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АннотАция. В фокусе внимания автора статьи — процесс профессионального становления педагога 
на разных этапах деятельности, начиная с профессионального самоопределения. Анализируются при-
чины и факторы, затрудняющие профессиональное развитие, приводящие к искажению его траектории 
и формированию профессиональной деформации. Представлены данные исследования профессионализа-
ции педагогов социального приюта, определены детерминанты, нарушающие ее. Полученные результа-
ты и выводы могут быть интересны преподавателям и специалистам в области социальной и педаго-
гической психологии.
 AbstrAct. Тhe article describes the process of professional development in the teaching profession at various 
stages, starting with professional self-determination. The analysis of causes and factors that hinder professional 
development, leading to the distortion of trajectory of professional development and the formation of profes-
sional deformation, is carried out. The research of the process of professionalization of teachers of social shel-
ters is presented. The results and conclusions may be of interest to teachers, researchers in the field of social and 
educational psychology, practicing psychologists and educational psychologists.
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Актуальность изучения проблемы профес-
сионального становления педагогов обусловлена 
изменением социально-экономической ситуации 
в современной России. Действительность диктует 
повышенные требования к подготовке конкуренто-
способных, компетентных специалистов, способ-
ных управлять собственным личностно-профес-
сиональным развитием в новых условиях рынка 
труда.

Важно отметить, что нестабильность нынеш-
ней жизни в стране привела к резкому снижению 
уровня социальных гарантий для детей в жизненно 
важных сферах духовного и физического развития, 
к обострению социально-педагогических проблем. 
Среди них нарушение структуры и функции семьи, 
падение жизненного уровня, ухудшение условий 
содержания детей, нарастание психоэмоциональ-
ных перегрузок у родителей и, как следствие, же-
стокое обращение с ребенком. В связи с этим мно-
гократно повышается роль педагога социального 

приюта в процессе адаптации и реабилитации де-
тей и подростков в социуме. Поэтому считаем важ-
ной и необходимой задачей изучение процесса про-
фессионального развития педагогических кадров 
социальной сферы, детерминант траектории их 
профессионализации, а также рисков возникнове-
ния профессиональной деформации, снижающей 
эффективность деятельности педагога социального 
приюта.

Новизна исследования заключается в вы-
явлении особенностей этапов профессионально-
го становления педагогов социального приюта, 
в определении причин и факторов, затрудняющих 
и искажающих этот процесс.

Проблеме развития личности в профессии 
посвящены многочисленные исследования от-
ечественных и зарубежных авторов (Э. Ф. Зеер, 
А. К. Мар кова, Л. М. Митина, Т. В. Кудрявцев, 
Ю. П. По варёнков, Е. Ю. Пряжникова, Е. И. Рогов, 
Шарлотта Бюлер (Buhler Ch.); Дональд Сьюпер 
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(D. Super); Джон Холланд (J. L. Holland) и др.). 
Ученые отмечают, что успешность и продуктив-
ность профессионального развития и деятельности 
во многом зависит от правильного выбора профес-
сии. Это один из главных шагов, способствующих 
реализации личностного потенциала и во многом 
определяющих весь жизненный путь человека [2]. 
Важным аспектом профессионального самоопре-
деления исследователи считают формирование 
адекватного представления о будущей профессии, 
о личности профессионала, его психологических 
характеристиках, обеспечивающих успешность вы-
полнения профессиональных обязанностей, о сво-
их личностных качествах, ценностях, смыслах 
и мотивах деятельности в соответствии с требо-
ваниями к профессии, что в конечном итоге ведет 
к успешному овладению профессией.

Однако, по мнению специалистов, менее 
50 % выпускников имеют четкие представления 
о будущей деятельности, сформированный про-
фессиональный план, оценивают траекторию сво-
его профессионального развития. Исследования 
Т. А. Трифоновой показали, что 80 % опрошенных 
старшеклассников ориентированы на получение 
высшего образования, но только 35 % из них учи-
тывают ситуацию на рынке труда и выбирают вос-
требованные профессии. Остальные 65 % нацелены 
на получение высшего образования, не важно како-
го, на приобретение модных, престижных и творче-
ских профессий, суть которых ребята недостаточно 
понимают. На сегодняшний день в выборе профес-
сии старшеклассники руководствуются в большей 
мере внешними условиями среды — престижно-
стью, заработной платой, а личностные свойства 
и интересы редко учитываются при построении 
карьерной перспективы [17, с. 89].

