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Аннотация. в статье рассматриваются основные особенности педагоги-

ческой деятельности. Большое внимание уделяется специфичности проявлений 

ментальности педагога-профессионала в процессе осуществления деятельно-

сти. Основная часть работы посвящена проблеме трансформации профессио-

нального менталитета учителя в процессе профессионализации. Выявлена вза-

имосвязь динамики самооценки на протяжении карьеры и ментальности педа-

гога на разных этапах деятельности и причины разрушения позитивного про-

фессионального сознания у учителей с большим стажем посредством негатив-

ного воздействия на самосознание педагога деструктивных личностных ново-

образований. 
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Педагогическая деятельность, в какой бы форме она не протекала, являет 

сложный по своему психологическому содержанию труд, требующий постоян-

ного продвижения государственных и общественных интересов и закрепления 

их в сознании учащихся, четкой выраженной педагогической направленности, 

компетентности, высокого уровня культуры, устойчивых познавательных инте-

ресов и потребностей, теории и практики воспитания. 
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Педагогическая деятельность не имеет четкой регламентации в сравнении с 

деятельностью других сфер занятости. В настоящее время заслуживает особого 

внимания проблема динамики ментальности профессиональной деятельности 

учителя, так как в спектре его личной занятости, в анализе системы межличност-

ных взаимоотношений в сложившихся диадах образовательного пространства 

можно наблюдать специфические изменения способов мышления и восприятия 

мира, особенности протекания психических процессов на разных этапах профес-

сионализации [2]. 

Профессионально‐педагогическая деятельность специфичное образование: 

оно предметно, креативно, мотивировано. Характеристика указанных терминов 

позволяет выделить профессионально‐педагогическую деятельность в особый 

блок человеческих профессий, имеющих определенные способности, мотива-

цию, общественную значимость и корпус личностей, реализующих ценностный 

смысл обозначенных выше психологических феноменов [2]. 

Анализируя менталитет учителя, необходимо выделить специфические осо-

бенности педагогической деятельности, образующиеся и проявляющиеся в исто-

рически сложившейся социальной системе, той государственной власти, которая 

эту систему питает, охраняет и поддерживает. 

Ментальность учителя интегрирует весь социокультурный опыт, определя-

ется объективной и субъективной принадлежностью к тем или иным социальным 

группам. Ментальность является по своей сути не индивидуальной, а групповой 

характеристикой и отражает специфику отношения к окружающей действитель-

ности представителей определенных социальных групп. Педагогический корпус 

имеет особую ментальность, специфика и структура которой имеет свой стиль, 

почерк, язык, статус и социальную нишу [6]. 

Выделив профессиональный менталитет учителя, как специфическое обра-

зование, придающее педагогической профессии социальный статус и относяще-

еся к социо‐экономическому типу, мы в исследованиях данного социально‐пси-

хологического феномена отдали предпочтение изучению стажевой динамики 

этого явления [3]. 
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Профессиональная роль, которую исполняет на протяжении многих лет учи-

тель, формирует тип личности, профессиональные привычки, склад мышления, 

стиль общения, социальный статус, профессиональную ментальность. Преобра-

зования в профессиональной педагогической среде необходимо рассматривать 

как эффект педагогического взаимодействия и аттракции, порождающих фаси-

литацию и ингибацию [8]. 

В процессе педагогической деятельности каждая вновь возникающая ситу-

ация активизирует другие мотивы, корректирующие всю мотивационную сферу, 

изменяющую, в свою очередь, позицию учителя по отношению к предметам де-

ятельности. 

В процессе профессионализации, по мере роста профессионализма меняется 

и профессиональное самосознание. Так, оно расширяется за счет включения но-

вых признаков развивающейся профессии, что предъявляет новые требования к 

человеку – профессионалу; меняются сами критерии оценивания себя как про-

фессионала, когда человек поднимает выше «планку» при оценке своих профес-

сиональных возможностей. На характер профессиональной самооценки влияет и 

профессиональная среда, профессиональная общность, в которую включается 

человек. Эта общность своими ответными реакциями на профессиональное по-

ведение человека может побудить человека пересмотреть эталоны своего про-

фессионального самосознания, свою личную профессиональную самооценку [5]. 

Все это достаточно наглядно представлено в анализе личностных «Я» учи-

теля при исследовании динамики его самооценки. Очевидно, что самооценка 

личности, самоотношение и самосознание во многом определяют дальнейшее 

поведение и развитие профессионального менталитета. Необходимо отметить, 

что самооценка выполняет регуляторную и защитную функции. Поэтому само-

оценка может рассматриваться как один из ведущих критериев изменения про-

фессионального сознания учителя в процессе деятельности [9]. 

Основываясь на наших исследованиях самооценки можно констатировать 

тот факт, что на раннем этапе педагогической деятельности происходит не 
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только адаптация к специфике труда учителя, но и начало воплощения в действи-

тельность той системы ценностей и представлений, которая определяет выбор 

профессиональной позиции молодого специалиста. В этот период деятельности 

происходит становление профессионального менталитета, что подтверждается 

динамикой самооценки. Направленность сознания молодых учителей характери-

зуется наделением образа педагога только положительными качествами, созда-

нием профессионально‐предметного гештальта как некоего идеала. Это прежде 

всего объясняется преобладанием морально‐нравственных ожиданий от профес-

сиональной деятельности. Создавая в своем сознании такой образ идеального пе-

дагога на начальном этапе карьеры, учитель повышает свой уровень самооценки, 

что в дальнейшем позволяет успешно выполнять профессиональные задачи. 

