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Педагогическая деятельность относится к
категории профессий, подверженных хроничес�
кому влиянию деструктивных факторов, и требу�
ет постоянного профилактического воздействия,
как со стороны самого субъекта, так и конкрет�
ных лиц, в задачи которых входит осуществление
превентивно�профилактических мероприятий,
посредством которых решаются вопросы профи�
лактики возникновения стагнации профессио�
нального развития педагога, профессиональных
деформаций и деструкций его личности.

Для реализации целей снижения уровня де�
формации, ее профилактики необходимо всесто�
роннее изучение процесса становления и усло�
вий эффективного функционирования профес�
сиональной деятельности педагога. Анализ на�
учной литературы позволяет определить про�
фессиональное становление как формирование
профессиональной направленности, компетен�
тности, социально значимых и профессиональ�
но важных качеств и их интеграцию, готовность
к постоянному профессиональному росту, поиск
оптимальных приемов качественного и творчес�
кого выполнения деятельности в соответствии с
индивидуально�психологическими особенностя�
ми человека.

Л.М. Митина выделяет две модели станов�
ления и функционирования профессиональной
деятельности:

– адаптивную модель, при которой в само�
сознании человека доминирует тенденция к под�
чинению профессионального труда внешним
обстоятельствам в виде выполнения предписа�
ний, алгоритмов решения профессиональных
задач, правил, норм;

– модель профессионального развития, кото�
рая характеризуется способностью личности
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выйти за пределы сложившейся практики, пре�
вратить свою деятельность в предмет практичес�
кого преобразования и тем самым преодолеть
пределы своих профессиональных возможностей.

Адаптивная модель определяет специали�
ста как носителя профессиональных знаний,
умений и опыта. Модель профессионального
развития характеризует профессионала как
специалиста, владеющего профессиональной
деятельностью в целом, способного к ее само�
проектированию и совершенствованию [3].

Как отмечают многие авторы, движущими
силами развития специалиста являются проти�
воречия между усложняющимися требованиями
профессионального труда и индивидуальным
стилем, опытом и способностями. В процессе
функционирования профессионала, увеличения
масштаба личности субъект все более выступает
фактором своего развития, изменения, преобра�
зования объективных обстоятельств в соответ�
ствии со своими личными свойствами.

Исходя из этого, одной из основных профес�
сиональных характеристик деятельности учите�
ля является педагогическое творчество. Но оно
невозможно без развитого профессионального
мышления, творческого воображения, без способ�
ности к комбинированию элементов реальной
действительности и использованию новых соче�
таний известных методов воздействия, не встре�
чавшихся еще в педагогической практике. Педа�
гогическое творчество обнаруживается в способ�
ности видеть, ставить и оригинально решать пе�
дагогические проблемы, в умении прогнозировать
учебно�воспитательный процесс, быстро и пра�
вильно ориентироваться в создавшейся экстре�
мальной педагогической ситуации, в предвидении
педагогических результатов [4].
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В связи с этим актуальной выступает про�
блема повышения продуктивности профессио�
нального мышления в процессе педагогическо�
го труда и поиска возможностей оптимизации
условий его функционирования.

Раскрывая сущность профессионального
мышления как важнейшей стороны профессио�
нальной деятельности, необходимо отметить, что
профессиональное мышление – это мышление,
включенное в различные виды деятельности,
направленное на решение специфических задач в
конкретных условиях этой деятельности и состав�
ляющее ее неотъемлемую часть. Понятие «про�
фессиональное мышление» употребляют, когда
хотят подчеркнуть особенности мышления, обус�
ловленные характером профессиональной дея�
тельности (имеется в виду предметно�содержа�
тельный аспект), когда акцентируется предмет�
ная направленность содержания профессио�
нальных задач и их качественное своеобразие.

Давно замечено, что иногда в деятельности
происходит жесткое «замыкание» предметной
ориентации профессионала, проявляющееся в
сведении всего разнообразия мыслительного
анализа к единственному профессионально обус�
ловленному предмету мысли. Это может приво�
дить как к углублению предмета мысли, так и к
сужению арсенала мыслительных средств, к зак�
рытости для качественно иного профессиональ�
ного опыта и, как следствие, к снижению эффек�
тивности решения профессиональных задач. Эти
признаки характеризуют, с нашей точки зрения,
деструктивный сценарий профессионализации
и во многом определяют личностную деформа�
цию специалиста.