В. Н. Обносов отмечает, что профессиональ-
ные представления выпускников школ не могут вы-
ступать в качестве надежной основы дальнейшего 
профессионального самоопределения и обеспечи-
вают лишь первичное включение субъекта в учеб-
но-профессиональную деятельность [9, с. 49]. 
Такие несформированные представления затрудня-
ют профессиональную идентичность, а неосведом-
ленность о специфике приобретаемой профессии, 
ее социальной значимости, способах подготовки, 
условиях труда становится одной из основных при-
чин кризисов профессионального самоопределения 
в дальнейшем. По мнению Е. С. Рапацевич, про-
фессиональное самоопределение требует опреде-
ленного уровня личностной и социальной зрело-
сти, так как является «содержательной стороной 
направленности личности, взаимодействующей 
с призванием» [13, с. 512].

Важно отметить, что в процессе становления 
в профессии прослеживается изменение професси-
ональных представлений, происходит перестройка 
представлений о личностных особенностях про-
фессионала, наполнение его личности професси-
ональным содержанием. Например, исследования 
динамики представлений о ряде профессий показы-
вают, что по мере профессионального становления 
личности идет смещение акцента с общечеловече-
ских, морально-нравственных качеств в сторону 

профессиональных и организаторских характери-
стик. Так, Е. А. Семенова, изучая представления 
студентов о выбранной профессии, установила, что 
профессиональное представление является дина-
мическим психологическим образованием и пре-
терпевает трансформации в процессе обучения. 
На этапе первичной адаптации первокурсников ха-
рактерны такие особенности, как фрагментарность, 
расплывчатость, неадекватность требованиям про-
фессии. По мере обучения и вхождения в учебно-
профессиональную деятельность представления 
студентов наполняются научно-теоретическими 
знаниями и на этапе готовности к самостоятель-
ной деятельности обладают достаточной полнотой 
и отчетливостью. Вместе с тем профессиональ-
ные представления даже у студентов-выпускников 
не вполне адекватны требованиям профессии, они 
не сформированы в той степени, которая требу-
ется для обеспечения успешности и результатив-
ности предстоящей педагогической работы [16]. 
Необходимым условием профессионализации 
на этапе обучения является преобразование мало-
дифференцированного представления о «профес-
сии вообще» в ее субъектную личностную модель, 
отражающую как теоретические знания по специ-
альности, так и реальный чувственный опыт уча-
щегося, полученный им в процессе непосредствен-
ной профессиональной деятельности [9].

Н. А. Исаева и В. И. Слободчиков пришли к вы-
воду, что развитию личности профессионала спо-
собствует построение образа «я»-профессионала, 
т. е. представления о себе как о профессионале, 
а также создание образа профессионала как эта-
лонной модели его личности (соотношение этих 
двух образов). Один из путей развития личности — 
оценка их рассогласования, выработка стратегии 
приближения к эталонной модели и стремление 
к ней. Возникшее рассогласование между идеаль-
ной моделью профессионала и реальной неизбеж-
но приводит к психологическому кризису, который 
является сензитивным периодом образования про-
фессиональных деформаций [5].

На этапе вхождения в самостоятельную де-
ятельность неизбежно возникают кризисы про-
фессионального становления, связанные с рас-
хождением представлений молодого специалиста 
о профессиональной деятельности с реальностью. 
По мнению А. К. Марковой, если педагог не справ-
ляется с профессиональным кризисом как есте-
ственным сопровождением профессионального 
роста, то наблюдается дезадаптации, приводящая 
в итоге к развитию профессиональной деформации 
личности. А. В. Осницкий рассматривает такую де-
задаптацию как профессиональную деформацию, 
возникшую в результате рассогласования между 
имеющейся у личности адаптированностью и тре-
буемой в процессе профессионального становле-
ния [11].

