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Аннотация. Профессионализм рассматривается как интегральная характеристика 

человека, проявляющаяся в деятельности и общении. Дифференцируются понятия 

"профессиональная компетентность", "квалификация" и "профессионализм". 

Выделяются критерии профессионализма, фазы его развития. Рассматриваются 

составляющие концептуальной модели профессиональной деятельности учителя и 

их вклад в профессионализм педагога. 

Анализируются формыиспользования индивидуального ресурса человека в деятельн

ости. 

The article considers the professionalism as an integral characteristic of a professional man, 

manifested in the activities and communication. Differentiate the concept of "professional 

competence", "qualification" and "professionalism". Stand out the components of professional 

competence of teachers, the criteria of professionalism, the phases of its development. We 

consider the components of the conceptual model of the professional activities of their 

contribution to the professionalism of the teacher. Analyzes the forms of the individual resource 

of the human in activities. 
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В настоящее время российское образование претерпевает существенные изменения. Но 

какие бы реформы ни проходили в этой сфере, в итоге они так или иначе замыкаются на 

конкретном исполнителе: в школе - на учителе; в вузе - на преподавателе кафедры. И для 

успешного введения в практику различных инноваций, для реализации в новых условиях 

поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем 

профессионализма. 

Под профессионализмом мы понимаем особое свойство людей систематически, 

эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных 

условиях. Понятие "профессионализм" не ограничивается характеристиками 

высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека. 

Необходимой составляющей профессионализма человека является профессиональная 

компетентность. В педагогике данную категорию рассматривают либо как производный 

компонент от общекультурной компетентности (Н. Х. Розов, Е. В. Бондаревская), либо как 

уровень образованности специалиста (Б. С. Гершунский, А. Д. Щекатунова). 

Следует различать психологический смысл понятий "компетентность" и "квалификация". 

Присвоение квалификации специалисту требует от него не опыта в этой профессии, а 

соответствия приоб- 
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ретенных в процессе обучения знаний и умений образовательному стандарту. 

Квалификация - это степень и вид профессиональной обученности (подготовленности), 

позволяющие человеку выполнять работу на определенном рабочем месте. 

Наличие у человека диплома, подтверждающего уровень его квалификации, - это 

необходимое (но не достаточное) условие для последующего становления 

профессионализма. Человек может приобрести это свойство в результате специальной 

подготовки и долгого опыта работы, но может и не приобрести его, а лишь "числиться" 

профессионалом. 

Школьный учитель приобретает квалификацию педагога прежде, чем у него начнет 

складываться соответствующий профессиональный опыт. Принятый на 

преподавательскую работу выпускник вуза, аспирантуры, имеющий квалификацию 

бакалавра, магистра или даже кандидата наук, еще не обрел профессионализма, 

необходимого преподавателю кафедры. И его квалификация еще не является гарантией, 

что выпускник станет профессионалом в области вузовской педагогики. 

Профессионализм характеризуется не только как высокий уровень знаний, умений и 

результатов работы человека в данной области деятельности, но и как определенная 

системная организация его психики. Это и особенности его профессиональной мотивации, 

и система его устремлений, ценностных ориентаций. Для профессионала важны и 

результативность деятельности, и соотнесение ее с затратами (психологическими, 

физиологическими и др.). Значит, при оценке профессионализма речь должна идти об 

эффективности труда профессионала. 

В развитии профессионализма можно выделить стадии: 

а) допрофессионализма, когда человек уже работает, но не обладает полным набором 

качеств настоящего профессионала, да и результативность его деятельности недостаточно 

высока; 

б) собственно профессионализма, когда человек становится профессионалом, 

демонстрирует стабильно высокие результаты. Эта стадия включает в себя совокупность 

последовательно сменяемых фаз, каждая из которых характеризуется показателями, 

отвечающими требованиям определенных внутренних и внешних критериев; 

в) суперпрофессионализма, или мастерства, соответствующую приближению к "акме" - 

вершине профессиональных достижений; 

г) "послепрофессионализма" (человек может быть "профессионалом в прошлом", "экс-

профессионалом", а также советчиком, наставником для других профессионалов). 

