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Аннотация: данная статья посвящена проблеме определения психологиче-

ских аспектов педагогической деятельности, а также факторам выбора дан-

ной деятельности в качестве профессии. Авторы статьи рассматривают фак-

торы, определяющие профессиональную пригодность к педагогической профес-

сии, показатели психологической готовности к труду учителя. Деятельность 

педагога обсуждается с позиции мотивации, необходимых умений, наличия ин-

дивидуального стиля. Описываются особенности, функции педагогической дея-

тельности. Исследователи проводят психологический анализ педагогической 

деятельности. 
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Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, – основа само-

утверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни. Выбор 

профессии определяет очень многое, а именно: кем быть, к какой социальной 

группе принадлежать, где и с кем работать, какой стиль жизни выбрать. Суще-

ствуют различные варианты определения понятия «выбор профессии», однако 

все они содержат мысль, что профессиональное самоопределение представляет 

собой выбор, осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов субъ-

екта выбора профессии и соотнесения их с требованиями профессии. Содержа-
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ние определения высвечивает двусторонность явления выбора профессии: с од-

ной стороны, тот, кто выбирает (субъект выбора), с другой – то, что выбирают 

(объект выбора). И субъект, и объект обладают огромным количеством характе-

ристик, чем объясняется неоднозначность явления выбора профессии. 

Е.А. Климов указывает следующие восемь основных факторов, определяю-

щих профессиональный выбор: 

1) позиция старших, семьи; 

2) позиция сверстников; 

3) позиция школьного учителя; 

4) личные профессиональные и жизненные планы; 

5) способности и их проявления; 

6) притязания на общественное признание; 

7) информированность о той или иной профессиональной деятельности; 

8) склонности [3]. 

Профессиональная пригодность – необходимый комплекс способностей, 

физических, нервно-психических и морально-политических качеств, которые 

требуются для приобретения определенных функций и успешной деятельности. 

Профессиональная пригодность к педагогической деятельности предполагает 

наличие у человека: физического здоровья, хороших речевых данных, уравнове-

шенности нервной системы, способности выдерживать воздействия сильных раз-

дражителей, способности проявлять выдержку. Необходимы также личные каче-

ства, характеризующие профессиональную пригодность к педагогической дея-

тельности: склонность к работе с детьми (любовь к детям), коммуникабельность 

(стремление и умение общаться), тактичность, наблюдательность, развитое во-

ображение, организаторские способности, высокая требовательность к себе. 

Под педагогическим профессионализмом необходимо понимать совершен-

ное владение педагогом психолого-педагогическими знаниями и навыками, ко-

торые должны сочетаться с хорошим знанием содержания предмета, знанием и 

умением применять инновационные педагогические технологии, с нравственно-
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эстетическим отношением педагога к жизни, его способностью понимать педа-

гогические цели, осуществлять их практическое достижение. Педагог-професси-

онал в совершенстве владеет педагогической техникой, педагогическими прие-

мами, которые применяются в процессе обучения целенаправленно, системати-

чески и последовательно; находится в постоянном поиске новых, более эффек-

тивных и приемлемых форм и методов обучения. Педагогический профессиона-

лизм невозможен без психолого-педагогической компетентности преподавателя, 

включающей в себя знания о законах психического развития человека; о крите-

риях психологических нагрузок; закономерностях протекания психических про-

цессов в различных условиях и ситуациях; психологических условиях эффектив-

ного воздействия на учащихся. 

Ведущей и наиболее сложной стороной (составляющей) готовности к дея-

тельности является психологическая готовность. Психологическую основу го-

товности к деятельности составляет психологическая структура деятельностно-

важных качеств (ДВК), которые побуждают, направляют, контролируют данную 

деятельность и реализуют ее в исполнительных действиях. 

Имея много общего с другими видами деятельности, педагогическая отли-

чается от них некоторыми особенностями [2]. 

1. Объект педагогической деятельности – индивид (ребенок, подросток, 

юноша), группа, коллектив – активен. Он сам стремится взаимодействовать с 

субъектом, проявляет свое творчество, отзывается на оценку результатов дея-

тельности и способен к саморазвитию. 

2. Объект педагогической деятельности пластичен, то есть поддается влия-

нию субъекта, он воспитуем. Он постоянно развивается, меняются его потребно-

сти (в этом причина активности), развиваются и меняются его ценностные ори-

ентации, мотивирующие действия и поведение. 

3. Педагогическая деятельность и процесс оказываются весьма динамич-

ными факторами. Субъект, учитывая меняющуюся ситуацию, постоянно ищет 
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оптимальный вариант педагогических действий, операций и средств педагогиче-

ских воздействий на объект воспитания. В ней сочетаются наука и практика, пе-

дагогическое творчество. 