Учеными установлено, что процесс професси-
онализации двусторонний: с одной стороны лич-
ность развивается в сложном профессиональном 
пространстве, с другой — при определенных обсто-
ятельствах может происходить искажение траекто-
рии профессионального развития, формирование 
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профессиональной деформации [3]. В связи с этим 
особое внимание исследователи уделяют процессам 
адаптации личности к деятельности, рассматривая 
ее не только как процесс и результат, но и как ос-
нование для формирования психических новооб-
разований этой личности. Так, Ю. П. Поварёнков, 
изучая процесс профессионального развития, от-
мечает прогрессивную и регрессивную тенденции, 
выделяет два базовых вида новообразований — 
конструктивных и деструктивных. По мнению ав-
тора, конструктивные новообразования являются 
результатом реализации прогрессивной или кон-
структивной линии профессионального развития, 
обеспечивая рост профессиональной компетентно-
сти человека, повышение эффективности его дея-
тельности и продуктивности карьеры. Регрессивная 
или деструктивная тенденция профессионального 
развития ведет к возникновению новообразований 
иного плана, которые приводят к обратному резуль-
тату — снижению профессиональной компетент-
ности, эффективности и продуктивности, а также 
к росту затруднений во взаимоотношении человека 
с окружающим миром [12, с. 140]. Весь спектр но-
вообразований, приобретаемых в процессе профес-
сиональной деятельности, можно разделить на две 
большие группы: стенические изменения, способ-
ствующие успешной адаптации деятеля к профес-
сиональной деятельности, коллективу професси-
оналов, социуму, повышению эффективности его 
жизнедеятельности, и астенические изменения, 
препятствующие успешному функционированию 
личности в профессиональной среде. Эти измене-
ния А. Адлер определил как конструктивный и де-
структивный способы профессионализации.

Е. И. Рогов в своих работах показал, что транс-
формации личности в ходе овладения професси-
ей обостряют и развивают те качества, которые 
способствуют более эффективной реализации де-
ятельности, в то же время при этом видоизменя-
ются, угнетаются и даже разрушаются структуры, 
не участвующие в данном процессе. Подобные 
профессиональные трансформации, нарушающие 
целостность личности, понижающие ее адаптив-
ность и устойчивость, оцениваются как професси-
ональные деформации. Любая профессиональная 
деятельность, особенно типа «человек — человек», 
деформирует личность еще на этапе ее освоения, 
а в последующем и при ее реализации [14, с. 189].

По мнению Ю. М. Кузьминой, профессиональ-
ная деформация в широком смысле — это след, 
который профессиональная деятельность наклады-
вает на человека, а в узком смысле — проявления 
в личности под влиянием особенностей професси-
ональной деятельности таких психологических из-
менений, которые начинают негативно сказываться 
на осуществлении этой деятельности и психологи-
ческой структуре самой личности [7].

Педагогическую профессию ученые относят 
к социономическим профессиям «группы риска» 
по вероятности искажения траектории професси-
онального развития и возникновения профессио-
нальной деформации личности, а также развитию 
психосоматических заболеваний, детерминирован-
ных чрезмерной эмоциональной нагруженностью 

труда педагога. Длительное пребывание в профес-
сии не может бесконечно совершенствовать и раз-
вивать личность специалиста, профессионализация, 
по мнению Э. Ф. Зеера, — «это всегда приобрете-
ния и потери» [4, с. 64]. В. Е. Орёл утверждает, что 
«…существуют какие-то оптимальные пределы 
профессионализации человека, в которых осущест-
вляется положительное влияние на его психические 
особенности. За этими пределами влияние может 
носить отрицательный характер. Данное явление 
мы называем профессиональной деформацией лич-
ности» [10, с. 217]. В многочисленных эмпириче-
ских исследованиях установлено, что стаж — одна 
из детерминант профессиональной деформации. 
По мнению Е. О. Ненарт и С. П. Пронина, много-
летнее выполнение одной и той же работы усто-
явшимися способами ведет к развитию професси-
онально нежелательных качеств и дезадаптации 
специалистов. В ходе эмпирического исследования 
данных профессиональных деформаций педагогов 
учеными выявлена тенденция к увеличению уров-
ня их выраженности по мере увеличения стажа 
педагогической деятельности. При этом наиболее 
деформирующее влияние уровни самооценки, пе-
дагогической агрессии, ригидности, эксгибици-
онизма и директивности оказывают при стаже 
от 20 и выше лет [8, с. 731].

В исследовании динамики развития пред-
ставлений педагогов о своем профессиональном 
«я»-образе Н. С. Глуханюк эмпирическим путем 
установила, что лишь 16 % педагогов из всей вы-
борки идентифицируют себя с педагогическим со-
обществом, при этом 8 % из них — педагоги, имею-
щие средний стаж работы 12 лет, т. е. находящиеся 
на стадии профессионализации. Автором доказано, 
что с увеличением стажа работы ослабевает осозна-
ние операционально-исполнительских компонен-
тов профессиональной деятельности, таких как ус-
ловия, средства, содержание [1, c. 112]. В. Е. Орёл 
в своих исследованиях установил, что существу-
ют два периода в профессиональной карьере ра-
ботника, когда уровень эмоционального выго-
рания достигает своих максимальных значений. 
Первый период приходится на временной отрезок 
6–7 лет после начала карьеры, а второй соответ-
ствует стажу работы в 25–26 лет [10]. По мнению 
В. С. Медведева, общую вероятность возникнове-
ния профессиональной деформации можно опре-
делить по длительности пребывания в профессии, 
при этом профессиональные деформации затраги-
вают не только личность профессионала, но и отра-
жаются на его деятельности.