Критерии профессионализма, т.е. показатели, на основе которых судят об уровне 

профессионализма, могут быть двух видов: внешние по отношению к человеку 

(объективные) и внутренние (субъективные). В первую группу входят показатели 

результативности деятельности. Во вторую включают: а) профессионально важные 



качества (ПВК); профессиональные знания, умения и навыки; б) профессиональную 

мотивацию; в) профессиональную самооценку и уровень притязаний; г) способности к 

саморегуляции и стрессоустойчивость; д) особенности профессионального 

взаимодействия. 

Важнейшая психологическая детерминанта становления профессионализма педагога - это 

формирование внутренней (психической) концептуальной модели профессиональной 

деятельности (КМПД). КМПД - это своеобразный внутренний мир человека-деятеля, 

который базируется на большом количестве информации о профессиональной среде, о 

предмете труда, о целях, средствах и способах деятельности. КМПД включает в себя 

представление педагога о профессиональных задачах, знание последствий правильных и 

ошибочных решений, готовность к нестандартным, малове- 
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роятным событиям. КМПД выступает как внутреннее средство деятельности педагога. 

КМПД включает образную, понятийную и действенную составляющие. Недостаточная 

сформированность КМПД может сделать это внутреннее средство деятельности 

источником неадекватных действий. 

В ходе проведения эмпирических исследований, в которых участвовало более 120 

учителей школ г. Новокузнецка, нами были изучены составляющие КМПД для двух групп 

педагогов, условно обозначенных как "успешные" (обладающие высоким уровнем 

профессионализма) и "неуспешные" (не обладающие необходимым профессионализмом). 

Уровень профессиональной успешности определялся с помощью "Методики определения 

профессионального уровня преподавателя" [1]. Приведем основные результаты 

исследования. 

1. Образная составляющая КМПД представляет собой результат синтеза оперативных и 

неоперативных образов-ситуаций, фрагментами которых являются образы-цели, образы-

объекты и образы-условия деятельности. 

Установлено, что "неоперативная" часть КМПД успешных учителей включает 

представления о различных целях педагогической деятельности, о возможных средствах и 

способах достижения целей; об оптимальной форме систематизации и хранения 

дидактического и методического инструментария, необходимого для организации 

учебного процесса. 

В то же время "неоперативная" часть КМПД неуспешных учителей характеризуется 

хаотичными представлениями о том, какие дидактические и методические материалы им 

необходимы для работы; представления о систематизации учебного материала и о типах 

уроков - фрагментарны. 

Сравнение характеристик "оперативных" составляющих КМПД у учителей разного 

уровня профессиональной успешности привело к следующим выводам. Успешный 

учитель видит свою деятельность со стороны, видит причины и отдаленные последствия 

ошибок при проведении урока, имеет представление об их устранении; владеет 



педагогической ситуацией и может прогнозировать ее изменение. Напротив, неуспешный 

учитель не владеет педагогической ситуацией и, как следствие, не в состоянии 

контролировать и направлять учебную деятельность учеников. Он не обладает навыками 

объективного самоанализа, цель педагогической деятельности видит как "строгое 

следование инструкциям". 

2. Для понятийной составляющей КМПД успешных учителей характерна 

информационная насыщенность, которая обеспечивает педагогу владение понятийной 

базой в полном объеме, понимание причинно-следственных связей в программе 

преподаваемой дисциплины; умение выделять главные составляющие темы и вербально 

выражать на этой основе систему целей и задач урока. Успешный учитель, изучив 

передовые методы и педагогические технологии, способен на понятийно-логическом 

уровне адаптировать их к своим взглядам и подходам и творчески применить их в своей 

работе. 

Следствием неразвитости понятийной составляющей КМПД у неуспешного учителя 

является то, что педагог не способен вербально выразить учебные цели урока; творческие 

достижения других педагогов он либо не признает, либо считается с ними лишь "в силу их 

популярности". 

