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ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный этап развития системы об-
разования характеризуется глубокими и многоплановыми преобразованиями. С 
одной стороны, в силу открытости образования возрастают требования к каче-
ству профессиональной деятельности педагогов, с другой - действует стремле-
ние к профессиональному успеху. Подобные изменения предъявляют новые 
требования к личности педагога (Профессиональный стандарт «Педа-
гог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». Наиболее важ-
ной становится способность находить рещения социально и профессионально 
значимых проблем, а также быть субъектом своего профессионального разви-
тия. При этом, отмечается усиление психоэмоциональных нагрузок и нараста-
ние стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности педагога, которые, 
в свою очередь, вызывают психологический дискомфорт, приводя к снижению 
адаптационных способностей учителя. В конечном счете, все эти факторы ини-
циируют деструктивные изменения личности педагога. В связи с этим, возни-
кает необходимость определить теоретико-методологические основы и законо-
мерности деструктивных тенденций в профессиональном развитии педагога, 
разработать технологии их преодоления (Е.И. Лгаркова, Э.Ф. Зеер, Л.М. Ми-
тина, A.M. Новиков, Л.С. Павлова, Н.В. Панова, Н.В. Прокопцева, Л.А. Регуш, 
Е.И. Рогов, Л.М. Самурганова, Э.Э. Сыманюк, В.М. Черныщова и др.). 

Степень разработанности проблемы исследования. Проблема изуче-
ния профессиональных деструкций педагога - это сравнительно новая, акту-
альная научная проблема, носящая комплексный междисциплинарный характер 
(И.В. Девятовская, Э.Ф. Зеер, A.B. Лобанова, Э.Э. Сыманюк). Научный и прак-
тический интерес к исследованию причин развития профессиональных дест-
рукций педагога обусловлен не только глобальными трансформациями обще-
ства, но и кругом практических задач в области профессионального труда - по-
выщением его эффективности, результативности, качества, а также надежности 
деятельности. 

В аспекте педагогических исследований деструктивные тенденции про-
фессионального развития педагога изучались недостаточно, лищь в контексте 
исследований продуктивного развития (H.A. Корнеева, Е.И. Рогов, С.А. Ряб-
ченко, М.Г. Синякова и др.). 

В концепциях профессионального становления личности отечественных 
ученых (В.А. Бодров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина) 
признается разнонаправленность онтогенетических личностных изменений в 
процессе выполнения профессиональной деятельности. При этом, профессио-
нальные деструкции объективно сопровождают профессиональное развитие 
личности (A.A. Ангеловский, A.A. Волков, Е.В. Гришунина, С.А. Дружилов, 
Е.М. Иванова, Ф.С. Исмагилова). 

Профессиональная деструкция - это разрушение или изменение сложив-
шейся психологической структуры личности в процессе профессионального 
труда (Э.Ф. Зеер). Возникновение и развитие профессиональных деструкций 



снижает продуктивность выполнения деятельности, негативно влияет на моти-
вацию и профессионально-педагогическую позицию. Педагог теряет интерес к 
своей работе, акцентирует внимание на ее отрицательных сторонах, предпочи-
тает не выходить за рамки нормативно одобряемой деятельности. Преодоление 
профессиональных деструкций способствует становлению профессионально 
успешной, саморазвивающейся личности, обеспечивая гуманизацию педагоги-
ческого взаимодействия, что в условиях модернизации образования приобре-
тает первостепенное значение (B.C. Агавелян, С.П. Безносов, С.А. Дружилов, 
Н.С. Пряжников, Е.И. Рогов, Э.Э. Сыманюки др.). 

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме показал, что во-
просы, связанные с выявлением профессиональных деструкций педагога, обос-
нованием их развития, а также их влиянием на структуру личности педагога, не 
были предметом специального исследования. Слабо разработана проблема ми-
нимизации и профилактики профессионально обусловленных и личностных де-
струкций учителя путем психологического содействия. Таким образом, нами 
были выявлены следующие противоречия: 

- между профессиональными требованиями к личности педагога, обу-
словленными модернизацией образовательного процесса в нашей стране и не-
соответствием профессиональных и психологических качеств личности учителя 
данным требованиям; 

- между необходимостью профилактики риска возникновения профес-
сионально обусловленных и личностных деструкций путем психологического 
содействия и неразработанностью подобных технологий. 

