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ABSTRACT. The article views peculiarities of the teacher’s professional de-
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plying this technology as a means of overcoming teacher’s professional de-
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ктивные изменения, происходящие 
в настоящее время в сфере педаго-

гической деятельности (введение Едино-
го государственного экзамена, измене-
ние системы оплаты труда, принципи-
альные изменения в отношении к уче-
никам и самому образовательному про-
цессу) требуют от учителя гибкости, мо-
бильности, умения быстро приспосо-

биться к изменившимся условиям и эф-
фективно в них действовать. В ситуации, 
когда эти качества недостаточно выра-
жены либо изменения оцениваются как 
чрезвычайно значимые, а внутренних 
ресурсов учителя недостаточно для пере-
стройки поведения, мотивационной сис-
темы, представлений о профессиональ-
ной деятельности в единстве всех ее 

А 
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компонентов, мы сталкиваемся с явле-
нием профессиональной дезадаптации. 

В контексте данного исследования мы 
рассматриваем профессиональную деза-
даптацию как процесс нарушенного 
взаимодействия субъекта труда и про-
фессиональной среды, результатом ко-
торого являются негативные изменения 
его профессиональной деятельности. Эти 
изменения выражаются в снижении са-
мооценки учителя, мотивации к профес-
сиональной деятельности (или в ее суще-
ственном искажении), в негативном от-
ношении к коллегам и ученикам, в утра-
те субъективного смысла выполняемой 
деятельности, в агрессии, конфликтно-
сти и т. д. Кроме того, профессиональная 
дезадаптация приводит к замедлению 
профессионального развития и сниже-
нию продуктивности профессиональной 
деятельности, поскольку психическая 
энергия концентрируется на личных пе-
реживаниях. Дезадаптация сказывается 
и на психическом состоянии учащихся — 
их мотивационной, эмоциональной сфе-
рах, скорости и качестве усвоения зна-
ний, отношении к предмету, учителю, 
школе, обществу. 

В связи с этим актуальным становится 
вопрос о путях и методах преодоления 
профессиональной дезадаптации учителя. 
Рост распространенности дезадаптацион-
ных явлений в педагогической деятельно-
сти требует разработки программ по пре-
одолению профессиональной дезадапта-
ции. Эта потребность определила проблему 
данного исследования, состоящую в поиске 
способов преодоления профессиональной 
дезадаптации учителей. 

В научных исследованиях по данной 
проблематике раскрывается понятие 
адаптации, ее виды, специфика этого 
процесса, приемы и методы, обусловли-
вающие успешность его протекания. Рас-
смотрение понятий «дезадаптация», 
«профессиональная дезадаптация» на 
теоретическом уровне связано с исследо-
ванием ее сущности, видов, особенно-

стей проявления [5; 6; 8; 15; 18]. Профес-
сиональная дезадаптация учителя как 
таковая исследована недостаточно. Вме-
сте с тем распространение дезадаптаци-
онных явлений в педагогической дея-
тельности требует разработки различных 
программ по содействию в преодолении 
профессиональной дезадаптации учите-
лей. 

Основываясь на проведенном теоре-
тико-методологическом анализе базовых 
социально-психологических подходов к 
рассмотрению понятия дезадаптации 
[6; 15; 18], данный феномен мы предла-
гаем понимать как процесс и результат 
нарушенного взаимодействия индивиду-
альной системы репрезентации окру-
жающей действительности и объектив-
ных (либо кажущихся таковыми) требо-
ваний социума, ситуации. Таким обра-
зом, профессиональная дезадаптация 
представляет собой процесс нарушенно-
го взаимодействия субъекта труда и 
профессиональной среды, результатом 
которого являются негативные измене-
ния профессиональной деятельности 
человека (производственные конфлик-
ты, снижение эффективности профес-
сиональной деятельности, снижение мо-
тивации, деструктивные изменения лич-
ности, профессионально обусловленные 
психосоматические заболевания и др.). 
Иными словами, профессиональная де-
задаптация возникает как реакция на 
резкие изменения в системе восприятия 
субъектом труда профессиональной сре-
ды, своего места в профессии, в осозна-
нии своей профессиональной роли и 
профессиональных функций и др., т. е. 
дезадаптация — субъективная реакция 
на психологическую травматизацию. 