3. Действенная составляющая КМПД успешного учителя проявляется в том, что он 

предлагает учебные задания, которые требуют от учеников как усвоенных способов 

решения, так и способов решения, находимых ими самостоятельно. Педагог видит и знает 

возможные пути решения учебных задач. Отражением особенностей действенной 

составляющей КМПД неуспешного учителя являются педагогические воздействия, 

направленные 
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на формирование у учеников шаблонных действий и обрывочных знаний, на 

"натаскивание" по изучаемому предмету, на "зазубривание" формулировок. 

Действенность - это мышление действием: способность к импровизации, "подбор 

ключика" к использованию теоретического материала. Действенность проявляется в 

направленности педагогического мышления на организацию такой социальной среды, 

которая является воспитательным фактором; организацию условий, необходимых для 

достижения учениками новых уровней психического развития; организацию 

продуктивной деятельности путем постановки перед учащимися познавательных проблем, 

для решения которых они должны самостоятельно отыскать информацию. Организуя 

деятельность учащихся, педагог, обладающий профессионализмом, строит управление не 

как прямое воздействие, а как передачу обучаемому тех "оснований", из которых он мог 

бы самостоятельно "выводить" свои решения. Благодаря действенности обучения (по Б. 

М. Блонскому) создается своеобразная "готовность" знаний к их практическому 

применению. 



Значимой характеристикой КМПД является ее готовность к изменениям. При наличии 

такой готовности человек способен корректировать, уточнять свою внутреннюю модель, 

включать в нее новые системы отношений с внешним миром. Коррекция КМПД (на 

основе получаемой извне информации) с целью минимизации рассогласования с объектом 

является необходимым условием профессионализации человека. В этом плане возникшее 

рассогласование модели и объекта можно рассматривать как источник развития 

профессионализма человека. При отсутствии такой готовности возможны два варианта 

поведения. Либо человек игнорирует поступающую актуальную информацию об 

изменяющихся состояниях объекта и профессиональной среды и выполняет деятельность 

в соответствии со сложившимися стереотипными (неадекватными) представлениями. В 

этом случае возникшее рассогласование является источником деформации трудового 

поведения и личности [2]. Либо же человек проявляет активность, направленную на 

изменение профессионального мира в соответствии с внутренней системой 

представлений, базирующихся на профессиональных ценностях. 

Профессионализм, рассматриваемый с позиций системного подхода, представляет собой 

не статическое (единожды заданное, неизменное), а динамическое, непрерывно 

изменяющееся состояние человека. В процессе овладения профессиональной ролью 

профессионально важные качества (ПВК) субъекта труда развиваются, складываются 

приемы их компенсации, деятельность приобретает качественно новые характеристики. 

Меняется "удельный вес" отдельных ПВК по мере перехода от нижнего уровня 

профессиональной успешности к более высокому. 

Происходит изменение самой структуры профессионализма (как системного образования 

психики), включая изменение состава образующих систему элементов и связей между 

ними. Этот процесс, протекающий во времени, имеет свои фазы (развития, застоя, 

деградации). Кратко рассмотрим фазы, характеризующие изменение структуры 

профессионализма. 

Фаза экстенсивного развития профессионализма. Во время этой фазы человек 

накапливает новые знания, формирует новые умения и навыки, для их реализации 

привлекаются дополнительные ПВК. Происходит включение дополнительных элементов 

в структуру профессионализма, но связи между новыми элементами - немногочисленные 

и слабые. Профессиональная деятельность на этом этапе развития характеризуется 

неустойчивостью характеристик (результативности, мотивации, удовлетворенности), 

колебательными процессами. 