4. Кроме субъекта-педагога, в педагогической деятельности на развитие ин-

дивида оказывают влияние другие, нерегулируемые факторы. Например, окру-

жающая социальная и природная среда, наследственные данные индивида, сред-

ства массовой информации, экономические отношения в стране и др. Эта много-

факторность влияния на индивида нередко приводит к тому, что результат педа-

гогической деятельности значительно расходится с намеченной целью. Тогда 

субъекту приходится затрачивать дополнительное время и силы для коррекции 

деятельности, чтобы ее продукт (результат) соответствовал цели. 

5. Предмет и результат педагогической деятельности представляют собой 

не вещественный, а идеальный продукт, который напрямую не всегда наблю-

даем. Его качество и уровень часто определяется косвенно, а не путем прямого 

измерения. 

6. Педагогическая деятельность – это деятельность преемственно-перспек-

тивная. Опираясь на предыдущий опыт, субъект организует ее; при этом ориен-

тируется на будущее, на перспективу, прогнозирует это будущее. 

7. Педагогическая деятельность имеет поисково-творческий характер. 

Педагогическая деятельность реализуется в определенных педагогических 

ситуациях совокупностью самых разнообразных действий – перцептивных, 

мнемических, коммуникативных и т. д. Эти действия подчинены определенным 

целям и направлены на решение тех или иных педагогических задач, осознанно 

(целенаправленно) или стихийно, интуитивно создаваемых учителем в педагоги-

ческих ситуациях. Все педагогические функции разделяются на две группы – це-

леполагающие и организационно-структурные. В первую группу входят ориен-

тационная, развивающая, мобилизующая и информационная функции. Эта 

группа функций соотносится с дидактическими, академическими, авторитар-

ными, коммуникативными способностями человека. Обобщение результатов ис-

следования второй группы функций – организационно-структурных – позволяет 
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отметить общее содержание входящих в нее конструктивной, организаторской и 

коммуникативной функций [1]. Одним из важнейших компонентов педагогиче-

ской деятельности является ее мотивация. В настоящее время вопрос о мотива-

ции педагогической деятельности в нашей стране стоит особенно остро, по-

скольку из-за низкой оплаты труда значительно усилился отток молодых педа-

гогических кадров из средних общеобразовательных учебных заведений. 

Помимо личностных и профессиональных качеств педагог должен обладать 

рядом умений, свидетельствующих о его предметно-профессиональной компе-

тенции. Педагогические умения представляют собой совокупность различных 

действия учителя, посредством которых осуществляется его деятельность. Уме-

ния в значительной мере выявляют индивидуально-психологические особенно-

сти учителя и свидетельствуют о его профессиональной компетенции. Выделя-

ются четыре основных вида умений, включающие в общей сложности девять 

групп. Первый вид умений- психолого-педагогические. Их центральной состав-

ляющей является умение учителя работать в изменяющихся педагогических си-

туациях, учитывая индивидуально-психологические особенности учащихся и за-

ботясь об их психическом развитии. Второй вид умений – коммуникативные. 

Коммуникативные умения связаны с созданием атмосферы психологической 

безопасности для другого человека и обеспечением условий для самореализации 

его личности. В реализации коммуникативных умений большую роль играют пе-

дагогический такт учителя, его позиция как партнера по общению. Третий вид 

умений – самонаправленные. Данные умения необходимы для самореализации, 

самовыражения и развития личности самого учителя. Они напрямую отражают 

соответствие учителя требованию постоянного роста и совершенствования. 

Деятельность любого педагога обязательно имеет свой определенный стиль. 

Это постоянный набор приемов, который в процессе данной деятельности про-

является. В современной педагогике стили педагогической деятельности выде-

ляются следующие: 

 авторитарный (учитель считает своих учеников объектами воздействия, а 

не равноправными партнерами); 
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 демократический (учитель стремится построить отношения субъект-субъ-

ект); 

 либерально-попустительский (учитель нерешителен, не уверен в себе, 

инициативу передает учащимся). 

Каждый взрослый человек, сознательно выбирающий педагогическую про-

фессию, на момент осуществления этого выбора является уже во многом сфор-

мировавшейся личностью со своими индивидуальными особенностями. Индиви-

дуальный стиль деятельности, по Е.А. Климову, имеет определенную структуру, 

в ядро которой входят индивидуально-психологические особенности, которые 

либо содействуют, либо противодействуют успешности деятельности. 

Схема анализа педагогической деятельности построена на основе трех базо-

вых категорий отечественной психологии – деятельности, общении, личности. 

Труд учителя составляет единство осуществления педагогической деятельности, 

педагогического общения и самореализация личности учителя. Эффективность 

труда определяется обученностью и воспитанностью школьника, профессио-

нальной компетентностью учителя, который должен на достаточно высоком 

уровне осуществлять педагогическую деятельность, педагогическое общение. 

Этим реализуется личность учителя, благодаря которому достигаются хорошие 

результаты в обученности и воспитанности школьников. 
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