Деформации профессиональной деятельно-
сти представляют собой изменения и отклонения 
в структуре деятельности, в составе ее компонен-
тов, что в результате препятствует ее успешному 
осуществлению и профессиональному развитию. 
В работе Ю. В. Селезневой показано, что по мере 
увеличения стажа работы у педагогов отмечается 
отсутствие вариативности при выборе стратегий 
с преобладанием неконструктивных стратегий по-
ведения в конфликте, происходит усиление имею-
щихся в начале профессионального пути акценту-
аций характера [15, c. 19]. Вместе с тем в научной 
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литературе представлены исследования, в которых 
не подтверждено безоговорочное влияние стажа ра-
боты на искажение траектории профессионального 
развития. Так, в диссертационном исследовании 
И. В. Комаринцевой, изучавшей психологические 
особенности профилактики синдрома эмоциональ-
ного выгорания у педагогов системы специального 
образования, достоверно точно установлено, что 
педагоги склонны к развитию у них эмоционально-
го выгорания независимо от стажа работы. Автор 
отмечает, что в основе этого процесса лежат лич-
ностные особенности людей, выбирающих данную 
профессию: повышенный уровень эмпатии, тре-
вожности и неуверенности в себе, психологическая 
защита личности по типу компенсации и гиперком-
пенсации, повышенный уровень профессиональ-
ной ответственности [6, c. 21].

Таким образам, резюмируя анализ теоретиче-
ских и эмпирических исследований по проблеме 
профессионального становления в педагогической 
деятельности, можно сделать следующие выводы: 
специфика профессиональной деятельности педа-
гога (повышенная ответственность за обучающихся, 
психоэмоциональная нагруженность, интенсивность 
профессионального взаимодействия) затрудняют 
процесс профессионализации и способствует ис-
кажению траектории профессионального развития; 
существенную роль в профессиональном самоопре-
делении и последующей деятельности играют адек-
ватные преставления о профессии, о профессиональ-
ной деятельности и требованиях к ее реализации, 
а также представления о собственных склонностях, 
целях, индивидуальных особенностях, социальная 
и личностная зрелость; длительность пребывания 
в педагогической профессии влияет на развитие 
профессиональной деформации; деформационным 
изменениям подвергаются все направления профес-
сионального развития — личность, деятельность, 
профессиональное взаимодействие.

Нами проведено эмпирическое исследование 
профессионального становления педагогов социаль-
ных приютов. Респондентами выступили 150 педа-
гогов с разным стажем работы, которые были рас-
пределены по трем группам: первая — стаж до 5 лет; 
вторая — стаж от 5 до 10 лет и третья — более 10 лет 
работы в социальном приюте. Учитывая, что процесс 
профессионализации имеет двойственную природу 
и протекает, согласно концепции Е. И. Рогова в трех-
мерном пространстве: личность — деятельность — 
взаимодействие с объектом, мы предположили, что 
у педагогов социального приюта под воздействием 
специфики профессиональной деятельности с уве-
личением стажа работы может искажаться траекто-
рия профессионального развития, а предполагаемые 
изменения могут протекать по трем направлениям: 
нарушение личности, деятельности и профессио-
нального взаимодействия.

Для диагностики изменения личности ис-
пользовались методики: опросник самоотношения 
В. В. Столина и тест «Смысложизненные ориента-
ции» Д. А. Леонтьева.