Опираясь на исследования профес-
сионально обусловленных деструкций 
С. П. Безносова, Н. С. Глуханюк,  Э. Ф. Зе-
ера, Л. М. Митиной, Э. Э. Сыманюк и иссле-
дования профессионального развития 
Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, А. К. Мар-
ковой, мы постулируем, что профессио-
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нальная дезадаптация, помимо резких 
изменений в структуре профессиональ-
ной деятельности, может являться ре-
зультатом деструктивной стратегии вы-
хода из кризисов профессионального 
развития личности и в конечном итоге 
инициировать развитие профессиональ-
но обусловленных деструкций [5; 6; 17]. 

Целесообразно предположить, что 
преодоление профессиональной деза-
даптации подразумевает интериориза-
цию новых либо актуализацию уже 
имеющихся, но по тем или иным причи-
нам вытесненных из сознания знаний, 
умений, паттернов поведения. При этом 
происходит формирование/восстановле-
ние функциональных связей между раз-
личными элементами субъективной кар-
тины мира субъекта труда, т. е. происхо-
дит формирование новых смыслов. 

Обращаясь к проблеме смысла, мы 
придерживаемся позиции Д. А. Леон-
тьева, который рассматривает его как 
«отношение между субъектом и объек-
том или явлением действительности, 
которое определяется местом объекта в 
жизни субъекта, выделяет этот объект в 
образе мира и воплощается в личност-
ных структурах, регулирующих поведе-
ние субъекта по отношению к данному 
объекту» [12. С. 114]. 

Относительно роли и места смысло-
порождения в профессиональной дея-
тельности субъекта следует отметить, что 
в процессе адаптации происходит раз-
рушение, изменение существовавших 
ранее отношений между субъектом и 
объектом, т. е. разрушаются смысловые 
структуры или деформируется смысл, 
который имеет для субъекта данный 
объект (явление, система взаимодейст-
вия и т. д.). Таким образом, для успеш-
ной профессиональной адаптации необ-
ходима способность продуцировать но-
вые либо изменять старые смысловые 
образования (являющиеся неадаптив-
ными в данное время), находить смысл в 
новой или изменившейся системе про-

фессиональной деятельности и профес-
сиональных отношений. 

В 2006—2010 гг. в образовательных 
учреждениях Екатеринбурга и Свердлов-
ской области мы провели практическое 
исследование данной проблемы. В ис-
следовании приняли участие 262 учите-
ля средних школ Екатеринбурга и 
Свердловской области в возрасте от 22 до 
66 лет (средний возраст — 41,5), со стажем 
педагогической деятельности от 2 до 43 лет 
(средний показатель — 19,4). Испытуемые 
подбирались из числа учителей общеоб-
разовательных школ, гимназий и лицеев. 
В соответствии с результатами анализа 
литературы и гипотезой исследования, 
при подборе испытуемых мы учитывали 
такие факторы, как стаж педагогической 
деятельности и их возраст. 

Эмпирическая часть работы включа-
ла в себя несколько этапов. Целью пер-
вого этапа являлось изучение показате-
лей личностных характеристик испы-
туемых, достоверно связанных с состоя-
нием профессиональной дезадаптации, 
направленное на выявление основных 
областей воздействия при разработке и 
реализации тренинга преодоления про-
фессиональной дезадаптации учителя.  

Исследование личностных характери-
стик проводилось при помощи следую-
щих методик: методика диагностики 
общей коммуникативной толерантности 
В. В. Бойко; методика диагностики соци-
ально-психологической адаптации К. Род-
жерса и Р. Даймонда (ДПА); опросник 
для оценки проявлений дезадаптации  
О. Н. Родиной; опросник для оценки уров-
ня социально-психологической адаптации 
учителя средней школы Р. Х. Исмаилова; 
опросник «Удовлетворенность работой» 
(Г. С. Никифоров); тест смысложизненных 
ориентаций Д. А. Леонтьева; опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» — 
ССП-98 (В. И. Моросанова, Е. М. Коноз). 

Первичный анализ данных показал, 
что более чем у 70% учителей наблюда-
ется профессиональная дезадаптация. 
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При этом 20% учителей имеют высокий 
уровень выраженности дезадаптации 
(определение уровня дезадаптации про-
изводилось по шкале дезадаптивности, 
предлагаемой в методике диагностики 
социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда, ДПА). 

