, семинары), имеют чаще всего репродуктивный хара
ктер и если и оказывают воздействие, то исключительно на когнитивные струк
туры личности педагога. Однако ценности и жизненные смыслы не могут переда
ваться тем же путем, что знания, умения, навыки, путь их освоения лежит прежде 
всего через переживания (В. Франки). Это положение послужило исходной пред
посылкой в поисках наиболее эффективных способов психологического 
воздействия на личность педагога с целью переориентации его на инновацион
ное преподавание и создания постоянно развивающейся системы «учитель -  
ученик», в которой раскрывается творческая индивидуальность как ученика, 
так и учителя.

Итак, изменение поведения учителя в реальном педагогическом процессе 
возможно лишь в том случае, если меняется восприятие и осознание им себя 
самого, своих ценностных и смысложизненных ориентации.

Технологическая модель конструктивного изменения поведения 
учителя

В Психологическом институте РАО разработана технологическая модель кон
структивного изменения поведения учителя [Митина 1996; 2004], которая прин
ципиально отличается как от традиционных представлений о процессе перепо
дготовки учителя (повышение его профессиональной квалификации путем
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приобретения современных знаний, умений, навыков), так и от западных 
моделей (внедрение обучающих инноваций в школу).

Модель предполагает не просто обучение учителя новым способам деятель
ности, а преобразование его мотивационной, интеллектуальной, аффективной 
и в конечном счете поведенческой структур.

Таким образом, профессиональное развитие учителя становится не косвен
ным «эффектом от инновации», а целью системы подготовки и переподготовки 
учителя.

Технологическая модель конструктивного изменения поведения учителя 
обусловливает его профессиональное саморазвитие и включает:
-  четыре стадии изменения поведения учителя (подготовка, осознание, пере

оценка, действие);
-  процессы, происходящие на каждой стадии (мотивационные, когнитивные,

аффективные, поведенческие);
-  комплекс методов воздействия (традиционные и активные).

Рассмотрим стадии изменения поведения, происходящие в процессе целе
направленной психологической работы с учителями.

1. Подготовка. До начала активного включения учителя в процесс изменения 
собственного поведения необходимо выяснить степень его готовности к та-кому 
изменению. Иными словами, на стадии подготовки следует определить, к какому 
типу относится каждый учитель. Выделяются три типа учителей.

I тип -  учитель не имеет серьезного намерения изменить свой образ жизни 
и поведение, даже стремится избежать контактов, которые могли бы помочь 
в этом. Он не проявляет интереса к предлагаемым новым технологиям, иннова
циям, склонен преувеличивать положительные стороны своего стиля деятель
ности и преуменьшать отрицательные проявления своего поведения.

II тип -  учитель начинает всерьез рассматривать возможность изменения 
своего поведения, как не приносящего профессионального и личностного удо
влетворения. Обычно «за» и «против» своего образа жизни оцениваются при
мерно как равные. Поэтому учитель хотя и обдумывает изменение поведения, 
но решение еще не принято.

III тип -  учитель намерен изменить свое поведение в ближайшее время. Он 
уже предпринимал какие-то попытки и сейчас рассматривает семинар как важ
ный шаг в направлении оптимизации своего поведения и образа жизни.

Мотивирующим моментом данной стадии является проведение аутодиагно
стики, интерпретация результатов которой вызывает у учителей целый ряд 
вопросов и желание получить на них ответы. Информация, заключенная в от
ветах ведущего, призвана «подогреть» интерес учителей к продолжению сов
местной работы.

Совершенно очевидно, что средства воздействия, используемые на следую
щей стадии, должны различаться в зависимости от степени готовности учителя 
к изменениям в поведении и осознания им таких изменений.
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2. Осознание. Здесь основным процессом изменения является главным 
образом когнитивный -  осознание. Профессиональное самосознание учителя 
при переходе с более низкого уровня на более высокий характеризуется измене
нием рефлексивных процессов.