Результаты анализа особенностей самоотно-
шения педагогов социальных приютов с разным 
стажем работы показали, что для людей со стажем 

до 5 лет характерно высокое самомнение, самоуве-
ренность на начальном этапе профессионального 
пути. Им свойственно чувство обоснованности 
и последовательности своих внутренних побужде-
ний, дружеское отношение к себе, согласие с самим 
собой, одобрение своих планов и желаний, эмоци-
ональное и безусловное принятие себя такими, ка-
кие они есть, убежденность в том, что их личность, 
характер и деятельность способны вызывать у дру-
гих как уважение, симпатию, одобрение и понима-
ние, так и противоположные чувства. Начинающих 
педагогов отличает интерес к собственным мыслям 
и чувствам, готовность общаться с собой «на рав-
ных», уверенность в своей интересности для дру-
гих, что свидетельствует об одобрении себя в це-
лом и в существенных частностях, доверии к себе 
и позитивной самооценке. Им присуще ярко выра-
женное внутренне недифференцированное чувство 
«за» самого себя.

Педагогов социальных приютов со стажем ра-
боты от 5 до 10 лет отличает вера в подвластность 
своего «я» временным обстоятельствам, неспособ-
ность противостоять судьбе, слабая саморегуляция, 
склонность перекладывать вину за неудачи на дру-
гих людей. Они не уверенны в своей интересности 
для других, поэтому ожидают как позитивного, так 
и негативного отношения к себе окружающих, при 
этом проявляют устойчивое позитивное самоотно-
шение, не исключающее самокритики.

Педагогов социальных приютов с професси-
ональным стажем более 10 лет характеризует от-
сутствие дружеского отношения к себе, им свой-
ственно недостаточное самопринятие, что является 
важным симптомом внутренней дезадаптации. Они 
верят в подвластность своего «я» временным об-
стоятельствам, не способны противостоять судьбе. 
Их характеризует слабая саморегуляция, размытый 
локус «я», отсутствие тенденции искать причины 
поступков и результатов в себе самом, а также ожи-
дание скорее негативных чувств от другого. Однако 
они еще не верят в себя, свои силы, но не всегда 
удовлетворены собой и своими возможностями. 
Педагогов этой группы отличает средневыражен-
ная вера в свои силы, способности, энергию, само-
стоятельность, низкая способность контролировать 
собственную жизнь и быть самопоследовательным, 
понимание самого себя, частичное одобрение себя 
в целом и в существенных частностях, относи-
тельное доверие к себе и заниженная самооценка. 
Интерес к собственным мыслям, чувствам и уве-
ренность в своей интересности для других — низ-
кие в сочетании с ожиданием скорее негативного от-
ношения к себе окружающих, нежели позитивного.

Таким образом, установлено, что с увеличени-
ем стажа работы степень выраженности как отдель-
ных компонентов самоотношения, так и общего 
уровня самоотношения снижается. Иными словами, 
если у педагогов со стажем работы до 5 лет наблю-
дается высокий уровень самоотношения — вы-
сокое самоуважение и аутосимпатия в сочетании 
со средневыраженным самоинтересом, то у педаго-
гов со стажем более 10 лет — средний уровень са-
моотношения с тенденцией к низкому, достаточно 
низкое самоуважение и самоинтерес.



100

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 24. 2015

Анализ результатов изучения смысложизнен-
ных ориентаций показал, что для педагогов со ста-
жем работы до 5 лет свойственно наличие целей 
в будущем, которые придают их жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспективу, 
при этом процесс своей жизни воспринимается 
ими как интересный, эмоционально насыщенный 
и наполненный смыслом, а пройденный отрезок 
жизненного пути расценивается как продуктивный. 
Их также отличает убеждение в том, что они могут 
контролировать свою жизнь, свободно принимать 
решения и воплощать их.

В группе педагогов социальных приютов 
со стажем от 5 до 10 лет более низкие показате-
ли по сравнению с начинающими специалистами. 
Для них так же, как и для педагогов со стажем рабо-
ты до 5 лет, свойственны цели в будущем, ориента-
ция на временную перспективу, настоящее воспри-
нимается интересным, эмоционально насыщенным, 
а прошлое — продуктивным. Они полагают, что 
могут контролировать свою жизнь и реализовывать 
все свои планы. Однако необходимо отметить, что, 
несмотря на схожесть «источников» смысла жизни, 
все компоненты смысложизненных ориентаций 
в группе педагогов со стажем от 5 до 10 лет имеют 
меньшую степень выраженности, чем у педагогов, 
работающих в приюте до 5 лет.

В группе педагогов социальных приютов 
со стажем более 10 лет выявлен совершенно иной 
«профиль» смысложизненных ориентаций. Эту ка-
тегорию характеризует фатализм, убежденность 
в том, что их жизнь неподвластна сознательно-
му контролю, свобода выбора иллюзорна, бес-
смысленно что-либо загадывать на будущее. Они 
не удовлетворены своим настоящим, живут вче-
рашним днем, считая, что все уже в прошлом и это 
прошлое — смысл жизни.