стр. 72 

 

Фаза интенсивного развития профессионализма. По мере формирования навыков 

деятельности происходит своеобразная "фильтрация" включенных ранее новых 

элементов: отбраковка тех из них, которые не являются необходимыми для обеспечения 

деятельности, и включение в общую структуру связей элементов, значимых для 

деятельности на данном этапе развития. Новая структура профессионализма 

характеризуется не только ростом числа составляющих ее элементов, но и увеличением 

числа (и прочности) связей между ними. Происходят качественные изменения 



характеристик деятельности, а также глубинные изменения и самого профессионала (как 

субъекта труда и личности). Профессиональная деятельность приобретает стабильный 

характер. У учителя формируется устойчивая профессиональная самооценка, 

профессиональное самосознание. Происходит индивидуализация его труда, оттачиваются 

свойственные только ему педагогические приемы. 

Фаза стагнации профессионализма. Для данного этапа характерно дальнейшее 

"накопление" так называемых "деструктивных" элементов, включаемых в структуру 

профессионализма. Многие из этих "деструктивных" элементов являются следствием 

негативного опыта (собственного и обобщенного), отражающего реалии конкретных 

ситуаций, но некритично распространяемого затем на любые профессиональные задачи. 

Педагог не осознает необходимости связей между элементами. При стагнации в структуре 

профессионализма сохраняются лишь старые связи, часть из которых начинает 

разрываться ввиду отсутствия потребности в их актуализации. При отсутствии 

стремления педагога к профессиональному развитию (и активности в этом направлении) 

процесс разрыва сложившихся ранее связей становится необратимым. Согласно 

известному из теории систем "постулату развития", длительное существование системы 

невозможно без ее развития, она деградирует - разрушается. Этот вывод справедлив и для 

рассматриваемого случая: профессионализм как система не может долгое время 

находиться в состоянии застоя; стагнация неизбежно приводит к деградации 

профессионализма, включая все его проявления на уровне как личностных характеристик 

педагога, так и показателей его деятельности. 

Стадия деградации профессионализма учителя. Главной отличительной особенностью 

профессиональной деградации (понимаемой как постепенное вырождение, распад 

профессионализма, движение назад) является сокращение числа элементов, образующих 

структуру системы профессионализма, и разрыв связей между элементами. Отметим, что 

при профессиональной деградации главная роль принадлежит процессам, происходящим 

во внутренней среде человека-профессионала, а его взаимодействие с внешней, 

профессиональной средой имеет второстепенный, подчиненный характер. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что развитие профессионализма, процессы стагнации 

и деградации во многом зависят от самого человека, от его отношений к себе и к Миру, к 

другим людям, от характера использования имеющихся у него ресурсов. 

Для успешного выполнения профессиональной деятельности человек вынужден прибегать 

к мобилизации своих внутренних ресурсов и резервов. Эти ресурсы используются как на 

получение положительного результата, так и на компенсацию неблагоприятных 

воздействий среды. Следовательно, можно говорить о существовании у человека 

некоторого индивидуального внутреннего потенциала (или ресурса), являющегося 

необходимой основой его успешной профессионализации [3]. 

Индивидуальный ресурс состоит из внутренних резервов человека (энергетических, 

психофизиологических, интел- 
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лектуальных, волевых и др.) и потенций его развития. В процессе деятельности 

происходит трансформация ресурса человека (как энергетической основы деятельности) в 

различные виды результатов деятельности (внутренних и внешних). 

В зависимости от особенностей использования индивидуальных ресурсов (а также 

внутренних резервов) человека можно получить различные макроструктуры сознательной 

трудовой деятельности, характеризующие соотношение между целью, средствами, 

результатами деятельности и удовлетворенностью человека достигнутыми результатами, 

влияющими на его мотивацию к труду. 

В зависимости от особенностей использования индивидуальных ресурсов, трудовая 

деятельность может принимать различные формы, условно обозначенные далее как 

"работа", "созидательный труд" и "игра". 