Математико-статистический анализ 
данных с использованием критерия кор-
реляции r Пирсона позволил выявить 
положительную корреляционную связь 
дезадаптивности с самообвинением (rэмп = 
= 0,298, р = 0,001), неприятием себя 
(rэмп = 0,302, р = 0,001), неприятием дру-
гих (rэмп = 0,309, р = 0,001), эмоциональ-
ным дискомфортом (rэмп = 0,298, р = 
= 0,001), экстернальностью (rэмп = 0,324, 
р= 0,001 ), ведóмостью (rэмп = 0,312, р = 
= 0,001), эскапизмом (rэмп = 0,282, р = 
= 0,001), сомато-вегетативными наруше-
ниями (rэмп = 0,165, р = 0,01). Отрица-
тельная корреляционная связь наблюда-
ется между дезадаптивностью и стилем 
саморегуляции поведения (rэмп = –0,153, 
р = 0,05), приятием себя (rэмп = –0,221, 
р = 0,001), приятием других (rэмп = –0,402, 
р = 0,001), интернальностью (rэмп = –0,573, 
р = 0,001), эмоциональным комфортом 
(rэмп = –0,547, р = 0,001), стремлением к 
доминированию (rэмп = –0,362, р = 0,001), 
смысловой составляющей процесса дея-
тельности (rэмп = –0,144, р = 0,05), смы-
словой составляющей результата дея-
тельности (rэмп = –0,186, р = 0,01). Зна-
чимой связи показателя дезадаптации со 
стажем работы выявлено не было. 

Таким образом, явление дезадапта-
ции сопровождается негативными пере-
живаниями относительно приятия себя, 
окружающих людей, чувством эмоцио-
нального дискомфорта, преобладанием 
экстернального локуса контроля, стрем-
лением уйти от возникающих проблем, 
нарушениями саморегуляции поведения, 
утратой смысла процессов и результатов 
выполняемой деятельности.  

Результаты корреляционного анализа 
полученных данных графически отра-

жены в корреляционных плеядах на ри-
сунке. 

Приведенные показатели позволяют 
сделать следующие заключения: 
−−−− явление дезадаптации не связано с 

возрастом и стажем работы; 
−−−− дезадаптация проявляется на лично-

стном уровне в комплексе специфи-
ческих характеристик личности; 

−−−− дезадаптация сопряжена с измене-
ниями в смысловой сфере учителей 
как субъектов профессиональной 
деятельности. 
Второй этап эмпирического иссле-

дования включал в себя разработку и 
реализацию технологии преодоления 
профессиональной дезадаптации учите-
лей. Данная технология состоит из трех 
взаимосвязанных блоков: теоретиче-
ского, практико-ориентированного и 
развивающего. 

Целью теоретического блока является 
ознакомление с феноменом профессио-
нальной дезадаптации, формами ее про-
явления, способами преодоления и пре-
дупреждения. Цель практико-ориенти-
рованного блока — применение полу-
ченных ранее теоретических знаний к 
практическим ситуациям. Практические 
занятия предполагают работу в микро-
группах, а также свободную дискуссию 
по вопросам проявления, преодоления и 
предупреждения профессиональной де-
задаптации у учителей на материале ре-
альных ситуаций. Общий объем теорети-
ческих и практических занятий — 32 часа. 

Реализация третьего этапа эмпи-
рического исследования включала в себя 
разработку и апробацию развивающего 
блока технологии преодоления профес-
сиональной дезадаптации учителей.  

Основой развивающего блока являет-
ся тренинг как особый способ работы с 
личностью, ориентированный на ис-
пользование активных методов группо-
вой психологической работы. В качестве 
таких методов были выбраны групповая 
дискуссия, ролевые игры, арт-терапия.  
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Тренинг был разработан на основа-
нии выводов, сделанных в результате 
математико-статистической и качест-
венной обработки данных первого этапа 
эмпирического исследования.  

Опираясь на полученные результаты, 
мы можем говорить об успешной коррек-

ции профессиональной дезадаптации 
учителей через такие личностные харак-
теристики, как приятие себя, приятие 
других, саморегуляция поведения, интер-
нальность, смыслопорождение в сфере 
процессов и результатов деятельности, 
целеполагание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Статистически значимые корреляционные связи  

между основными профессиональными показателями и личностными особенностями испытуемых 

 

ПОЯСНЕНИЯ К РИСУНКУ. Пунктиром обозначена отрицательная корреляционная связь, сплошной линией — 

положительная корреляционная связь. 

Основные профессиональные показатели: А — адаптивность; ДА — дезадаптивность; С — стаж; В — 

возраст. 

