
1. Повышение компетентности (социальной, пси
хологической, общепедагогической, предметной);
2. Диагностика профессиональных деформаций и 

разработка стратегии преодоления.
3. Прохождение тренингов личностного и про

фессионального роста (любые ролевые игры, в том 
числе салонные как «Мафия»). Цель — смена со
циальных ролей, сброс агрессии;
4. Рефлексия профессиональной биографии и раз

работка альтернативных сценариев дальнейшего 
личностного и профессионального роста;
5. Овладение приемами, способами саморегуля

ции эмоционально-волевой сферы и самоанализа;
6. Использование инновационных форм и техно

логий обучения;
7 Проведение среди педагогов конкурсов, олим

пиад, смотров профессиональных достижений;
8. Усвоение нового, «дополнительного» учебного 

предмета и преподавание его как факультативного;
9. Индивидуальная работа с психологом в форме 

консультирования, психотерапии, психокоррекции. 
Цель — снижение уровня агрессивности, повышение 
эмоциональной стабильности, диалогизация обще
ния, адекватная самооценка, преодоление других 
проявлений профессиональных деформаций.

Комплексная профилактика и коррекция 
процесса профессиональной деформации 

личности педагога должна включать 4 уровня:

Телесный. Занятия спортом, снятие мышечного на
пряжения (мышечный панцирь), усталости, головной 
боли, бессонницы и т.д.;

Эмоциональный. Снятие эмоционального напря
жения, снижение уровня беспокойства, тревожности, по
давленности, апатии;

Смысловой (рациональный). Переосмысление 
своей профессиональной деятельности, снятие негатив
ного отношения к своей работе, формирование/ 
реконструкция позитивного образа учителя, улучшение 
самопонимания и самопринятия;

Поведенческий. Устранение стереотипов профес
сиональных действий, освоение новых более адаптивных 
и результативных форм поведения на работе.

Каждому выдаётся карточка, на которой 
зафиксирована определённая профессиональная 
коммуникативная позиция: «Помощник», 
«Мама», «Воспитатель», «Авторитет», «Идеал», 
«Предметник», «Сухарь, «Друг», «Судья», 
«Интеллектуал», «Добряк», «Наблюдатель», 
«Посредник между учеником и родителем» и.т.д. 
Каждый объявляет свою позицию: «самый луч
ший учитель... (называет свою позицию), потому 
что... Следующий по кругу: «А я не согласен, 
потому что... Самый лучший учитель...» И так пока 
круг не замкнётся.

Обсуждение: какие ассоциации вызвала роль 
(с собой, с кем то из коллег, учителей из детства), 
какие рабочие ситуации вспомнились?

В конце снять со всех роли: «Я не только 
Помощник» и т.д.

Целенаправленная работа по предупреж
дению и коррекции профессиональных 
деформаций должна стать одной из значимых 
характеристик профессиональной компе
тентности педагога, а учет влияния профес
сиональных деформаций на качество препо
давания любого предмета, — предметом пси
хологических исследований ближайшего бу
дущего.
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Профессиональная деформация личности
— изменение качеств личности (стереотипов воспри
ятия, ценностных ориентаций, характера, способов 
общения и поведения), которые наступают под влия
нием длительного выполнения профессиональной 
деятельности.

Степень выраженности профессиональной де
формации учителя определяется стажем работы, со
держанием педагогической деятельности и индиви
дуально-психологическими особенностями личнос
ти.

Основные профессиональные 
деформации педагога

1. Авторитарность педагога проявляется в цен
трализации всего учебно-воспитательного процес
са, единоличном осуществлении управленческих 
функций, использовании преимущественно распо
ряжений, рекомендаций, указаний.

2. Демонстративность — качество личности, 
проявляющееся в эмоционально окрашенном по
ведении, желании нравиться, стремлении быть на 
виду, проявить себя.

3. Доминантность обусловлена выполнением 
педагогом властных функций. Ему даны большие 
права: требовать, наказывать, оценивать, контро
лировать. Доминантность как профессиональная 
деформация присуща почти всем педагогам со ста
жем работы более 10 лет.