Исследования последнего аспекта неизбеж�
но приводят к проблеме: как функционируют и
изменяются все компоненты профессионально�
го мышления педагога при осуществлении им
своей деятельности, в том числе и характер пред�
метной ориентации.

Безусловно, дальнейшее изучение подобной
проблематики необходимо как в теоретическом,
так и в практическом плане. Наше исследова�
ние направлено на теоретическое обоснование
и экспериментальную проверку наличия воз�
можных деструктивных изменений в функцио�
нировании профессионального мышления при
личностной деформации педагога.

Анализ теоретических и практических ас�
пектов изучаемой проблемы позволил сформу�

лировать гипотезу исследования: особенности
профессионального мышления педагогов при
личностной деформации проявляются не толь�
ко в повышении ригидности, снижении продук�
тивности мышления, но также в особенностях
функционирования психологических про�
странств профессионально значимых понятий
учителя, определяющих предметную ориента�
цию его мышления.

Известно, что мышление в любой своей
форме ориентировано на раскрытие объектив�
ных связей в предмете познания. Мышление
«выковывает» свое оружие из того же материа�
ла, что и предмет, к которому оно его применя�
ет, и только поэтому оказывается в состоянии
познавать любые стороны объекта, которые
могут стать существенными в определенной
проблемной ситуации [1].

Наиболее полно это положение описано в
работах Е.И. Горбачевой. В разработанной ею
концепции нашли отражение представления о
предметности мышления как целостном един�
стве его формы и содержания, взаимосвязи куль�
турно�исторических, логико�психологических и
индивидуально�природных компонентов пред�
мета мысли, активной избирательности инди�
вида в актуализации качественной специфики
мышления и его видов. Центральным поняти�
ем данной концепции является «предметная
ориентация мышления», которая определяется
как активная избирательность субъекта в от�
ношении содержания признаков и связей конк�
ретного вида материала и актуализация пред�
метно�релевантных мыслительных действий.
Автором отмечается, что само по себе формиро�
вание мыслительных действий, без проявлений
избирательности субъекта в поиске признаков
и связей, предметно�специфических особеннос�
тей их вычленения и организации, становится
отчужденным от субъекта процессом простого
научения. Тем самым избирательность задает
генезис предметной ориентации мышления, яв�
ляется источником ее становления [2].

В свою очередь, предметная ориентация
мышления реализуется посредством механиз�
мов избирательного функционирования систе�
мы понятийного знания. В полной мере это мож�
но отнести к педагогической деятельности.

В связи с этим, обращаясь к индивидуаль�
но�психологическим условиям предметной ори�
ентации мышления педагога, нельзя упускать
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из виду те факты, которые свидетельствуют о
наличии у субъекта особой предрасположенно�
сти к выделению в многозначном контексте по�
знаваемого содержания предметно�специфич�
ных признаков и связей, выражающихся в пси�
холого�педагогических понятиях.

Но что определяет поиск, отбор и организа�
цию всей поступающей к педагогу информации?
Очевидно, тот актуальный понятийный аппарат,
которым оперирует учитель в своей повседнев�
ной деятельности. Например, чтобы решить про�
блемную ситуацию, понять некоторый поступок
ученика, учитель должен соотнести этот посту�
пок с мотивами и целями, из которых ученик ис�
ходил, рассмотреть этот поступок в системе меж�
личностных отношений и конкретной ситуации
деятельности учащегося. Понятия, в которых оз�
начиваются мотивы, цели, конкретные ситуации
деятельности, как раз и задают те рамки, кото�
рые направляют поиск учителем конкретной
информации о поступке ученика.