Ориентируясь на среднегрупповые показате-
ли, можно сказать, что группе работающих более 
10 лет свойственна низкая ориентация на будущее, 
сочетающаяся с неудовлетворенностью своей жиз-
нью в настоящем, смысл их жизни составляют вос-
поминания и былые достижения. Педагогов соци-
альных приютов со стажем до 5 лет и от 5 до 10 лет 
отличает целеустремленность, ориентация на бу-
дущее, наличие планов, имеющих реальную опору 
в настоящем и подкрепленных личной ответствен-
ностью за их реализацию.

Исследование профессиональной деятель-
ности педагогов социальных приютов с разным 
стажем работы включало в себя диагностику стра-
тегий преодоления стрессовых ситуаций, диагно-
стику уровня эмоционального выгорания и выявле-
ние степени удовлетворенности работой.

Анализ степени удовлетворенности работой 
показал, что превалирующее большинство педа-
гогов социальных приютов с профессиональным 
стажем до 5 лет (40 %) удовлетворены своей дея-
тельностью. В группе со стажем от 5 до 10 лет это 
треть опрошенных (30 %). И лишь 22 % педагогов, 
работающих в социальных приютах более 10 лет, 
удовлетворены работой. Таким образом, люди 
со стажем более 10 лет чаще выражают неудовлет-
воренность и крайнюю неудовлетворенность своей 

работой, ее условиями, организацией, возможно-
стью карьерного роста, а также финансовой состав-
ляющей, в то время как педагоги со стажем до 5 лет 
и от 5 до 10 лет достоверно чаще указывают на об-
щую удовлетворенность своей работой.

Исследование стратегий преодоления стрес-
совых ситуаций позволило выявить наиболее вы-
раженные копинг-стратегии педагогов социальных 
приютов с разным стажем работы. Установлено, 
что педагогам социальных приютов со стажем ра-
боты до 5 лет свойственно в стрессовых ситуаци-
ях объединяться с другими людьми, стремление 
получить эмоциональную, информационную или 
иную помощь, предоставляемую другими людьми 
из социального окружения. В наименьшей степени 
выражена асоциальная модель поведения в стрес-
совой ситуации (асоциальные и агрессивные дей-
ствия), т. е. у педагогов со стажем работы до 5 лет 
нет тенденции выходить за социально допустимые 
рамки и ограничения, а также испытывать негатив-
ные чувства при неудачах и конфликтах с другими 
людьми, обвинять окружающих в чем-либо, ощу-
щать гнев и раздражение.

Педагогам социальных приютов со стажем 
работы от 5 до 10 лет характерно вступление в со-
циальный контакт для того, чтобы совместными 
усилиями с другими более эффективно разрешить 
критическую ситуацию, а также использовать по-
буждения другого человека к переживанию опре-
деленных состояний, принятию решений и выпол-
нению действий, необходимых для достижения 
своих собственных целей. Меньше всего для них 
свойственно избегание решительных действий, 
требующих большой напряженности и ответствен-
ности за последствия, стремление отдалиться 
от конфликтной ситуации, откладывать решение 
возникшей проблемы. В стрессовых ситуациях 
педагоги со стажем работы более 10 лет чаще при-
бегают к стратегии использования других людей 
для принятия решений и выполнения действий, 
приводящих к достижению собственных целей, 
а также к агрессивным действиям, направленным 
на окружающих.

Таким образом, во-первых, можно утверждать, 
что доказано преобладание просоциальной моде-
ли поведения в стрессовой ситуации у педагогов 
со стажем работы до 5 лет. Выявлена тенденция 
использовать либо просоциальную модель пове-
дения, либо непрямую в группе педагогов со ста-
жем от 5 до 10 лет. Наблюдается доминирование 
непрямой модели поведения в стрессовой ситуа-
ции у педагогов со стажем более 10 лет. Во-вторых, 
ориентируясь на среднегрупповые значения, отме-
тим, что с увеличением стажа работы в социальном 
приюте снижается степень выраженности «здоро-
вых» моделей поведения — активной и просоци-
альной, и возрастает степень выраженности пас-
сивной, прямой, непрямой и асоциальной моделей 
поведения.