1. Трудовая деятельность как работа. Рассмотрим деятельность, в которой 

индивидуальный ресурс человека полностью используется (включая расходование 

внутренних резервов) для удовлетворения потребностей, определяемых внешней 

реальностью. Индивидуальный ресурс человека используется как средство, как 

своеобразное "орудие": человек, отдающий, расходующий все свои энергетические и иные 

ресурсы, является рабом в общепринятом понимании этого слова. Тот, кто отдает 

большую часть своих ресурсов на удовлетворение потребностей, вынуждаемых не 

зависящей от человека внешней действительностью, - работник, а его деятельность, так 

уж сложилось, называют работой. 

Выделим основные особенности работы как формы сознательной деятельности человека: 

1) расходование индивидуального ресурса человека (и его резервов) для достижения 

целей вынуждается следующими обстоятельствами: а) внутренней, осознаваемой 

необходимостью поддерживать существование во внешней среде; б) внешними 

требованиями поддерживать и развивать социум; 

2) внутренние средства для достижения целей и процесс использования индивидуального 

ресурса человека определены идеологическими или иными нормативно заданными 

установками и строго регламентированы; 

3) достижение цели фиксируется по заранее заданным результатам. При этом затраченная 

энергия и ресурсы по оговоренным условиям компенсируются человеку за счет получения 

материальных и других благ, удовольствия или морального поощрения в виде 

общественного признания (наград, общественных полномочий и т.п.). 

В "работе" (понимаемой в указанном выше смысле) результатом трансформации 

внутреннего ресурса человека являются удовольствия от внешних благ, 

восстанавливающие энергетические резервы, а также накопление опыта. В "работе" 

механически повторяемые подражательные действия приводят к "натасканности", 

недостатку оригинальности, к стагнации, профессиональному выгоранию человека. 

Человек, вовлекаемый в "работу", перестает понимать смысл того, что он делает, и 

практически не оказывает влияния на происходящее. Встречая новые для него события, 

явления, он не может предпринять усилий для их понимания, а лишь спорит или отрицает 



их, сохраняя мнение, которое ранее усвоил в процессе работы и общения. Если ситуация 

все же меняется, то "работник" легко теряет способность ориентироваться в ней или 

контролировать ее, поскольку старые стереотипы и нормы не эффективны, а новые еще не 

выработаны. 

Таким образом, человек-работник: а) используемый как орудие или средство для 

достижения целей государства, общества или организации, затормаживается в развитии, 

тяготеет к косности и нако- 
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плению опыта, который, облегчая выбор (или перебор имеющихся) целей, не дает 

возможности понять их смысл; б) по достижении результата ощущает иллюзию 

творчества, которая заставляет его интенсивно или инерционно двигаться, не развиваясь; 

в) теряет чувство ответственности, способности к принятию новых решений, лишается 

смысла и ценностей жизни и впадает в состояние беспомощности перед окружающей его 

реальностью; г) требует от окружающего мира законности и порядка, поскольку его 

незащищенность приводит к стрессам. 

2. Трудовая деятельность как созидание (созидательный труд).Рассмотрим вид 

сознательной деятельности, в которой самостоятельно формируемая цель использования и 

трансформации индивидуального ресурса направлена на развитие потенций человека. 

Этот вид деятельности связан с преодолением значительных трудностей, поэтому достоин 

названия - труд, а человек - труженик, созидатель. 

Особенностями труда как формы сознательной деятельности являются: самостоятельность 

в деле преобразования человеком себя; сосредоточенность на саморазвитии и 

самосовершенствовании, предполагающая непрерывное - через постоянное усилие - 

преодоление собственной и внешней ограниченности; отсутствие компенсации усилий со 

стороны общества. 

Созидательный труд можно определить как вынужденный индивидуальными 

особенностями вид сознательной деятельности, где самостоятельно поставленная цель 

направлена на саморазвитие, самосовершенствование и самореализацию средств без 

гарантии со стороны общества компенсации расходуемой энергии. При созидательном 

труде, сопровождаемом постоянными усилиями со стороны человека, результатом 

трансформации индивидуального ресурса является достижение возможности расширять 

набор жизненных целей. В результате созидательного труда человек увеличивает свои 

внутренние ресурсы, а проявляющаяся при этом радость и интерес воздействуют на его 

сознание, что позволяет человеку осмысленно корректировать свою жизнь. 

