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COMPONENTS OF PROFESSIONAL MENTALITY IN REGULATION OF 

ACTIVITY OF SOCIAL EDUCATORS 

A.A. Aldasheva, M.E. Zelenova 

Annotation: The article is devoted to the problem of the regulation of the 

activity and behavior of the subject of labor. Regulatory function of professional 

mentality is considered in the context of problems of professional foster families. 

Value orientations and individual style of self-regulation of substitute parents («social 

educators») were studied. 

Key words: regulation of behavior and activity, professional mentality, 

substitute family, social educator 
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���������	 ��$�� 	 ��������� 	 ������ 	 �	 ������ ������	 �	 �� �#��#��	

��������%� 

������!	 ����������	 �	 �� �#��	  ������	 ��	 4����!	 �������!	 ���	

����������� �	 �������� �-���� �	 +��� ��������	 ��������)	 �	 ����������	

�����������%	 ���������	 ������!	 ����������	 �� �%���	 $����!	 ��������!	

$��������	 �������!	�������	����������	$����	�	�����������	�	�����	,	�����	

������ ���������	 ��������%	 ����� �%	 �����	 ����������	 ����	 ��������-

��������	 �	 ���������������!	 ���������!	 $���������������!	 ��������������!	

�������!	��������������	*����	��� ����	����� ��	��� ��������	��������%	7	

�����������!	 ������	 �������	 �	 ��������!	 ����������!	 ��#���������	

���������!	 �������!	 �������	 ���
���	 K�� ����	 ����� ��	 ������ ���������	

��������	– ����� ��� ����		��������� 	���
��!	������	�������!	� ������	

�	�����������	����
�	 �����!	�������	����!	�������� ����	�	&BB���������	�	

������	 0����������!	 ���	 �	 ����� �	 ����������	 ���������%	 ����������	

�����������%	 �� �������	 ���������������	 ��������	 ��	 ���������	 �	

������������������ ��	4������������	��������%	��	�������	�����������	

– ��������	 ���������	 �������	 ��	 ������������������	 �	 ����������	

����������%	 ����� ����	 ����%	 ��	 &���	 
����	 �	 ���������������� 	 ������	

0����������	 ��$�!	 ���	 ��������	 ��� ��������	 ��������%	 �	 
������	

��������	 ��������%�	 �	 �����������	 �����������%�	 ���������!	 �����	

�� �#��#��	 ��������	 �	  ���"�%	 �������	 �������������	 ��	 ����	 ��$���	

����������	 ������� �����-��
�������	 �����$���� ����%	 ��	 �����	

������ ���������	 ��������%	 �	 �� ��������������!	 �� ��������!	

&BB���������	 �	 �����!	 �� �����������!	 �����������	 ������	 ��$��	 �	
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��������	 
���������	 ����������	 ��������	 ����	 �	 ��������������	

�������	 �����	 ���������������	 ����������	 ������	�����������	 �����	


������� 	 !��	 �	 ����!��	 ��	 ���!��	 ���������	 ���	 
��"����������	


������	 ���������	 ���!���	 #������	 
��"����������	

��������������$� 

%�������	�	����	�����������	���������	���
��������	�����	&''&	

(�����	 )	 *���	 
��������	 +�
���!����	 ��"����������	 �������	 ������	

�������������	 ����	 
��"�����	 #���������	 ���
�������$�	 ,���	 ���������	

���	���	
����������� 	!��	�	
��������� 	�
�������	�	���������������	


��������	 "����������	 
������	 ����� 	 ����!�����	 ������	 ������	

��������� 	 �������	 �!�������	 ���	 "��� 	 !��	 ���� 	 ��������	 �����	 �	 �����	

�����-�����	 �	 �	 
��"����������	 �����	 ��
�����	 ���������	

#����������	 ���
�������$ 	 �����	 ��������	 �������	 ���
���	

������������!������	�	��������	��������	
����!�����	���������.  

-������	 ����������	 
���������	 ����������� 	 ����	 ��������	

����������	 .	 ����	 ������ 	 �	 
��"����������	 
������	 ���������	

��������������	�������!�	�������	������	�"������������	���
�����	

�������������	 �����	 �������������	 
����������	 �����������	 �	


��������	 .	 ������	 – �����	 �������	 �������	 ���	 ���������	 ����������	


�������	 
������ 	 !��	 ��������	 #�!��������	 �������	 ����$	 �	 ��!�����	

����	 ��	 �������	 ������	 ����� 	 ����������	 ��������	 �	 ����!���	 �	

!����	 ��!����	 ��	 �
����� 	 ���	 �
���	 �	 �������	 ����	 ����	 �	 ��������	


������	 ����� 	 ����������	 �����������	 �����	 ���

��	 ��	 �����	

�
���"���� 	 ���������	 ����	 �	 ������	 /��	 �������	 ��	 ������	 ���������� 	

����������	 ��������	 !����	 
����	 �������	 
������� 	 �	 ��������	 ��	


��������	 ���������� 	 
������	 �	 �����	 �����-����� 	 ���������	 �������	


������	 �	 ������	 0%�������	 ���������1 	 23456	 7�����	 8��� 	 2349:. 

*�����������	 "�����	 
��"�����������	 ����������	 �	 ����	 ���!��	 �	

�����	 ����	 +""�������	 �	 �����	 �	 �����������	 ����������	 ����	 �� 

�������	 �
��������	 
��������� 	 �������	 �	 
��������� 	 
����������	

��������	��������	������ 	��"������	�	�����!���	��������	�����-�����	�	

�������	�����	8�	���� 	����!� 	�������	�	"�����������	
��"�����������	

����������	 0�	 
�����	 �!�����	 ���	 ���������	 ������������:	 ���	

�����������	 +������	 ���������	 �	 �����������	 
�	 ���
�����	 
������	

�����-�����	 �������	 �	 
�����	 
��	 �	 �����	 ����	 �!���	 �	 +��
�	


���������	�	���!���	���������	���
��������� 
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