Личностные характеристики: 1 — ощущение усталости; 2 — неумение приспосабливаться к характеру и 

привычкам других людей; 3 — удовлетворенность работой; 4 — снижение мотивации к деятельности; 5 — 

отношения между педагогами; 6 — интернальность; 7 — экстернальность; 8 — эскапизм; 9 — нарушение 

цикла «сон — бодрствование»; 10 — отношение к руководителю; 11 — особенности отдельных психических 

процессов; 12 — неумение прощать ошибки, непреднамеренно причиненные неприятности; 13 — нетерпи-

мость к психическому или физическому дискомфорту; 14 — особенности социального взаимодействия; 15 — 

ведóмость; 16 — самообвинение; 17 — стремление к социальной желательности; 18 — процесс (в смысловой 

сфере); 19 — неприятие других; 20 — неприятие себя; 21 — эмоциональный дискомфорт; 22 — приятие себя; 

23 — результат (в смысловой сфере); 24 — саморегуляция поведения; 25 — доминирование; 26 — приятие 

других; 27 — эмоциональный комфорт; 28 — отрицательное отношение к коллективу; 29 — целеполагание  

(в смысловой сфере). 
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Таким образом, цель тренинга — 
преодоление учителем профессиональ-
ной дезадаптации через положительное 
изменение личностных дезадаптивных 
образований. В соответствии с постав-
ленной целью мы выделяем следующие 
задачи тренинга: 
−−−− осознание учителем своей индивиду-

альности, осознание и приятие себя 
как профессионала; 

−−−− накопление эмоционально положи-
тельного опыта, развитие интереса к 
себе и другим, снижение негативных 
переживаний и трансформация их в 
положительные эмоциональные со-
стояния;  

−−−− помощь учителю в налаживании 
эффективного взаимодействия с ок-
ружающими; 

−−−− помощь учителю в осознании субъ-
ективных смыслов профессиональ-
ной деятельности и развитии умения 
самостоятельно их продуцировать и 
изменять через воздействие на цен-
ностно-смысловую сферу личности; 

−−−− поиск внутренних резервов для более 
эффективной педагогической дея-
тельности. 
С учетом поставленных задач необхо-

димо использовать в тренинге арт-
терапию как метод воздействия на эмо-
циональную сферу учителей, входящих в 
группу. На основании анализа научно-
методической литературы по вопросам 
воздействия искусства на личность [1; 2; 
4; 7; 10] и использования арт-терапии 
как метода активного воздействия на 
эмоциональную сферу личности [3; 9; 11; 
14] в качестве основных инструментов 
для работы с образами и символами в 
тренинге использовались: изобрази-
тельное творчество, лепка из пластилина 
(глины), создание коллажа, написание 
рассказов, работа с метафорами, исполь-
зование музыки (как в качестве фасили-
татора, так и в качестве самостоятельно-
го способа выражения экспрессии участ-
ников группы). 

Тренинг рассчитан на восемь встреч 
продолжительностью по четыре часа 
(таким образом, общая продолжитель-
ность программы составляет 32 часа). В 
основе тренинга лежит принцип поэтап-
ности развития группы и постепенности 
в углеблении понимания каждым участ-
ником самого себя. Каждая встреча ло-
гически вытекает из предыдущей и яв-
ляется в содержательном плане основой 
для следующей. 
Четвертый этап эмпирического ис-

следования предполагал реализацию 
разработанной технологии преодоления 
профессиональной дезадаптации учите-
ля. Технология была реализована в 
2009—2010 гг. на базе образовательных 
учреждений Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. В реализации разработан-
ной технологии принимало участие 36 
учителей, у которых на первом этапе ис-
следования была выявлена профессио-
нальная дезадаптация. Для участия в 
тренинге испытуемых разделили в про-
извольном порядке на три группы (10, 12 
и 14 человек), что обусловлено требова-
ниями проведения психологического 
тренинга. Во всех группах было обеспе-
чено максимальное единообразие усло-
вий проведения работы. 

Математико-статистическая обработ-
ка данных на этом этапе при помощи  
Т-критерия Вилкоксона показала нали-
чие достоверных изменений в сторону 
увеличения таких показателей, как адап-
тивность (р = 0,000), приятие себя (р =  
= 0,000), приятие других (р = 0,000), 
эмоциональный комфорт (р = 0,000), 
«цель» в смысловой сфере, (р = 0,000), 
«процесс» в смысловой сфере (р = 0,006), 
«результат» в смысловой сфере (р = 
= 0,000), общий балл смысложизненных 
ориентаций (р = 0,000), отношение к 
работе (р = 0,007), отношение к учени-
кам (р = 0,002), общий балл социально-
психологической адаптации учителя (р = 
= 0,000), планирование (р = 0,000), мо-
делирование (р = 0,001), гибкость (р = 
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= 0,05), общий уровень саморегуляции 
поведения (р = 0,000).  