Стремление найти пути разрешения противоречий определило проблему 
исследования, заключающуюся в теоретическом изучении характера и причин 
возникновения профессиональных и личностных деструкций педагога, и прак-
тической разработки модели психологического сопровождения педагогов с 
риском возникновения профессионально обусловленных и личностных дест-
рукций. 

Целью настоящего исследования является изучение особенностей пси-
хологического сопровождения учителя с проявлениями профессиональных и 
личностных деструкций. 

Объект исследования - учителя с деструктивными проявлениями. 
Предметом исследования выступают профессиональные и личностные 

деструкции у учителей. 
Гипотезы исследования. 
1. Профессиональная деятельность учителей может инициировать воз-

никновение профессиональных и личностных деструкций. 
2. Профессиональные и личностные деструкции могут приводить к появ-

лению определенных негативных качеств и свойств в структуре личности учи-
теля. 

3. Изменение мотивации достижения учителя, а также наличие соци-
ально-психологической дезадаптации может привести к появлению выученной 
беспомощности и профессиональной стагнации. 



4. Психологическое сопровождение учителей со склонностью к профес-
сиональным и личностным деструкциям может осуществляться за счет реали-
зации модели психологического сопровождения. 

Цель, объект, предмет и гипотезы исследования определили его основные 
задачи: 

Теоретические задачи 
1. Определить состояние разработанности проблемы влияния профессио-

нальной деятельности на личность в отечественной и зарубежной психологии. 
2. Выявить психологические детерминанты профессионально обуслов-

ленных деструкций личности учителя. 
3. Рассмотреть проблему разработанности психологических технологий 

сопровождения педагогов общеобразовательных школ со склонностью к про-
фессиональным и личностным деструкциям. 

Методологические задачи 
4. Разработать программу эмпирического изучения особенностей прояв-

ления профессиональных и личностных деструкций педагогов. 
5. Разработать комплекс диагностического инструментария согласно кон-

цептуальному замыслу исследования. 
6. Разработать комплексную модель психологического сопровождения 

педагогов со склонностью к профессиональным и личностным деструкциям. 
Эмпирические задачи 
7. Изучить особенности проявления профессиональных и личностных де-

струкций педагогов общеобразовательных школ. 
8. Провести апробацию комплексной модели психологического сопрово-

ждения педагогов со склонностью к профессиональным и личностным деструк-
циям. 

9. Изучить динамику показателей развития профессиональных и личност-
ных деструкций в ходе реализации комплексной модели психологического со-
провождения. 

Теоретико-методологической основой исследования явились концеп-
туальные работы, раскрывающие идеи: профессионального становления лично-
сти педагога (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.Б. Орлов, В.Т. Фоменко); влияния 
профессиональной деятельности на формирование личности (И.В. Абакумова, 
С.П. Безносов, A.A. Волков, С.А. Дружилов, П.Н. Ермаков, Э.Ф. Зеер, Ю.П. 
Поваренков, Н.С. Пряжников); профессиональных деструкций личности педа-
гогов (Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Е.И. Рогов, Э.Э. Сыманюк). 

Методы и методики исследования. Для решения поставленных задач и 
проверки гипотез исследования нами были использованы: теоретический ана-
лиз научной литературы по проблеме исследования; эмпирические методы, 
представленные констатирующим, формирующим и контрольным эксперимен-
том; наблюдение, опрос, тестирование; методы математической статистики, 
представленные процедурами кластерного и корреляционного анализа. В ходе 
исследования и автоматизации обработки статистических данных использова-
лось следующее ПО: STATISTIKA 6.0, MATHLAB 7.0. 