По существу, рефлексия всегда есть разрыв, раздвоение и выход за пределы 
любого непосредственного, «автоматически» текущего процесса или состояния 
[Рубинштейн 1976]. Поэтому, в соответствии со структурой рефлексивного акта, 
одним из первых условий его разворачивания является полная остановка, 
прекращение непрерывного, «естественного» хода какого-либо процесса. Уже 
само это условие может оказаться основой первичного различения субъектом 
«себя» и осуществляемого им движения.

Более высокий уровень рефлексии связан с необходимостью фиксации слу
чившейся остановки и остановленного процесса в целом в некотором ином 
«материале». Именно фиксация осуществляет раздвоение, поляризацию 
процесса.

Остановка и фиксация в совокупности и составляют те условия, которые ле
жат в основе осознания (или объективации -  по Д. Н. Узнадзе). Уровень осозна
ния существенно повышается благодаря наблюдению, противопоставлению, 
интерпретации возможных точек зрения, позиций, способов и приемов воспри
ятия и поведения, обсуждаемых в малых группах. Благодаря увеличению коли
чества информации учителя начинают осознавать и оценивать альтернативы 
нежелательному поведению и рост собственных профессиональных и лично
стных возможностей в связи с отказом от него.

3. Переоценка. Еще более высокий уровень рефлексии связан с предельным 
обобщением объективированного содержания, а тем самым и с отчуждением 
от него, освобождением от пристрастности к нему. Эта стадия сопровожда-ется 
увеличением использования не только когнитивных, но и аффективных 
и оценочных процессов изменения поведения. У учителей появляется тенденция 
к осознанию влияния собственного нежелательного поведения на непосред
ственное социальное окружение (учеников, семью, друзей) и переоценка 
собственной личности. Ela этой стадии в процессе тренингов, деловых игр, 
режиссуры и проигрывания педагогических ситуаций учитель все более ощуща
ет собственную независимость и способность изменить свою жизнь в чем-то 
важном, принципиальном. Принятие решения действовать и выбор способа -  
основной результат этой стадии.

И наконец, успешно прошедшие стадию переоценки переходят на следу
ющую стадию.

4 .Действие (закрепление в поведении и поддержание). Наиболее эффективно 
учителя проходят эту стадию, если у них есть возможность апробации новых 
способов поведения в своей практической деятельности до окончания семинара. 
В этом случае учитель может обсудить свои трудности, проблемы, «рецидивы» 
поведения и получить открытое и доверительное сочувствие, понимание,
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помощь, поощрение за осуществление изменений в поведении. Противостояние 
(толерантность) стимулам, провоцирующим нежелательное поведение 
и поощрение самого себя за способность к позитивным изменениям в поведении,
-  основной результат этой стадии.

Практическая реализация модели конструктивного изменения поведения 
учителя осуществляется в двух формах: в форме научно-практического семинара 
и тренинг-семинара.

В тренинг-семинарах в большей степени применяются тренинговые техники 
и приемы, в научно-практических семинарах -  лекции, беседы, диспуты, 
дискуссии.

Целью научно-практического семинара является не глобальное преобразо
вание личности учителя в короткое время, а постепенное осознание им возмож
ности и необходимости работать по-новому, на принципах личностного отноше
ния к ребенку, получения удовольствия и удовлетворения от своей работы, 
творческого развития как личности ребенка, так и своей собственной. Иными 
словами, работа семинара направлена на то, чтобы учитель стал более творческой 
личностью в общении с учениками (тяга к творчеству, к коммуникации), при
обрел творческий стиль деятельности, наполнился вдохновением и верой в добро 
и человека и одновременно принес детям гораздо больше жизненной и про
фессиональной пользы, раскрыв свои скрытые резервы.