В результате своей деятельности человек труда: а) развивая потенциальные способности, 

изыскивает оптимальные варианты использования внутреннего ресурса, возрождает к 

жизни новые возможности и цели, на почве чего может вступать в конфликт с инертными 

окружающими; б) в атмосфере пристального внимания со стороны окружающих 

вырабатывает интуицию, личную выдержку и душевную гармонию, на основе которых 



"вырастают" физические, моральные и интеллектуальные качества, позволяющие 

осознанно преодолевать существующие в обществе пределы и ограничения. 

Работа и созидательный труд - это два аспекта сознательной трудовой деятельности, 

похожие, но по сути противоположные и дополняющие друг друга. Несмотря на близость 

понятий "работа" и "труд", психологически они не равноценны. Ибо внутренняя суть 

(труд) всегда преобладает над внешней стороной (работой) и превосходит ее, даже 

невзирая на то, что работа может принимать преобладающий (по степени ее 

распространения) характер. Результаты работы не порождают попыток к выведению 

человека из сложившегося состояния, скорее наоборот. Цель труда - достижение 

состояния, преобразующего человека, способствующего развитию всех его возможностей. 

Хотя каждая из форм деятельности, обозначенных как "работа" и "труд", развивается 

самостоятельно, их развитие является взаимосвязанным процессом, и эта взаимная связь 

должна иметь место всегда. При доминировании лишь одной формы деятельности могут 

возникать деструктивные изменения личности. Например, преобладание только работы 

подавляет человека, лишает радости и 

стр. 75 

 

опустошает его внутреннюю жизнь, отрицает право человека на творчество и духовное 

обогащение. Доминирование исключительно труда (в рассматриваемом выше смысле) 

эгоцентрически замыкает человека на себе и отрывает его от реальности, лишая человека 

удовольствия от материализованных результатов его усилий. 

3. Реализация сознательной деятельности в форме игры как возможность 

саморазвития человека. Можно выделить еще одну форму сознательной деятельности, в 

которой между целью и средствами не существует противоположностей. В этом случае 

внимание субъекта деятельности зафиксировано лишь на освоении процесса достижения 

результатов. Отождествив себя с процессом, человек получает возможность освободить 

воображение, установить связи между самыми отдаленными элементами этого процесса и 

прийти к пониманию их единства. Целью трансформации энергии в этом случае является 

понимание сущности процесса сознательной деятельности, а главным результатом этого 

вида деятельности - освоение и постижение сущности физического (предметного), 

психологического или духовного миров. Наиболее подходящим названием для данного 

вида деятельности является "игра". 

Считаем необходимым подчеркнуть, что в контексте анализа проблемы становления 

профессионализма "игру" мы рассматриваем как форму реализации трудовой активности. 

Проявление трудовой деятельности в игровой форме характеризует отношение субъекта 

этой деятельности к процессу, целям и средствам деятельности. Результатом такой формы 

деятельности является саморазвитие человека. 

С. Л. Рубинштейн выделял три вида человеческой деятельности: трудовую, учебную и 

игровую, называя их лаконично "труд", "учение" и "игра". Суть человеческой игры, по 

Рубинштейну, - "в способности, отображая, преображать действительность" [4, с. 65]. 



Основное различие между игровой и трудовой деятельностью заключается не в каких-

либо частных проявлениях, а в общем отношении к своей деятельности. Выполняя работу 

или участвуя в созидательном труде, человек делает не только то, что ему интересно или 

удовлетворяет его непосредственные потребности; сплошь и рядом он делает то, что 

нужно или должно сделать ему, к чему принуждает его практическая необходимость или 

побуждают лежащие на нем обязанности. "Человек играющий" (Homo ludens - по 

обозначению Йохана Хейзинги [5]) в своей игровой деятельности непосредственно не 

зависит от того, что диктует практическая необходимость или общественные обязанности. 