Методики исследования: авторская анкета «Профкарта учителя»; мето-
дики: многофакторного исследования личности (Р. Кеттелл), диагностики меж-
личностных отношений (Т. Лири), определения акцентуаций характера (К. Ле-
онгард), диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко),диффе-
ренциальной диагностики депрессивных состояний (В.А. Жмуров), диагно-
стики показателей и форм агрессии (А. Басса, А. Дарки), определения уровня 
самооценки (C.B. Ковалев), изучения мотивации к избеганию неудач (Т. Элерс), 
диагностики личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс), изучения интеграль-
ной удовлетворенности трудом (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); 
опросники: оценки уровня социально-психологической адаптации учителя 
средней школы (М.А. Дмитриева), невротических черт личности (Л.И. Вассер-
ман, Б.В. Иовлев, О.Ю. Щелкова, K.P. Червинская), томский опросник ригидно-
сти (Г.В. Залевский). 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечи-
вается исходными теоретическими концепциями, реализацией принципов и по-
ложений современной психологической науки, целенаправленным анализом 
психолого-педагогической практики, репрезентативностью выборки испытуе-
мых, содержательным анализом экспериментальных данных, полученных на 
разных этапах исследования, использованием валидного и надежного психоло-
гического инструментария, а также корректным привлечением методов матема-
тической статистики. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.0собенности профессиональной деятельности педагогов: высокая сте-

пень вовлеченности в профессиональную деятельность, напряженные условия 
труда и неудовлетворенностью ими, риски модернизации образования, интен-
сивное общением с участниками образовательного процесса - инициирует воз-
никновение профессиональных и личностных деструкций. 

2.Профессиональные и личностные деструкции приводят к появлению 
определенных негативных качеств и свойств в структуре личности педагога: 
профессиональных акцентуаций, профессиональных деформаций, что влияет на 
профессионально значимые ориентиры учителя, отражается на результативно-
сти и продуктивности его труда, осложняет межличностное взаимодействие с 
окружающими. 

3.Завышенная мотивация достижения, наличие социально-психологиче-
ской дезадаптации, а также снижение социальной и познавательной активности 
приводит к появлению выученной беспомощности и профессиональной стагна-
ции. 

4.Психологическое сопровождение педагогов с проявлениями профес-
сиональных и личностных деструкций осуществляется в рамках комплексной 
модели, включающей различные модули (диагностический модуль, коррекци-
онный модуль, профилактический модуль), реализация которой приведет к ми-
нимизации профессиональных акцентуаций, снижению авторитарности, доми-
нантности, консерватизма и сверхконтроля в профессиональном поведении пе-
дагога, уменьшению профессиональной агрессии, повышению возможностей 
социально-педагогической адаптации учителя. 



Основные научные результаты, полученные лично соискателем и их 
научная новизна: 

- разграничены понятия «профессиональная деструкция» и «профессио-
нальная деформация». Профессиональные деформации рассматриваются в ка-
честве оной из форм проявления профессионально обусловленных деструкций, 
приводящих к негативным изменениям в личностной сфере профессионала, 
становясь, тем самым, личностной деструкцией; 

- исследовано формирование различных компонентов профессиональных 
деструкций, обусловленных рядом социально-демографических и личностных 
характеристик: возраст, длительность педагогического стажа, наличие допол-
нительной нагрузки, стадия профессионального становления, удовлетворен-
ность профессиональной деятельность, интенсивность общения с участниками 
образовательного процесса; 

- определены основные признаки одной из форм деструкций - профес-
сиональной деформации: профессиональная деформация представляет собой 
отрицательное изменение, возникшее под влиянием профессиональной дея-
тельности, проявляется в динамике, нарушает целостность личности и носит 
характер профессиональных стереотипов; 

- эмпирически доказано, что модель психологического сопровождения 
педагогов со склонностью к профессионально обусловленным и личностным 
деструкциям эффективна на всех стадиях профессионального становления, 
имеет комплексный характер и включает в себя ряд профилактических мер, ме-
роприятия просветительской, консультативной, психокоррекционной работы с 
учителями общеобразовательных школ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: диффе-
ренцированы понятия «профессиональная деструкция» и «профессиональная 
деформация»; определены основные признаки профессиональной деформации 
личности; определены факторы, детерминирующие склонность к профессио-
нальным и личностным деструкциям. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: разра-
ботанная модель психологического сопровождения педагогов с проявлениями 
профессиональных и личностных деструкций может использоваться в психо-
профилактической и психокоррекционной практике различных образователь-
ных учреждений; предложенные методы диагностики профессиональных дест-
рукций педагога могут использоваться в практической деятельности психоло-
гов образовательных учреждений; научно-практические материалы, содержа-
щиеся в диссертационном исследовании, могут быть использованы с целью 
предупреждения и преодоления профессионально обусловленных деструкций 
личности не только педагогов, но и других категорий работников образования. 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось в обще-
образовательных школах города Ставрополя (МБОУ СОШ №28, AHO «Про-
фильная школа», МБОУ СОШ №22, МОУ Лицей №10, МБВСОУ Центр обра-
зования им. В. Духина). Общий объем выборки составил 360 педагогов. 