Достоверное снижение признака про-
изошло по следующим позициям: деза-
даптивность (р = 0,000), самообвинение 
(р = 0,000), неприятие себя (р = 0,000), не-
приятие других (р = 0,000), эмоциональ-
ный дискомфорт (р = 0,000), эскапизм  
(р = 0,000), неприятие и непонимание 
личности другого человека (р = 0,026), 
использование себя в качестве эталона при 
оценке других людей (р = 0,04). Общий 
балл коммуникативной толерантности 
принял следующее значение: р = 0,000. 

Полученные в результате математи-
ко-статистической обработки данные 
позволяют говорить о значимых изме-
нениях личностных характеристик учи-
телей: достоверно снизились показатели 
дезадаптации, самообвинения, непри-
ятия себя и других, эмоционального дис-
комфорта, эскапизма, интолерантных 
коммуникативных установок. Наряду с 
этим наблюдается достоверно значимое 
увеличение показателей адаптации: 
приятия себя и других, эмоционального 
комфорта, осознания целей, процесса и 
результата в смысловой сфере; позитив-
но изменяется отношение к работе и 
ученикам, увеличиваются показатели 
планирования, моделирования, оценки 
результатов деятельности. Эти измене-
ния затрагивают все основные личност-
ные особенности, коррелирующие с 
профессиональной дезадаптацией учи-
теля, что свидетельствует об эффектив-
ности разработанной технологии. Ее ис-
пользование позволяет снизить влияние 
личностных характеристик, препятст-
вующих быстрой и эффективной про-
фессиональной адаптации, улучшить 
общее эмоциональное состояние, отно-
шение к труду, соответственно способст-
вует повышению эффективности про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволяет сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. Определено, что профессиональная 
дезадаптация учителя — процесс на-
рушенного взаимодействия учителя 
и профессиональной среды, резуль-
татом которого являются негативные 
изменения личностных характери-
стик. Профессиональная дезадапта-
ция учителей сопровождается нега-
тивными переживаниями относи-
тельно приятия себя, окружающих 
людей, чувством эмоционального 
дискомфорта, преобладанием экс-
тернального локуса контроля, стрем-
лением уйти от возникающих про-
блем, предоставить их решение дру-
гим людям, нарушениями саморегу-
ляции поведения, утратой смысла 
процессов и результатов выполняе-
мой деятельности, а также сомато-
вегетативными нарушениями. 

2. Установлено, что профессиональная 
дезадаптация учителя может иметь 
место на любом этапе профессио-
нального развития, независимо от 
возраста и стажа работы, поскольку 
обусловливается субъективной оцен-
кой происходящих изменений, новых 
препятствий и собственных возмож-
ностей их преодоления. 

3. Определено, что для успешного пре-
одоления профессиональной деза-
даптации учителю необходима спо-
собность продуцировать новые либо 
изменять, корректировать старые 
смысловые отношения, являющиеся 
неадаптивными в данное время, на-
ходить смысл в новой или изменив-
шейся системе профессиональной 
деятельности и профессиональных 
отношений. 

4. Установлено, что использование пред-
ложенной технологии преодоления 
профессиональной дезадаптации учи-
теля, включающей в себя теоретиче-
ский, практико-ориентированный и 
развивающий блоки, позволяет сни-
зить проявление негативных личност-
ных характеристик, препятствующих 
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быстрой и эффективной профессио-
нальной адаптации, улучшить общее 
эмоциональное состояние, отноше-
ние к профессиональному труду, спо-
собствует повышению эффективно-
сти профессиональной деятельности. 
Данное исследование не исчерпывает 

проблему профессиональной дезадапта-
ции учителя и может быть продолжено 
разработкой комплексной программы 
психологической помощи в преодолении 
профессиональной дезадаптации, кор-

рекцией существующих и созданием но-
вых специализированных учебных про-
грамм подготовки учителей с целью раз-
вития адаптационных ресурсов лично-
сти, углублением знаний о психологиче-
ских детерминантах адаптации и деза-
даптации личности.  

Еще одним возможным направлени-
ем дальнейших исследований является 
изучение и сравнительный анализ про-
явления дезадаптации у учителей раз-
ных предметов или профилей. 
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