Проводившиеся научно-практические семинары имели несколько разно
видностей, отличающихся друг от друга продолжительностью и, соответственно, 
глубиной проработки: длительный (лонгитюдный) семинар для работников 
образования Москвы проводился в течение двух лет; годичные семинары для 
учителей Москвы проводились трижды. Семинары продолжительностью 2-3 
недели проводились в течение многих лет и проводятся в настоящее время 
в Москве, Нальчике, Ижевске, Кемерове, Конакове, Брянске, Твери, Туле, Ива
нове, Новороссийске, Анапе, Краснодаре, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, 
Сургуте, Оренбурге, Ярославле и других городах. Всего в семинарах приняли 
участие более 6000 учителей и других работников образования.

Очевидные затруднения в изложении процедурных моментов научно- 
практического семинара связаны с тем обстоятельством, что форма его проведе
ния в принципе не имеет однозначного алгоритма и поэтому весьма широко 
варьирует. Ниже приведем краткое описание одной из модификаций, наиболее 
часто используемой в работе и рассматриваемой в качестве базовой.

Общая канва занятий выглядит следующим образом:
-  составление перечня проблем по определенной теме в ходе группового 

обсуждения;
-  их типологизация и иерархизация;
-  выявление актуального уровня психологических знаний, умений, навыков, 

паттернов поведения в ходе обсуждения конкретной проблемы;
-  лекция-беседа по изучаемой теме;
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-  работа в малых группах с последующей дискуссией;
-  обучение учителей приемам восприятия, познания, понимания, самопрезента

ции, самоанализа, самоконтроля, идентификации и другим психологическим 
техникам;

-  решение ситуационных задач;
-  проведение тренинга, включающего психотехнические игры;
-  апробация (когда это возможно) учителями психологических техник, их ин

дивидуальная модификация и коррекция в ходе практической деятельности;
-  общее обсуждение результатов применения учителями психологического 

инструментария;
-  подведение итогов;
-  формулирование выводов по психологической проблеме.

Необходимо отметить, что в результате типологизации и иерархизации
актуальных проблем учителей конкретной группы, как правило, выделяется 
центральная проблема, относящаяся к одной из трех интегральных характе
ристик личности учителя: педагогической компетентности, педагогической 
гибкости, педагогической направленности. С развития и формирования именно 
этой интегральной характеристики и начинается работа семинара.

Как уже было сказано, на первой стадии — подготовки — проводится психо
логическая диагностика степени осознания учителями необходимости само
изменений.

На второй стадии -  осознания -  учителям дается необходимый блок инфор
мации по выбранной ими проблеме с последующим обсуждением его в малых 
группах (кооперативные методы обучения СТАД, ДЖИГСО, Ко-оп Ко-оп, 
Дискуссия) [Митина 1994].

На третьей стадии -  переоценки -  применяются различные виды тренингов 
(с использованием элементов системы К. С. Станиславского, нейролингви
стического программирования, психодрамы и др.), в которых учителю важно 
вызвать у себя новые формы психических состояний, затем новые формы 
поведения.

На четвертой стадии -  действия -  эти состояния и формы закрепляются 
в процессе проигрывания реальных педагогических ситуаций, режиссуры и поста
новки спектаклей (например, «Конфликт на уроке», «Родительское собрание», 
«Педсовет», «Подготовка школьного праздника») с привлечением широкого 
спектра вербальных и невербальных выразительных средств. В процессе заня
тий происходит самоосознание каждым участником семинара индивидуально 
эффективных средств педагогических воздействий и поведения в целом.

Как было сказано выше, второй формой реализации технологической модели 
является тренинг-семинар. Его основная задача, как и всей научно-практической 
работы, -  расширение сознания и самосознания учителя, что является основным 
условием оптимизации его поведения и труда и главной задачей практической 
школьной психологии.
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В тренинг-семинарах используются техники и приемы, применяемые в раз
личных психологических и психотерапевтических школах -  в гештальттерапии, 
психодраме, нейролингвистическом программировании (НЛП), трансактном 
анализе и групп-анализе, телесно-ориентированной терапии и арттерапии. 
Разумеется, все эти техники соответствующим образом адаптируются для учи
телей, используются и интерпретируются в рамках концепции профессиональ
ного развития учителя. Кроме того, применяется ряд авторских методик.