Этапы проведения исследования. 
Исследование осуществлялось с 2010 по 2015 гг. и проходило в три этапа. 
/ этап (2010-2011 гг.) - аналитика-поисковый - предполагал изучение 

исследований по проблемам деструктивного влияния профессиональной дея-
тельности на личность в отечественной и зарубежной литературе, обобщение 
теорий и концепций профессионального развития личности педагогов, анализ 
научных исследований, посвященных изучению профессиональных и личност-
ных деструкций педагогов, разработку комплексной модели психологического 
сопровождения педагогов, с проявлениями профессиональных и личностных 
деструкций. 

II этап (2011-2013 гг.) - эмпирический - заключался в проведении кон-
статирующего эксперимента, внедрении комплексной модели психологиче-
ского сопровождения педагогов с проявлениями профессиональных и личност-
ных деструкций. 

III этап (2013-2015 гг.) — обобщающий — направлен на проведение кон-
трольных срезов, анализ и обобщение полученных результатов, их интерпрета-
цию и оценку эффективности внедрения модели психологического сопровож-
дения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-
ния и результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры психологии фа-
культета психологии Северо-Кавказского федерального университета (Ставро-
поль, 2011-2013), кафедры общей и практической психологии факультета пси-
хологии Института дружбы народов Кавказа (Ставрополь, 2015); были пред-
ставлены на: Международной научно-практической конференции «Правовые, 
экономические и эко-культурные проблемы России и СКФО» (Ставрополь, 
2012); УПМеждународных научных чтениях имени В.И. Вернадского «Про-
блемы взаимодействия человека и природы» (Ставрополь, 2013); Международ-
ной научно-практической конференции «Ценности современной молодежи: 
ориентация образования в контексте устойчивого развития» (Ставрополь, 
2014); II Всероссийской научно-практической конференции «Образование 
элитного качества: стратегия, содержание, технологии» (Ставрополь, 2013); III 
Всероссийской открытой научно-практической конференции довузовских об-
щеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федера-
ции «Образование элитного качества: стратегия, содержание, технологии» 
(Ставрополь, 2014); IV Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Психологические исследования личности в совре-
менной стрессогенной среде» (Ставрополь, 2015). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе Института 
Дружбы народов Кавказа (Ставрополь), Ставропольского филиала ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шо-
лохова» (Ставрополь), Профильной щколы (Ставрополь). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ общим автор-
ским объемом 6,3 пл., в том числе 5 работ - в журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, для публикации материалов кандидатских диссертаций. 



Структура диссертации. Диссертация состоит из введения; двух глав; 
заключения, содержащего основные выводы, практические рекомендации и 
перспективы дальнейшего исследования; списка литературы, состоящего из 203 
источников, из них 6 - на английском языке; 2 Приложений. Работа проиллю-
стрирована 5 Таблицами и 28 Рисунками. Основной объем текста составляет 
159 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определены цели и задачи исследования; описан научный 
аппарат; обоснованы актуальность исследования, его новизна, теоретическая и 
практическая значимость; излагаются положения, выносимые на защиту; сфор-
мулирована основная гипотеза; перечисляются методы, с помощью которых 
решается данная задача. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
профессиональных деструкций личности» рассмотрена проблема особенно-
стей влияния профессиональной деятельности на личность в отечественной и 
зарубежной психологии, проанализированы разные подходы к описанию при-
роды профессиональных и личностных деструкций, охарактеризованы основ-
ные виды профессиональных и личностных деструкций, описаны особенности 
проявления деструкций у педагогов, рассмотрены психологические технологии 
сопровождения педагогов общеобразовательных школ со склонностью к про-
фессиональным и личностным деструкциям. 