Анализ результатов изучения синдрома эмо-
ционального выгорания педагогов социальных 
приютов с разным стажем работы свидетельствует, 
что педагоги со стажем до 5 лет в целом не подвер-
жены симптомам постепенного эмоционального 
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утомления и опустошения. Однако важно отметить 
тот факт, что начинает формироваться экономия 
на эмоциональных реакциях. Педагогов социаль-
ных приютов со стажем работы более 5 лет от-
личает уже сформированная неадекватная эконо-
мия эмоций, ограниченная эмоциональная отдача 
за счет выборочного реагирования, а также наличие 
психовегетативых и психосоматических наруше-
ний. Что касается педагогов со стажем более 10 лет, 
то здесь приходится говорить о ярко выраженном 
механизме психологической защиты на уровне фи-
зического и психического самочувствия, а также 
сформировавшемся осознании психотравмирую-
щих факторов профессиональной деятельности, 
которые трудно устранимы. Педагоги со стажем ра-
боты более 10 лет испытывают чувство безысход-
ности, недовольство собой, избранной профессией, 
занимаемой должностью, конкретными обязанно-
стями. При этом им свойственно облегчать или со-
кращать обязанности, требующие эмоциональных 
затрат. Сформировалось ощущение, что эмоцио-
нально они уже не могут помогать субъектам своей 
деятельности, эмоции практически полностью ис-
ключены из сферы профессиональной деятельно-
сти. Таких педагогов мало что волнует, почти ничто 
не вызывает эмоционального отклика — ни пози-
тивные обстоятельства, ни негативные, происходит 
полная или частичная утрата интереса к челове-
ку — субъекту профессионального действия.

Таким образом, доказано, что у педагогов со-
циальных приютов со стажем до 5 лет симптомы 
синдрома эмоционального выгорания отсутству-
ют. В группе со стажем работы от 5 до 10 лет сим-
птомы находятся на стадии формирования. А для 
педагогов, работающих более 10 лет, характерна 
уже сформировавшаяся симптоматика синдрома 
эмоционального выгорания, с очевидным доми-
нированием психосоматики и психовегетативных 
нарушений.

Следует сказать, что у педагогов социальных 
приютов с разным стажем работы различная сте-
пень выраженности нервного (тревожного) напря-
жения. С увеличением стажа отмечается падение 
энергетического тонуса и ослабление нервной си-
стемы, сопровождающееся оскудением психиче-
ских ресурсов. Общий уровень эмоционального 
выгорания у педагогов социального приюта с раз-
ным стажем работы также различен. У тех, кто 
занимается педагогической деятельностью в при-
ютах более 10 лет, выработан механизм психоло-
гической защиты в виде частичного исключения 
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 
воздействия. Их отличает сформированный стере-
отип профессионального поведения, который по-
зволяет дозировать и экономно расходовать энер-
гетические ресурсы. В то же время у педагогов 
социальных приютов со стажем 5–10 лет только 
начинают формироваться и дисфункциональные 
проявления синдрома, и отрицательное отношение 
как к профессиональной деятельности, так и к кол-
легам, воспитанникам, руководству.

Профессиональное взаимодействие педагогов 
социальных приютов с разным стажем работы из-
учалось с помощью методики диагностики общей 

коммуникативной толерантности (В. В. Бойко), 
а также теста на определение уровня агрессивно-
сти (Басса — Дарки). Исследования коммуникатив-
ной толерантности показали, что педагогам всех 
групп свойственна достаточно высокая степень 
переносимости неприятных или неприемлемых 
психических состояний, качеств и поступков пар-
тнеров по взаимодействию, однако в группе педа-
гогов социальных приютов со стажем работы более 
10 лет эта терпимость несколько ниже по сравне-
нию с педагогами, работающими до 5 и до 10 лет. 
Педагоги со стажем работы до 5 лет способны при-
нимать индивидуальность другого в полной мере, 
прощать ошибки и оплошности, не стремятся «по-
догнать» другого под свои стандарты, перевоспи-
тать его. Они достаточно толерантны к физическо-
му или психическому дискомфорту общения, могут 
приспособиться к характерам, привычкам, уста-
новкам или притязаниям других людей. Педагогов 
социальных приютов со стажем работы 5–10 лет 
отличает средняя степень выраженности склон-
ности считать себя эталоном и сравнивать других 
с собой, средний уровень категоричности и ста-
бильности оценок других людей. У данной группы 
средневыраженная способность прощать ошибки 
другим и терпеть дискомфортные состояния окру-
жающих. Педагогам со стажем работы более 10 лет 
свойственна слабовыраженная терпимость к инди-
видуальности других людей, они признают себя 
в качестве эталона и оценивают всех только через 
эту призму. Они не хотят скрывать негативные впе-
чатления от общения с неприятными людьми, их 
оценки достаточно категоричны и регидны.