Важный момент, на который специально обращается внимание, формиро
вание тренинговых групп. Здесь возможны два подхода: организация «сбор
ных» групп, в которых участвуют педагоги из разных педагогических учрежде
ний, или набор участников из одного коллектива, например из одной школы. Как 
показывает опыт работы с группами обоих видов, второй вариант предпочтитель
нее в плане устойчивости результатов тренинга, повышения эффективности 
педагогической работы и внедрения инновационных технологий. Ведь если 
педагог, участвовавший в тренинге только как один представитель от школы, искре
нне стремится реализовать свой раскрывшийся потенциал, а изменения, происше
дшие в нем, не согласуются с нормами, ценностями и ролевыми ожиданиями, 
присущими его «родному» педагогическому коллективу, то осуществлять профе
ссиональное саморазвитие в таких условиях ему будет чрезвычайно трудно.

Напротив, если целая группа педагогов одной школы участвовала в психо
логическом тренинге, то она уже может стать в своем педагогическом коллек
тиве своеобразным ядром, инициирующим нововведения, ориентированным на 
работу в гуманистической парадигме, способным кардинально изменить 
обстановку в школе. Поэтому целесообразно организовывать тренинги именно 
со сложившимися педагогическими коллективами (или хотя бы с их частью). 
Началом такой работы является проведение тренингов с группами адми
нистративных работников народного образования и директоров школ. Одна из 
Целей -  создание мотивации руководителей на принятие новой формы психо
логической работы в их школах.

Для каждой группы готовится своя программа, содержательные и формаль
ные аспекты которой зависят от целого ряда факторов: ситуации в стране, кон
кретных событий, произошедших в последнее время в данном городе и в дан
ном педагогическом учреждении, личностных особенностей участников группы, 
их социального статуса, педагогического профиля, уровня общей пси
хологической культуры, возраста и т. д. Наполнение программы конкретными 
психотехниками и упражнениями меняется с учетом перечисленных факторов, 
а также особенностей групповой динамики в данной группе педагогов.

Вместе с тем, разумеется, тренинг имеет достаточно устойчивую обобщен
ную структуру, включающую обязательные содержательные блоки и процедур
ные моменты, описанные выше.

Первая стадия — подготовка. В системе повышения квалификации педаго
гов часто не принимается во внимание такой важный фактор, как готовность
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учителя к поведенческим изменениям. Между тем тренинговой группе для эф
фективной работы всегда необходим некоторый «разогрев», создание мотива
ции изменений. Иногда для разогрева группе достаточно нескольких часов, 
иногда этому требуется посвятить весь первый день занятий. Очевидно, это 
связано в первую очередь со степенью внутренней готовности участников 
группы к непривычным и необычным способам работы и мотивированностью 
на процессы развивающего взаимодействия, самораскрытия, изменения своего 
поведения. На этом этапе в зависимости от состояния и поведения группы 
ведущий применяет различные тактики:
— если группа настроена доброжелательно, но напряженно, то его задача — 

помочь расслабиться, избавиться от напряжения, создать атмосферу открыто
сти, доверия, психологической безопасности и мажорного настроения у участ
ников, позволяющего обеспечить условия для позитивной мотивации на груп
повое взаимодействие;

— если группа с самого начала настроена скептически или даже враждебно 
(что случается, когда тренинг проводится не по желанию самих педагогов, 
а по требованию администрации учебного заведения), ведущий сознательно 
провоцирует выход этого недовольства, предлагая задания, трудные психоло
гически и подчеркивающие отсутствие умений эффективной коммуникации 
и навыков нахождения нестандартных способов решения проблемы.
Во втором случае часто применяется деловая игра «Кораблекрушение» (ее 

известные аналоги -  «Катастрофа в пустыне», «Посадка на Луне»), Из наблюдения 
за работой участников хорошо видна степень сформированности умений организо
вывать дискуссию, планировать свою деятельность, идти на компромиссы, слу
шать друг друга, аргументированно доказывать свою точку зрения, владеть собой. 
Часто разворачивающиеся жаркие споры-баталии, когда никто не желает при
слушаться к мнению других, наглядно демонстрируют самим участникам их не
компетентность в сфере общения и необходимость изменения своего поведения.