В современной науке прослеживается идея возрастающей роли психоло-
гических знаний о влиянии профессиональной деятельности на личность. В 
процессе освоения профессиональной деятельности, личность претерпевает 
различные изменения, которые носят, к сожалению, не всегда положительный 
характер, а наоборот - разрушают личность, приобретая форму профессио-
нальных и личностных деструкций. 

Теоретический анализ научной литературы показал, что большинство ав-
торов определяют профессиональную деструкцию, как изменения сложившейся 
структуры не только деятельности, но и самой личности. В результате этого, 
изменения структуры профессиональной деятельности инициируют негативные 
изменения личности профессионала, приводя к кардинальной перестройке лич-
ностного профиля. 

Профессиональные и личностные деструкции негативно сказываются на 
продуктивности трудовой деятельности, приводят к возникновению профес-
сионально нежелательных качеств, психологического дискомфорта, конфлик-
там и кризисным явлениям. 

Основными видами профессиональных и личностных деструкций явля-
ются: профессиональные деформации, профессиональные акцентуации, вы-
ученная беспомощность, профессиональная отчужденность, стагнация. Факто-
рами возникновения профессиональных и личностных деструкций являются: 
многолетнее выполнение однотипной профессиональной деятельности, особен-
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ности профессионального труда, возрастные изменения, личностные особенно-
сти профессионала. 

Приоритетное место по числу исследований, отражающих проблему про-
фессиональных и личностных деструкций, занимают работы, посвященные пе-
дагогам. Анализируя особенности педагогической деятельности, мы пришли к 
выводу, что учительский труд зачастую приводит к появлению психологиче-
ских новообразований, замедляющих личностный и профессиональный рост, 
вызывая появление профессиональных и личностных деструкций. Профессио-
нальные деструкции педагогов представляют собой негативные качества, воз-
никающие в процессе выполнения педагогической деятельности. Изменяя лич-
ностный профиль учителя, они влекут за собой дезинтеграцию профессиональ-
ного развития, снижение продуктивности труда и эффективности взаимодейст-
вия с участниками педагогического процесса. Преодоление профессиональных 
деструкций педагога требует активного участия в этом процессе самого педа-
гога. Наиболее действенной технологией является психологическое содействие 
профессиональному развитию учителя, которое заключается в создании «смы-
слового образа» профессиональной деятельности и прогнозировании профес-
сионального будущего. 

Таким образом, вопрос, связанный с разработкой психологических техно-
логий сопровождения педагогов с проявлениями профессиональных и личност-
ных деструкций, является актуальным и носит масштабный характер. 

Во второй главе «Эмпирическое исследование особенностей психоло-
гического сопровождения учителя со склонностью к профессиональным и 
личностным деструкциям» - представлено описание организации, этапов и 
процедуры исследования, дан структурированный анализ выборки респонден-
тов. Описаны диагностические ресурсы используемого методического инстру-
ментария, приведено описание методов математической статистики, представ-
лен анализ и интерпретация результатов исследования, показана динамика из-
менения показателей выраженности склонности к деструкциям у педагогов в 
ходе реализации комплексной модели психологического сопровождения. 

Практический этап нашего исследования начался с анкетирования педаго-
гов общеобразовательных школ, целью которого являлось изучение таких ха-
рактеристик, как пол, возраст, длительность педагогического стажа, стадия 
профессионального становления, интенсивное общение с участниками образо-
вательного процесса Данные, полученные в ходе анкетирования позволили 
предположить, что среди опрошенных респондентов, некоторые педагоги могут 
иметь риск возникновения профессионально обусловленных и личностных де-
струкций. 

По результатам констатирующего этапа эксперимента нами было уста-
новлено, что основными факторами, детерминирующими возникновение и раз-
витие деструкций педагогов, является высокая степень вовлеченности в про-
фессиональную деятельность, напряженные условия труда и неудовлетворен-
ность ими, обеднение профессиональной деятельности, выраженное в сниже-
нии профессионального интереса, неудовлетворенность во взаимоотношениях с 
руководством, низкий уровень притязаний в профессиональной деятельности, 
длительность педагогического стажа, неудачно разрешенные кризисы профес-
сионального становления. 
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Профессиональные и личностные деструкции приводят к появлению 
профессиональных акцентуаций и деформаций личности педагога. 