Это центральное свойство опосредованно�
сти мышления, рассматриваемое, как правило,
в качестве критерия выделения этой психичес�
кой функции, порождает два необходимых след�
ствия, на которые редко обращают специаль�
ное внимание. Первое следствие, вытекающее
из опосредованной природы мышления, связа�
но с его предметностью. Возможность построе�
ния средств анализа проблемной ситуации ха�
рактеризует субъекта мышления как способно�
го предположить, что его наличное представле�
ние о предмете своих действий существенно не�
полно, и именно поэтому требует проверки и
последующей перестройки. Построение и ис�
пользование человеком мыслительных средств
говорит о том, что субъект мышления нацелен
на выявление таких сторон и свойств проблем�
ной ситуации, о которых он пока еще не знает,
но догадывается об их существовании и их зна�
чимости для решения поставленной задачи.
Именно таким образом в том числе характери�
зуется специалист, функционирующий в рам�
ках модели профессионального развития, а не
адаптации, т.к. это и побуждает учителя к само�
развитию и творчеству.

Для реализации этой модели служит и вто�
рое следствие, вытекающее из опосредованной
природы мышления, которое связано с таким
его свойством, как рефлексивность. Акт исполь�
зования средства анализа расщепляет действие

на две составляющие. Первая составляющая
заключается в вынесении субъектом предмета
мышления на границу взаимодействия средства
и условий проблемной ситуации. Именно она и
задает предметную направленность мышления.
Вторая составляющая определяется необходи�
мостью управления работой самого средства и
складывается из операций, имеющих место на
границе средства с самим субъектом мышления.

Предметность и рефлексивность мышления
представляют собой фундаментальные и уни�
версальные свойства мышления, присущие всем
его видам, формам и стадиям развития. Однако
обзор психологических теорий мышления пока�
зывает, что исследователи склонны обращать
внимание на эти качества только при анализе
ранних стадий развития и при изучении элемен�
тарных форм этой познавательной функции.
Чем более сложный и высокоразвитый вид мыш�
ления берется в качестве предмета объяснения,
тем в меньшей степени психологические теории
способны улавливать и раскрывать предмет�
ность интеллектуального действия.

Это признают и сами исследователи от�
дельных видов профессионального мышления,
обращаясь к анализу качественной специфики
профессиональных задач. В профессиональном
мышлении специфические особенности профес�
сиональных задач задают направление, дина�
мику и результат мыслительного процесса, по�
скольку задача диктует специфический способ
ее осмысления и разрешения. Сходные харак�
теристики, предметные особенности мышления
определяются характером решаемых задач.
Анализ профессионального мышления с точки
зрения специфики профессиональных задач
сделал возможным учет влияния предмета мыс�
ли на ход мышления специалиста, поскольку
сама задача всегда предметно отнесена.

Предмет мысли и непосредственный мыс�
лительный акт, по словам С.Л. Рубинштейна,
неразрывно связаны, мысль всегда, по его мне�
нию, неотделима от своего предмета. Предмет�
ное содержание не просто мыслится, человек
активно воздействует на предметы и изменяет
их своими действиями [6]. В этом и заключает�
ся творческое осуществление своей деятельнос�
ти. Предмет мысли не задается, но определяет�
ся, структурируется самим субъектом мышле�
ния. Реальное решение задачи – это всегда вза�
имодействие субъекта и объекта. Субъект вно�

Психологические науки
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сит свои изменения в решаемую задачу, а зада�
ча изменяет субъекта, вносит значимые измене�
ния в его опыт, мотивы, цели. Именно это взаи�
мовлияние часто детерминирует как творчес�
кое развитие профессионала, так и его профес�
сиональную деформацию.

Задачи с различным предметным содержа�
нием задают определенные «ходы», алгоритмы
мыслительного анализа. Как показывают ис�
следования, повторяющиеся условия и содер�
жание профессиональных задач приводят к сте�
реотипизации форм мысли. Необходимо под�
черкнуть, что в мышлении профессионала сте�
реотипный характер могут приобретать наря�
ду со способами мышления также качественные
характеристики понятий, особенности их фун�
кционирования и операционального преобра�
зования предметного содержания. Вот почему
важной характеристикой профессионала явля�
ется готовность к постоянному профессиональ�
ному росту, непрерывному пополнению новых
профессиональных знаний.

Как известно, по отношению к мыслитель�
ной деятельности всякое новое знание выступа�
ет в двух основных функциях: знание как цель
(продукт) мыслительной деятельности и знание
как средство (основание) для решения практи�
ческих задач. Когда человек усваивает систему
профессиональных знаний, выработанных в ходе
общественно�исторической практики, он тем са�
мым развивает свой категориальный (понятий�
ный) аппарат, получая социальные по своей при�
роде интеллектуальные средства для более эф�
фективной регуляции своей деятельности.