Для снятия напряжения на этой стадии используются психогимнастические 
игры с релаксационной направленностью, например «Путаница».

Уже на этой стадии почти каждое упражнение сопровождается индивиду
альной и групповой рефлексией, цель которой -  в осмыслении процессов, 
способов и результатов индивидуальной и совместной деятельности.

На второй стадии -  осознания -  основным процессом изменения является 
главным образом когнитивный. Как было сказано выше, профессиональное са
мосознание педагога при переходе с более низкого уровня на более высокий 
характеризуется изменением рефлексивных процессов. Расширение, усложнение 
и углубление рефлексии связано с необходимостью своеобразного «раздвое
ния», выхода за пределы непосредственно текущего процесса или состояния.

Критичность и скептицизм уступают место глубочайшему интересу, любо
пытству, стремлению понять слова ведущего, а также процессы, происходящие 
в группе и в самосознании участников. Рефлексия становится более глубокой
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и содержательной, все чаще звучат шутки, смех. При выполнении упражнений 
возникает желание помочь друг другу, эмоционально поддержать. Активно 
применяются (разумеется, на игровых имитационных моделях) новые способы 
взаимодействия, поведения, решения проблем. С особенным вниманием 
участниками изучаются и апробируются способы самопознания, самоанализа, 
самоконтроля и саморегуляции.

На этой стадии чрезвычайно полезны упражнения, ориентированные на 
самораскрытие. Таковы, например, процедуры «Предмет рассказывает о хозя
ине», «Ты кто?». Такая форма самопредставления, когда человек говорит о са
мом себе в третьем лице, идентифицируясь с неодушевленным предметом, поз
воляет быть более раскованным и поделиться сокровенным, облегчает задачу 
самораскрытия.

На третьей стадии -  переоценки -  в группе активно используются техники 
гештальттерапии и психодрамы, а также телесной терапии и нейролингви
стического программирования. Закономерным является обучение способам ре
шения личных и профессиональных проблем и изменения отношений 
к событиям и людям. Этому служит, например, прием «Разговор со сменой пози
ции». Такой десятиминутный внутренний диалог довольно часто приводит 
к нахождению неожиданного решения проблемы.

Для того чтобы изменить отношение к какой-либо негативной фрустриру- 
ющей ситуации, полезно применять известную в НЛП технику расщепления 
экрана.

К этому времени в группе уже складываются теплые, дружеские отношения, 
рассказы о себе искренни и откровенны. Созданию обстановки взаимного дове
рия способствуют техники телесной терапии, например упражнения «Маятник», 
«Доверяющее падение». Иногда страх, что тебя не поймают, уронят, отсутствие 
Доверия к своим коллегам буквально парализуют человека, и он не может 
пересилить себя и заставить упасть. Интересно, что довольно часто это происхо
дит именно с представителями администрации, например с завучами школ. Зато 
решившиеся упасть ощущают поддержку заботливых рук своих товарищей, 
чувствуют радость и гордость, доверие к другим участникам. По их отзывам, 
сильное эмоциональное переживание этого упражнения вспоминается ими еще 
очень долго, даже тогда, когда многие другие процедуры тренинга уже забылись.

Четвертая стадия -  действие (закрепление в поведении и поддержание)-  
является завершающей. Педагог апробирует новые способы поведения, опира
ющиеся на изменившуюся Я-концепцию. В группе он может обсудить свои 
трудности, проблемы, получить открытое и доверительное сочувствие, пони
мание, помощь, поощрение за осуществление изменений в поведении.