Возникновение профессиональных акцентуаций обусловлено длительно-
стью пребывания учителя в профессиональной деятельности, а также высокой 
степенью вовлеченности в профессию. С ростом педагогического стажа отме-
чается количественное увеличение числа профессиональных акцентуаций. 

Профессиональные деформации приводят к появлению негативных ка-
честв в структуре личности педагога, которые в дальнейшем начинают опреде-
лять характер профессионального поведения. К ним относятся: профессиональ-
ная агрессия, эмоциональное выгорание, демонстративность, консерватизм, ин-
дифферентность, дидактичность, авторитарность, доминантность, сверхкон-
троль, педагогический догматизм. Необходимо отметить, что количественное 
увеличение числа деформаций обусловлено длительностью педагогического 
стажа. Риск возникновения деформаций обусловлен интенсивностью и напря-
женностью педагогической деятельности, а также неразрешенностью кризисов 
профессионального развития. 

К появлению выученной беспомощности как одного из видов профессио-
нально обусловленных деструкций личности педагога приводит изменение мо-
тивации достижения педагога (высокий уровень мотивации к избеганию не-
удач, очень высокий уровень мотивации к успеху), а также наличие социально-
психологической дезадаптации. Сниженный уровень социально-психологиче-
ской адаптации наиболее выражен у молодых специалистов на стадии профес-
сиональной адаптации. Мотивация к избеганию неудач отмечается у большин-
ства педагогов на стадии вторичной профессионализации, что напрямую свя-
зано с кризисом возрастного развития личности. Высокая мотивация к успеху 
наиболее часто наблюдается у педагогов со стажем до 3-х лет. Таким образом, 
выученная беспомощность с большей вероятностью может сформироваться у 
молодых педагогов со стажем до 3-х лет и у педагогов, находящихся на стадии 
вторичной профессионализации. 

Профессиональная стагнация может возникнуть на любой стадии профес-
сионального становления, не зависимо от стажа и возраста педагога. Основ-
ными факторами, инициирующими возникновение стагнации, являются: нали-
чие дополнительной нагрузки, степень сформированности синдрома эмоцио-
нального выгорания, сниженный уровень социальной и познавательной актив-
ности, кризисы профессионального становления. Если на личность педагога 
одновременно влияют несколько факторов, то риск возникновения профессио-
нальной стагнации значительно увеличивается. 

Таким образом, стала очевидной необходимость разработки и реализации 
комплексной модели психологического сопровождения педагогов со склонно-
стью к профессионально обусловленным и личностным деструкциям. 

Модель включала проведение диагностического обследования педагогов, 
нацеленного на выявление степени риска развития профессионально обуслов-
ленных и личностных деструкций, фупповую профилактическую и просвети-
тельскую работу в форме тематических занятий, групповых дискуссий, диспу-
тов, психокоррекционную работу в форме тренинговых занятий, индивидуаль-
ную работу в форме консультирования по запросам педагогов. Модель психо-
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логического сопровождения осуществляется на всех этапах профессиональной 
деятельности педагога и может использоваться в работе школьного психолога. 

Предложенная психокоррекционная программа «Азбука моего успеха» 
нацелена на повышение уровня личной эффективности педагогов, избавление 
от стереотипов, достижение успеха и самореализации в профессиональной дея-
тельности. В основу программы были положены следующие принципы: моде-
лирование ситуаций новизны и неопределенности; игровой характер взаимо-
действия; позитивная обратная связь, отказ от критики содержания работы; ба-
ланс между интуицией и критическим мышлением; ретроспективное выстраи-
вание параллелей между содержанием занятий и жизненным опытом участни-
ков; широкое использование средств визуальной и пластической экспрессии. 
Интенсивность тренинговых занятий позволяет педагогам максимально про-
явить и использовать свою созидательность и новаторские способности, изу-
чить приемы эффективного поведения, избавиться от стереотипов, что приведет 
к значительному снижению риска возникновения и развития профессионально 
обусловленных и личностных деструкций. 

Результатом проведенных мероприятий стало статистически достоверное 
изменение показателей проявления основных форм деструкций. 