Таким образом, игру можно определить как форму сознательной деятельности, где при 

совмещении во времени и пространстве цели и средств человек, осваивая 

регламентируемый правилами процесс, в силу своих способностей постигает сущность 

этого процесса и взаимосвязь происходящего с ним. 

Применительно к профессионализму человека можно сформулировать следующий тезис: 

при игровой форме деятельности результатом трансформации внутренних ресурсов 

является возвышение и углубление сознания, а также удовлетворение от появляющейся 

возможности рационально и самостоятельно использовать свои внутренние (включая 

энергетические) ресурсы. 

Конструктивным результатом проявления игровой формы деятельности является 

получение человеком следующих дополнительных возможностей: 1) развиваться (как 

индивид, личность, субъект деятельности и индивидуальность); 2) обучаться пониманию 

физических, психологических и др. закономерностей строения мира и общества; 3) 

выявлять, осваивать и формировать грани между воображае- 
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мым и реальным, возможным и действительным, проверяя свои способности и 

подготавливая себя как к физическим, так и к душевным взаимоотношениям с 

окружающим миром. 

Не исключено и деструктивное проявление игровой формы трудовой активности. Если 

энергия человека направлена только лишь на получение удовольствий, т.е. имеет место 

"сброс" свободной энергии, проявляющийся, в зависимости от уровня сознания, в 

широком диапазоне - от развлечения, включая манипулятивные психологические игры в 

ближайшем социальном (и профессиональном) окружении, до прямого хулиганства. С 

другой стороны, в ситуации, когда у человека не сформировано отношение к цели и 

средствам, деятельность становится непроизвольной и беспорядочной. 

При всем том, что каждая из рассмотренных выше форм сознательной деятельности 

(условно обозначенных как "работа", "созидательный труд" и "игра") реализуется 

самостоятельно, развитие этих форм должно быть взаимосвязано. Если же такая 

взаимосвязь отсутствует, происходит "перекос" в сторону какой-то одной формы: 

а) только работа - подавляет человека, лишает радости и опустошает внутреннюю жизнь, 

лишает права человека на творчество; 



б) только труд - лишает человека удовольствия от ощущения и видения воплощенных 

результатов усилий, а также от самого процесса; 

в) только игра - ведет к инфантильности, т.к. замедляет процесс перехода из мира 

возможностей в мир реальности. 

Подавление одной из форм деятельности болезненно отражается на других. Так, 

игнорирование труда как основы, формирующей человека, ведет к отрицанию им 

необходимости и возможности работы, а то, что игровая форма деятельности не 

сопутствует человеку в течение всей сознательной жизни, приводит к затемнению 

перспектив и значения труда для развития и тем самым обедняет работу. Только 

сочетание всех форм деятельности дает человеку возможность гармоничного 

профессионального развития. Сочетание работы и труда ведет к созидательной и 

преобразующей деятельности, сочетание работы и игры - к творчеству, изобретательству. 

Идеальной следует считать деятельность, включающую три ее формы, когда создаются 

условия, позволяющие человеку проявить творческое отношение профессионала к себе и 

к Миру. 

Отметим также, что различные варианты использования индивидуального ресурса и 

сочетания основных компонентов (цель, средства, результат, удовлетворенность, 

доминирующие ценности) в психологической подструктуре продуцируют различные 

профессиональные стили и способы профессиональной адаптации (и, соответственно, 

дезадаптации). При искажении профессиональных ценностей деятельность специалиста 

может приобретать характер профессионально-деструктивной . 

Выделение в исследовательской литературе понятий "человека работающего" (homo 

faber), "человека играющего" (homo ludens), "человека духовного" (homo humanitatis) и т.д. 

привело исследователей к естественной и логически обоснованной, с нашей точки зрения, 

идее обозначить "человека воспитывающего" и "человека педагогического", т. е. 

формирующего себя и другого человека [6]. 