Таким образом, у педагогов социальных при-
ютов со стажем работы свыше 10 лет более низкая 
коммуникативная толерантность в оценке поведе-
ния, образа мыслей или отдельных характеристик 
других людей. Им присущи категоричность и кон-
сервативность в оценках окружающих, нежелание 
скрывать неприятные чувства, возникающие при 
столкновении с некоммуникабельными качества-
ми коллег и воспитанников. Педагоги этой груп-
пы не умеют прощать другим ошибки, неловкость, 
нетерпимы к физическому или психическому дис-
комфорту. Что касается педагогов со стажем работы 
до 5 лет, то их характеризует достаточно высокая 
толерантность к индивидуальности других людей, 
их недостаткам, ошибкам и т. д.

Анализ уровня агрессивности педагогов пока-
зал, что для людей, работающих в социальных при-
ютах менее 5 лет, в большей степени свойственна 
оппозиционная манера поведения — от пассивного 
сопротивления до активной борьбы против устано-
вившихся обычаев и законов. Педагогов социаль-
ных приютов со стажем работы 5–10 лет отличает 
агрессия, окольным путем направленная на другое 
лицо или ни на кого не направленная. У них, правда, 
нет недоверия и осторожности по отношению к лю-
дям. Педагоги со стажем более 10 лет и 5–10 лет 
реализуют агрессивные действия в скрытой, за-
маскированной форме, например в виде клеветы, 
недоброжелательных слухов.

Таким образом, можно сказать, что степень вы-
раженности форм агрессивности и враждебности 
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в группах педагогов социальных приютов с разным 
стажем различна. С увеличением стажа работы пе-
дагогом социального приюта степень выраженно-
сти всех форм агрессивности возрастает.

Подведем итоги. На основе анализа теорети-
ческих и эмпирических исследований, представ-
ленных в психолого-педагогической науке, а также 
результатов проведенного нами эмпирического ис-
следования особенностей профессионального ста-
новления педагогов социального приюта на разных 
этапах профессионализации можно заключить:

• успешность и продуктивность профессио-
нального становления педагогов в целом и педа-
гогических кадров социального приюта в част-
ности, а также эффективность их последующей 
профессиональной деятельности во многом зави-
сят от уровня сформированности профессиональ-
ных представлений, включающих адекватные 
представления о специфике выбранной профес-
сии, психологических характеристиках личности 
профессионала, отвечающих требованиям про-
фессии, собственных качествах личности, смыс-
лах и целях своей траектории профессионального 
развития;

• в процессе получения профессионального 
образования профессиональные представления ста-
новятся более четкими и наполненными, отражаю-
щими как теоретические знания по специальности, 
так и реальный опыт обучающегося, полученный 
им в процессе непосредственной профессиональ-
ной деятельности, однако уже на этапе обучения 
могут возникать предпосылки профессиональной 
деформации;

• переход от одной стадии профессионали-
зации к другой сопровождается кризисами про-
фессионального становления, которые являются 
сензитивными периодами искажения траектории 
профессионального развития и формирования про-
фессиональной деформации; при этом дальнейшая 
траектория профессионализация педагога зависит 
от способа выхода из этого кризиса (в случае некон-
структивного разрешения проблемной ситуации 
усугубляется дезадаптация, развиваются деструк-
тивные новообразования, нарушается процесс 
профессионализации);

• на процесс профессионального становления 
педагога социального приюта существенное влия-
ние оказывает специфика профессиональной дея-
тельности (высокая эмоциогенность педагогиче-
ского труда, психологически сложный контингент 
воспитанников — дети и подростки с различными 
отклонениями в развитии, социально дезадаптиро-
ванные, пережившие психотравмирующие ситуа-
ции), что при длительном пребывании в профессии 
приводит к нарушению траектории профессиональ-
ного развития и формированию профессиональной 
деформации.

Практическая значимость проделанной нами 
работы заключается в возможности использования 
представленных материалов при создании про-
грамм психолого-педагогического сопровождения 
процесса профессионального развития представи-
телей педагогической профессии на каждом этапе 
их профессионализации. Полученные результаты 
могут лечь в основу программ повышения квали-
фикации педагогов.
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