Относительно показателей выраженности профессиональных акцентуа-
ций педагогов, нам удалось отметить достоверные изменения показателя эмо-
тивности (р-1еуе1 0,0139315) у педагогов со стажем до 3-х лет, демонстративно-
сти (р-1еуе1 0,0283714) у педагогов со стажем от 3-х до 10 лет, эмотивности (р-
1еуе1 0,0269613) у педагогов со стажем от 11 до 20 лет, тревожности (р-1еуе1 
0,0285754) и ригидности (р-1еуе1 0,0394882) у педагогов со стажем от 21 до 30 
лет, дистимности (р-1еуе10,0389552) у педагогов со стажем от 31 до 40 лет. 

Что касается профессиональных деформаций, были получены результаты, 
свидетельствующие о снижении риска их развития [Рисунок 1]. 

• Показатели 
констатирующего 

• Показатели 
контрольного 

Показатели 
^ констатирующего 

' Показатели 
контрольного 

а) б) 
Рисунок Х.Сравнение показателей экспериментально группы на констатирую-

щем и контрольном этапе эксперимента по показателям «Авторитарность», «Демонст-
ративность» (а), «Ригидность» (б) 

На контрольном этапе отмечается снижение показателей доминантности 
и авторитарности, причем снижение показателя авторитарности наиболее вы-
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ражено. Достоверно изменились показатели общей ригидности (р-1еуе1 
0,033298) педагогов, как условия формирования профессиональной индиффе-
рентности. 

Относительно консерватизма выявлено существенное снижение показа-
телей оценок у педагогов экспериментальной фуппы, что говорит о начальном 
этапе становления радикализма в их профессиональном поведении. Также не-
обходимо отметить снижение риска возникновения педагогической индиффе-
рентности, характеризующейся наличием депрессивных состояний в экспери-
ментальной группе после формирующего этапа эксперимента [Рисунок 2]. 

•Показатели 
констатарующего 

«Показатели 
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Рисунок 2. Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента по признакам «Консерватизм» 
(а), «Депрессивное состояние» (б) 

В ходе контрольного этапа эксперимента было установлено снижение по-
казателей оценок сверхконтроля, а также наблюдались изменения показателей 
основных фаз синдрома эмоционального выгорания [Рисунок 3]. 
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Рисунок 3. Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента по признакам «Сверхконтроль» 
(а), «Фазы эмоционального выгорания» (б) 
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О минимизации профессиональной стагнации свидетельствует достовер-
ное изменение показателей основных симптомов эмоционального выгорания: 
«Переживание психотравмирующих обстоятельств» (р-1еуе1 0,0244256), «Не-
удовлетворенность собой» (р-1еуе1 0,0395177), «Загнанность в клетку» (р-1еуе1 
0,0132648), «Тревога и депрессия» (р-1еуе1 0,0428153), «Расширение сферы эко-
номии эмоций» (р-1еуе1 0,0354248), «Редукция профессиональных обязанно-
стей» (р-1еуе10,0173182),«Личностная отстраненность» (р-1еуе10,0376194). 

Необходимо отметить снижение риска развития выученной беспомощно-
сти, что подтверждается в достоверном изменении показателей социально-пси-
хологической дезадаптации (р-1еуе1 0,042199), мотивации избегания неудач (р-
1еуе1 0,024147), мотивации к достижению успеха (р-1еуе1 0,034659) в экспери-
ментальной группе педагогов в сравнении с показателями контрольной группы. 

В Заключение диссертационного исследования обобщены результаты ис-
следования, сформулированы выводы, практические рекомендации, опреде-
лены перспективы дальнейшей разработки проблемы психологического сопро-
вождения учителя с проявлениями профессиональных и личностных деструк-
ций. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сформулировать 
выводы, подтверждающие раннее выдвинутые гипотезы: 

1. Показано, что возникновение профессиональных и личностных дест-
рукций у педагогов, обусловлено факторами педагогической деятельности: сте-
пенью интенсивности общения с участниками образовательного процесса (на-
личие дополнительной нагрузки, провоцирующей интенсивность общения с 
учащимися, характер взаимоотношений с коллегами и руководством); субъек-
тивным восприятием педагогом условий труда (напряженность, неудовлетво-
ренность условиями труда, снижение интереса к профессиональной деятельно-
сти, предпочтение высокого заработка выполняемой деятельности); степенью 
вовлеченности в профессиональную деятельность (высокая профессиональная 
ответственность, трудоголизм). Наиболее часто подобные факторы возникают 
на стадии профессиональной адаптации (стаж до 3-х лет), что обусловлено кри-
зисом профессиональных экспектаций, и на стадии вторичной профессионали-
зации, в результате кризиса профессиональной карьеры. 