4. Педагогическая агрессия проявляется во 
враждебном отношении к нерадивым и неуспеваю
щим учащимся, в приверженности к «каратель
ным» педагогическим воздействиям, в требовании 
безоговорочного подчинения педагогу.

5. Социальное лицемерие педагога обуслов
лено необходимостью оправдывать высокие нрав
ственные ожидания учащихся и взрослых, пропа
гандировать моральные принципы и нормы пове
дения.

6. Педагогическая индифферентность 
(равнодушие) характеризуется эмоциональной 
сухостью, игнорированием индивидуальных 
особенностей учащихся. Педагогическое равноду
шие развивается на основе обобщения личного 
отрицательного опыта педагога.

7. Выученная беспомощность формируется 
тогда, когда субъект убеждается, что ситуация, в 
которой он оказался и которая ни в коей мере его не 
устраивает, совершенно не зависит от его поведе
ния, от предпринимаемых им усилий эту ситуацию 
изменить.

8. Неадекватная самооценка проявляется в 
основном в завышенной самооценке, связанной с 
ролью всезнающего учителя.

9. Поведенческий трансфер (идентификация с 
агрессором) характеризует формирование черт ро
левого поведения и качеств, присущих воспитанни
кам, учащимся. Ненормативное поведение уча
щихся: агрессивность, враждебность, грубость, эмо
циональная неустойчивость — переносится, прое
цируется на профессиональное поведение педагога, 
и он присваивает отдельные проявления отклоняю
щегося поведения.
10. Педагогический догматизм возникает 

вследствие частого повтора одних и тех же ситуаций, 
типовых профессионально-педагогических задач. У 
педагога формируется склонность к упрощению 
проблем, применению уже известных приемов без 
учета всей сложности педагогической ситуации.

Ролевой экспансионизм проявляется в то
тальной погруженности в профессию, фиксации на 
собственных педагогических проблемах и труднос
тях, в неспособности и нежелании понять другого че
ловека, в преобладании обвинительных и назида
тельных высказываний, безапелляционных сужде
ний.
12. Дидактичность — это проявление педагоги

ческих издержек объяснительно-иллюстративных ме
тодов обучения. Она выражается в стремлении учи
теля все объяснить самому, а в воспитательной рабо
те— в нравоучении и назидании.
13. Информационная пассивность педагога про

является в нежелании совершенствования навыков 
работы с информацией и повышения своей информа
ционной компетентности (информационной куль
туры).
14. Развитию консерватизма способствует то об

стоятельство, что педагог регулярно репродуцирует 
один и тот же учебный материал, применяет опреде
ленные формы и методы обучения и воспитания.

15. Монологизм. Этот процесс сопровождается 
угасанием способности к диалогу — не как к обмену 
«дежурными репликами», а как к взаимообмену и 
взаимообогащению личностными смыслами, как к 
проникновению во внутренний мир «другого» и 
отражению в нем своего внутреннего мира.

16. Формализм -  формальное отношение к рабо
те, отсутствие творчества, фантазии, выполнение 
работы по принципу «лишь бы отстали».

17. Некомпетентность является следствием вы
шеуказанных деструкций в работе. Отсутствие раз
вития личности, профессионального роста приводит 
к постепенному снижению уровня компетентности 
учителя.

Профессиональная деформация педагога прак
тически всегда сопровождается синдромом эмоцио
нального выгорания.

Эмоциональное выгорание — динамический 
процесс, который возникает поэтапно, в полном соот
ветствии с механизмом развития стресса. В нем про
слеживаются все три фазы стресса: 

я  нервное (тревожное) напряжение; 
я резистенция, то есть сопротивление, человек пы

тается более или менее успешно оградить себя от 
неприятных впечатлений;

я истощение — оскудение психических ресурсов, 
снижение эмоционального тонуса, которое наступает 
вследствие того, что проявленное сопротивление ока
залось неэффективным.

Профессиональные деформации неизбежны, 
но при использовании разнообразных личностно 
ориентированных технологий коррекции и 
средств профилактики возможно их преодоление. 
Потребность преодоления профессиональной де
формации учителя диктуется тем, что от устойчи
вости учителя к профессиональной деформации в 
прямой зависимости находится становление его 
профессиональной компетентности.
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