Регулятивная функция знания заложена в
самой его природе. В.В. Давыдов утверждал, что
иметь понятие о том или ином объекте – это
значит уметь мысленно воспроизводить его со�
держание, строить его. Действие по построению
и преобразованию мысленного предмета явля�
ется актом его понимания и объяснения, рас�
крытия его сущности.

Категориальные структуры мышления по�
зволяют человеку организовывать и осмысли�
вать поступающую к нему информацию (кате�
горизация чувственных данных). Поэтому все
конкретные знания об окружающей действи�
тельности приобретают для человека категори�
альный характер. Категории функционируют
в сознании человека и как наиболее общие по�
нятия, и как исходные схемы мышления, кото�

рые направляют мысль на поиск наиболее фун�
даментальных характеристик объекта.

Усвоение системы категорий и соподчинен�
ных с ними понятий (например, таких психо�
логических категорий, как «общение», «мышле�
ние», «сознание», «коллектив», «личность»,
«развитие») формирует своеобразные «катего�
риальные рамки», сквозь призму которых учи�
тель воспринимает и интерпретирует конкрет�
ные ситуации, возникающие в процессе его вза�
имодействия с учащимися [5].

По мнению С.Л. Рубинштейна, процесс
функционирования понятия, осознания значе�
ния соответствующего слова или термина со�
вершается в постоянном взаимодействии, в
кольцевой взаимозависимости двух друг в дру�
га переходящих операций: с одной стороны,
употребления понятия, оперирования терми�
ном, применения его к определенному частно�
му случаю, т.е. введения его в тот или иной кон�
кретный, наглядно представленный, предмет�
ный контекст, и, с другой стороны, его опреде�
ления, раскрытия его обобщенного значения
через осознание отношений, размещающих его
в обобщенном понятийном контексте.

Таким образом, овладение новыми поняти�
ями совершается в процессе употребления их и
оперирования ими. Когда понятие не применя�
ется к конкретному случаю, оно утрачивает для
индивида свое предметное содержание. Так на�
ступают различные нарушения функциониро�
вания мышления, его деформация.

Зафиксированная во многих исследовани�
ях значимость понятия как одной из базовых еди�
ниц мышления позволяет предположить, что для
исследования особенностей профессионального
мышления правомерным будет изучение систе�
мы профессионально значимых понятий как от�
ражения профессионального аспекта образа
мира, как носителя детерминированных профес�
сией способов мышления. Сущностная характе�
ристика мышления как некоего порождения но�
вого знания, раскрытия новых понятий прямо
указывает на динамический потенциал понятия
как единицы анализа мышления. Именно из это�
го исходит наше предположение, что изменения
в характере функционирования профессиональ�
но значимых понятий могут во многом предоп�
ределить вектор профессионального развития
или стагнации педагога, т.е. его профессиональ�
ной деформации.
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Действительно, если понятие развивается
и укореняется в практике, совершается в прак�
тических действиях, то при этом есть большая
вероятность, что педагог сможет эффективно
рассуждать, формулировать собственные суж�
дения по тому или иному поводу и вывести умо�
заключение. Иначе манипуляция терминами
становится просто общественным обманом. А
это уже не те перспективы, к которым бы хоте�
лось двигаться.

В контексте предполагаемого нами сравни�
тельного изучения качественных различий в
профессиональном мышлении педагогов с раз�
ной степенью выраженности личностной де�
формации мы предположили, что одна из при�
чин их различий заключается в появлении от�
личий в предмете мысли, т.е. предметной ориен�
тации их мышления. Это обнаруживается в ха�
рактере тех признаков и связей, которые они
выделяют в одном и том же объекте, в установ�
лении логических отношений между данными
признаками и их мыслительной обработке [2].

В соответствии с целями нашего исследова�
ния была сформирована батарея методик, позво�
ляющих описывать качественные и количествен�
ные характеристики используемых учителями
профессионально значимых понятий, оценочных
шкал, их структурную организованность.