Наиболее оптимальным представляется период деятельности от 10 до 30 лет 

стажа. На этом этапе педагогической карьеры большинство учителей уверены в 

своем профессиональном выборе, обладают необходимыми навыками установ-

ления доброжелательных отношений с другими участниками образовательного 

процесса, эмоционально стабильны и взвешенно оценивают собственные дей-

ствия, чаще всего исповедуют демократический стиль. Изучение профессиональ-

ного менталитета учителя на данном этапе профессиональной карьеры показы-

вает, что в структуре личности педагога доминируют элементы общественного 

сознания и адекватного понимания социальной значимости труда учителя. 

Именно на этом этапе в большинстве случаев мы можем говорить о ярко выра-

женном профессиональном сознании педагога как о системе сложившихся 

устойчивых конструктов ценностно‐смысловой сферы личности. 

В дальнейшем наблюдается эрозия идеального «Я» педагога и образование 

такого «Я» реального на завершающем этапе карьеры, в котором начинают про-

являться негативные качества, приобретая черты устойчивых симптомокомплек-

сов: назидательность, самоуверенность, снижение критичности мышления, дог-

матичность, ригидность, эмоциональная неустойчивость, консерватизм, ориен-

тация на социальное одобрение и низкая мотивация деятельности. 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

Педагогическая система ценностей у многих педагогов, имеющих значи-

тельный профессиональный стаж, практически остается неизменной и доста-

точно консервативной, не претерпевающей существенных изменений даже под 

влиянием глобальных политических и государственных перемен в современном 

российском обществе. Примерами таких убеждений и установок ценностной си-

стемы является предпочтение авторитарного стиля общения, постоянный кон-

троль, непримиримость к недостаткам других и болезненное восприятие критики 

в свой адрес, изменение толерантности в сторону понижения выдержанности, 

неспособность к длительному конструктивному межличностному взаимодей-

ствию с субъектами образовательного пространства. В профессиональном мен-

талитете педагога начинает диссонировать совершенная и качественная система 

предметных знаний и умений с одной стороны, и авторитарная назидательность, 

коммуникативная беспомощность при передаче этих знаний с другой. В профес-

сиональной ментальности учителей с высокими показателями стажа наблюда-

ется тенденция стремления к высоким целям при полном пренебрежении к вари-

антам их реального воплощения. Это приводит к деструктивным изменениям 

представлений о предметах профессиональной деятельности. 

Среди особенностей учителей, имеющих большой стаж, можно выделить 

наличие фактора социальной желательности. Этот фактор позволяет многим пе-

дагогам компенсировать негативные признаки деструкций, маскируясь под со-

циально одобряемую роль: педагогически чуткого, требовательного, но справед-

ливого, наставника, общительного, разносторонне развитого человека, т. е. лич-

ность с набором социально желательных качеств и для учеников, и для коллег, и 

для родителей. Мы можем наблюдать интенцию профессионала, выраженную в 

ориентации на авторитарный стиль, усиление мотивов власти, размежевание и 

дистанцирование как с непосредственными субъектами обучения и воспитания, 

так и с коллегами. Сотрудничество многие опытные учителя считают возмож-

ным лишь «сверху» как тактический маневр при общей стратегии управления. 
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Таким образом, мы можем говорить о своеобразной деформации профессиональ-

ного менталитета учителя на протяжении карьеры, что, несомненно, негативно 

сказывается на эффективности деятельности [2]. 

Причины разрушения позитивных составляющих профессионального со-

знания в образовательном процессе могут быть связаны, на наш взгляд, прежде 

всего со спецификой проявления профессионально значимых качеств, таких как 

эмпатия и самооценка, а также личностных новообразований деструктивного ха-

рактера‐педагогическая агрессия, доминантность, индифферентность, ролевой 

экспансионизм и т. п. на разных этапах деятельности [5]. 

В целом, подводя общие итоги, можно говорить о трансформации профес-

сионального менталитета учителя в процессе профессионализации. Поэтому для 

оптимизации процессов обучения, воспитания и построения эффективных ком-

муникаций учителя с другими субъектами образовательного пространства воз-

никает необходимость корректировать профессиональный менталитет педагога 

на ранних и поздних этапах профессионализации. 

Использование дифференцированного подхода к реализации программ пси-

хологического сопровождения учителя в процессе профессионализации путем 

акцентуации корректирующих методик узкой направленности на доминирую-

щие на данном этапе карьеры индивидуально‐психологические качества, мо-

тивы, акцентуации, формирующие профессиональное сознание педагога на раз-

ных этапах карьеры позволяют достигать максимальной эффективности в разре-

шении проблем негативной динамики профессиональной ментальности педа-

гога, создающего фундамент успешности труда. 

Целесообразно направить вектор дальнейших исследований на изучение 

взаимосвязи профессионального менталитета учителя с биологическими и соци-

альными факторами, а также с профессионально важными качествами и деструк-

тивными образованиями, детерминированными профессиональной деятельно-

стью, что позволит более глубоко и эффективно разрабатывать программы пси-

хокоррекции, основанные на использовании точечных воздействий на отдельные 
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характеристики менталитета учителя, снижающие эффективность педагогиче-

ской деятельности. 
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