Человек, воспитывающий другого человека (служанка, нянька, кормилица и т.п.), 

появляется значительно ранее "человека педагогического", формирующего себя и другого 

одновременно. "Человек педагогический" представляет собой феномен культуры, 

обусловленный не только непосредственным жизненным опытом ее носителей, но и 

опытом, опосредованным науками, искусствами, философскими воззрениями и представ- 
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лениями. "Человек педагогический", по нашему мнению, представляет собой 

олицетворение профессионального самосознания педагога-профессионала. 

Образ "человека воспитывающего" сохраняется в "человеке педагогическом" как одна из 

его граней и дает о себе знать в направленном воспитании, опирающемся на обыденное 

сознание. Это, как правило, сознание, лишенное развитой рефлексии, понимания 

проблематики педагогического процесса, его противоречивости; лишенное чувства 



ответственности за содержание процесса формирования личности, наконец, агрессивное 

по отношению к каким-либо иным подходам к воспитанию. 

Образ "человека воспитывающего" эволюционировал в культуре и в каждый новый 

период обретал свои особенности. В наше время "человек воспитывающий" - это человек 

абсолютно уверенный в единственной верности его подхода к воспитанию, незыблемости 

своего, и только своего, права на формирование личности ученика, априори полагающий 

себя личностью, готовой (или подготовленной) для направленного воздействия на другого 

человека (ученика, ребенка, взрослого). Это характеристика человека, раз и навсегда 

принявшего расхожую, предложенную ему в свое время систему воспитания. Его 

обыденное сознание, как правило, вооружено той или иной некритически воспринятой 

концепцией формирования личности. Будучи догматически приверженным какой-либо 

концепции личности, "человек воспитывающий" лишен возможности соотносить 

противоречия педагогического процесса и проблемы формирования личности с 

эволюционными тенденциями культуры и общества. 

На этой почве возникают разнообразные иллюзии воспитания, концепции 

псевдовоспитания, узко и, как правило, прагматически ориентированные "теоретические" 

представления о воспитании. К иллюзиям воспитания можно отнести представления об 

этом процессе как целиком и полностью рационализированном, целенаправленном и 

строго подчиненном "воспитателю". В подобной односторонности лежат и корни 

псевдовоспитания. Зачастую результат псевдовоспитания противоположен намерениям 

"воспитателя", особенно в случаях педагогической прагматики. 

И в социальной, и в школьной педагогике мы находим, и довольно часто, фигуру 

"человека воспитывающего". Основное средство его "воспитывающего воздействия" - 

монологическое слово. Система норм, запретов и разрешений, предлагаемых "человеком 

воспитывающим", спускается, как правило, "сверху" в виде социального заказа, 

ориентированного на ближайшее (нормативно установленное) общественное окружение, к 

которому непосредственно относятся воспитатель и воспитуемый. Эта же ближайшая 

социальная среда создает мифоподобные образы, служащие конкретными идеалами, на 

которые должны ориентироваться как "человек воспитывающий", так и объект его 

воздействия, которого лишь "именуют" субъектом, хотя, как следует из всей реальной 

системы воспитательного воздействия, он таковым не является. 

Декларативность, прямое нормативно-монологическое слово, опора на рассудок (а не на 

разум), конкретно-чувственный образец и мифоидеал - вот некоторые основные черты, 

характерные для воздействия "человека воспитывающего" на другого человека. У 

"человека воспитывающего" претензий и порывов к самовоспитанию нет и быть не может. 

"Человек воспитывающий" является наиболее ярким олицетворением не только 

непрофессионализма (или "псевдопрофессионализма") человека с дипломом педагога, но 

и, следуя лексике Г. В. Суходольского, "антипрофессионализма" [7]. Это форма 

проявления профессиональных деструкций, когда человек, ориентируясь на деструк- 
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тивные цели, применяет деструктивные средства и приводит к деструктивным 

результатам. А непрофессионализм и "антипрофессионализм" учителя - это зло, которое 

отражается на образованности и душевном состоянии его нынешних учеников и дает 

отсроченные негативные социальные последствия для страны. 
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