2. Профессиональные акцентуации педагога возникают в результате вы-
сокой вовлеченности в профессиональную деятельность и являются одним из 
видов профессиональных и личностных деструкций. Демонстративный, гипер-
тимный, эмотивный типы акцентуаций зачастую диагностируются у педагогов, 
достаточно сильно вовлеченных в профессиональную деятельность. На возник-
новение профессиональных акцентуаций прямое воздействие оказывает дли-
тельность пребывания в профессиональной деятельности. Личностные дест-
рукции педагога обуславливают профессиональные деформации, возникнове-
ние которых приводит к изменению личностного профиля и появлению нега-
тивных качеств в структуре личности педагога: профессиональной агрессии, 
социальному лицемерию, консерватизму, индифферентности, авторитарности, 
демонстративности, доминантности, сверхконтролю поведения, педагогиче-
скому догматизму, эмоциональному выгоранию. 
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3. Выученная беспомощность в профессиональном поведении педагога 
может возникнуть в результате изменения мотивации достижения (высокий 
уровень мотивации к избеганию неудач, очень высокий уровень мотивации к 
успеху). Наиболее высокие показатели мотивации к избеганию неудач отмеча-
ются у педагогов на стадии вторичной профессионализации. Экстремально вы-
сокие показатели мотивации к успеху диагностируются на стадии профессио-
нальной адаптации у педагогов с трудовым стажем до 3-х лет. К возникнове-
нию выученной беспомощности приводит социально-психологическая дезадап-
тация, высокие показатели которой отмечены у педагогов на стадии профес-
сиональной адаптации, что обусловлено освоением новой ведущей профессио-
нальной деятельности, несовпадением профессиональных ожиданий и реальной 
действительности. Риск появления стагнации, как профессиональной деструк-
ции, может возникнуть на любой стадии профессионального становления, не 
зависимо от трудового стажа и возраста педагога. Основными факторами, ини-
циирующими возникновение стагнации, являются: снижение социальной и по-
знавательной активности, степень сформированности синдрома эмоциональ-
ного выгорания. При условии воздействия на личность педагога сразу несколь-
ких подобных факторов, увеличивается риск развития профессиональной стаг-
нации. 

4. Психологическое сопровождение педагогов со склонностью к профес-
сиональным и личностным деструкциям необходимо осуществлять при помощи 
реализации комплексной модели, включающей психодиагностическое, психо-
коррекционное и профилактическое направление работы. Психодиагностиче-
ское направление было нацелено на выявление риска развития профессиональ-
ных и личностных деструкций и осуществлялось при помощи комплекса мето-
дик, позволяющих диагностировать отдельные компоненты деструкций. В рам-
ках психокоррекционного направления была осуществлена программа «Азбука 
моего успеха» с целью минимизации личностных деструкций, детерминиро-
ванных профессиональной деятельностью: профессиональных акцентуаций, 
профессиональных деформаций. Целью профилактического направления явля-
лось предупреждения возникновения и развития синдрома эмоционального вы-
горания, профессиональной стагнации, выученной беспомощности. Реализация 
комплексной модели способствовала снижению риска возникновения профес-
сиональных и личностных деструкций у педагогов. 

Практические рекомендации. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в деятельности психологов общеобразовательных учреждений, раз-
работке программ сохранения и укрепления здоровья учителей. 

В качестве перспектив дальнейшей разработки проблемы можно обо-
значить следующее: исследование генезиса, динамики, основных характе-
ристик, поиск эффективных путей и способов преодоления профессионально 
обусловленных и личностных деструкций не только у педагогов общеобразова-
тельных школ, но и у других представителей образовательного процесса (вос-
питателей, преподавателей высшей школы). 
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