Здесь применяются разнообразные творческие задания, рассчитанные на 
совместную деятельность участников. Их успешное выполнение в еще большей 
степени способствует сплочению группы и в то же время создает чувство собст
венной самореализации при осуществлении личного вклада в общую работу.
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Однако однонаправленный линейный переход от одного поведенческого 
стиля к другому в педагогической практике чрезвычайно редок. В своих по
пытках изменить нежелательный стиль поведения учитель склонен к «рециди
вам». Говоря о стадиях изменения поведения, необходимо отметить возмож
ность того, что в поведении учителя может произойти регрессия от более поздней 
стадии к более ранней. В соответствии с изложенным выше, термин «рецидив» 
применяется только для перехода со стадии «закрепление в поведении и под
держание» на более ранние этапы. Например, если только один учитель из 
педколлектива участвует в семинаре и начинает применять гуманистический, 
личностно развивающий стиль поведения, его могут не понять и не принять 
коллеги в школе, тогда учитель вновь «скатывается» на стадию «благих по
желаний».

Поэтому порядок изменения поведения учителя рассматривается не как ли
нейное движение через различные стадии, а как процесс, происходящий по 
спирали. При каждой попытке изменить свое поведение (развить ту или иную 
интегральную характеристику) учитель проходит через одни и те же стадии. 
Чем больше попыток совершается, тем больше нового сознательного опыта 
приобретает учитель, тем выше уровень его профессионального самосознания 
и, стало быть, профессионального развития, основанного на саморазвитии.

У учителя появляется возможность выхода в более глубокий слой отношений, 
названных в философии духовно-практическими, связанными с перестройкой 
сознания, с трансцендированием в область жизненных смыслов.

Этот процесс имеет выраженный психотерапевтический эффект и ведет 
к гармонизации личности, снятию невротических компонентов поведения. 
Именно поэтому технология конструктивного изменения поведения учителя 
направлена не только на его профессиональное развитие, но и на повышение 
уровня его профессионального здоровья [Митина 1999; 2005]. В силу этого 
данная технология активно внедряется Краснодарским краевым центром 
непрерывного образования как основа региональной комплексной программы 
«Здоровье».

Подведение

Профессиональное развитие учителя связано с совершенствованием средств 
и процедур особого типа коммуникации учителя и ученика, позволяющих педагогу 
активизировать процессы самодетерминации и реализовывать способность самому 
определять общий контур своей инновационной деятельности. Так, учителя, 
систематически участвующие в семинарах и тренинг-семинарах, активно 
включились в инновационную деятельность по реализации курса «Психология 
развития конкурентоспособной личности» [Митина 2002] для старшеклассников — 
обязательного учебного предмета школ Центрального района Нижнего Новгорода.
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Технология конструктивного изменения поведения учителя, разработанная 
в Психологическом институте РАО, в настоящее время является эффективным 
и надежным «рабочим инструментом» в руках профессиональных психологов 
образования разных регионов страны: К. А. Аветисян (Москва), О. А. Аниси
мовой (Смоленск), Е. С. Асмаковец (Омск), И. В. Вачкова (Москва), Н. С. Ефимо
вой (Москва), М. В. Каминской (Иваново), О. В. Кузьменковой (Оренбург), 
Μ. П. Лекаревой (Москва), К. В. Пирумовой (Москва), Л. Сочень (Пермь), 
Е. В. Токаревой (Москва), Д. Ю. Чернова (Орск) и др. Практические психологи 
отмечают, что учителя, прошедшие специальную психологическую подготовку, 
способны создать социальную ситуацию развития личности детей, организовать 
совместную продуктивную деятельность с ними так, что она способствует 
«выращиванию» у детей субъектных качеств: продуктивной самостоятельности, 
креативности,гибкости, потребности в познании.

Таким образом, психологическое обеспечение профессионального развития 
учителя -  это необходимый ресурс и условие создания образовательной среды 
с учетом особенностей индивидуального развития учащихся, в том числе 
одаренных детей, детей с особыми нуждами, детей «группы риска» и др.