Мы исходили из того, что особенностью пси�
холого�педагогических понятий, как и большин�
ства гуманитарных понятий, является их нестро�
гость. Нестрогие понятия не обладают четко оп�
ределенным содержанием и выраженным объе�
мом, описываются размытым множеством при�
знаков данного понятия. Например, понятие
«обучение», как и целый ряд других понятий пе�
дагогики и психологии, имеет множество описа�
тельных определений, в которых слабо выраже�
на или отсутствует иерархия существенных и
несущественных признаков и которые, как при�
вило, отражают отдельные стороны определяе�
мого объекта или явления. Неслучайно в учеб�
ных текстах в качестве определяющего понятия
выступают часто такие различные определения,
как «трансляция опыта», «усвоение опыта», «спе�
циально организованная деятельность», «обуча�
ющее взаимодействие» и др. [5].

Несовпадение содержания общих професси�
онально значимых понятий педагога может зак�
ладываться изначально, во время профессио�
нального обучения. В дальнейшем профессио�

нализация упорядочивает и структурирует сис�
тему усвоенных понятий, вместе с тем упрочи�
вая заложенные отличия. Учитывая же факт де�
терминации структуры мышления предметом
мысли, мы и предположили наличие различий в
структуре понятий, в способах их операциональ�
ного преобразования у педагогов с различной
степенью профессиональной деформации.

Психологические и педагогические иссле�
дования, проводимые в последние годы, пока�
зывают, что наступает пора, когда необходимо
качественно трансформировать сам предмет
мышления учителя, расширяя его спектр. Не�
обходимо уходить от жесткой детерминирован�
ности педагогической деятельности категория�
ми «формирование и обучение», расширяя их к
области понятий «личность, гуманизация,
субъектность, развитие» и т.п. Факторы, обус�
ловливающие качественные изменения в самом
контексте развития предметной ориентации
учителя, просматриваются в декларируемых
сегодня принципах гуманизации образования.
Одним из основных условий перевода этой по�
тенциальности в реальную деятельность, с на�
шей точки зрения, является систематическая
планомерная совместная работа педагога и пси�
холога по исследованию характера функциони�
рования профессионально значимых понятий
учителя, коррекции предметной ориентации его
мышления. Все это должно сказаться на про�
дуктивности и эффективности педагогической
деятельности, на оптимизации процесса про�
фессионального развития.

Пока же наши и многие другие исследова�
ния показывают, что больше трети учителей
оценивают свою профессиональную самореа�
лизацию как не сложившуюся, четверть счита�
ют, что они временно остановились в своем про�
фессиональном саморазвитии. Лишь четверть
верят в свои потенциальные возможности и оце�
нили свою самореализацию как успешную. Ре�
зультаты довольно настораживающие, вызыва�
ющие обеспокоенность.

Вместе с тем картина не может быть оце�
нена как абсолютно негативная. Исследова�
ния также показывают, что особенности фун�
кционирования понятий профессионала, хотя
и носят зачастую стереотипный характер,
могут в той или иной степени подвергаться
изменениям в ситуации специально органи�
зованного межпрофессионального взаимо�
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действия (педагог и психолог), нацеленного
на создание условий для расширения области
функционирования профессиональных поня�
тий, изменения способов их операционализа�
ции. Расширение (хотя бы кратковременное,
в тренинговой, игровой форме) предметного
содержания мышления может создать усло�
вия для «расшатывания» сложившихся в опы�
те профессиональной деятельности способов
мысли [5].
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Все это может актуализировать тенденцию к
«восстановлению» оптимального режима функ�
ционирования профессионального мышления, а
также личностных структур учителя, развитию
его творческого потенциала. Дальнейшее изуче�
ние особенностей функционирования профессио�
нально значимых понятий в мышлении педагога,
отражающем его предметную ориентацию, откры�
вает перспективы для уяснения многих проблем
профессионального развития.
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Suslova T.N.
The object orientation of thinking as the factor of the effective professional functioning of teacher
The article reflects the influence of the object orientation of thinking teacher on the process of his professional

development. It is noted that the object orientation of thinking realizes by means of the mechanisms of the
selective functioning of the system of the professionally significant concepts. It indicated the dynamic potential
of concept as the units of the analysis of professional thinking.
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