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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальной тенденцией в настоящее время является взятый курс на 

оптимизацию национальной системы образования, достижение высоких 

стандартов образовательного процесса. В ежегодном Послании Президента 

Беларуси А. Г. Лукашенко от 21.04.2016 г. к белорусскому народу и 

Национальному собранию говорится, что современное образование требует 

качественного совершенствования. Качество и эффективность образования 

напрямую зависят от участников образовательного процесса, характера их 

взаимодействия. Одним из критериев прогресса и процветания государства в 

цивилизованных странах всегда считалось положение педагога и отношение к 

нему в обществе. В Послании отмечается, что одной из главных проблем 

сегодня является положение учителей. Подчеркивается, что педагогам 

необходимо стремиться к вершинам профессиональной деятельности, больше 

работать с семьей и учащимися. 

Согласно проведенным исследованиям, педагогическая деятельность 

является наиболее деформирующим личность видом профессиональной 

деятельности (С. П. Безносов, С. А. Дружилов, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, 

О. С. Ноженкина). В процессе деформации личности у педагогов искажаются 

профессиональные качества, нарушаются способы жизнедеятельности, 

закрепляются психологические барьеры и стереотипы поведения. 

Исследователи в области психологии труда отмечают, что полностью 

безопасных профессий не существует (С. Т. Геллерштейн, Р. М. Грановская, 

Е. А. Климов, Л. М. Митина, Н. Б. Москвина). Поиск и выделение 

профессиональных факторов, способных нанести ущерб здоровью и 

психологическому состоянию личности, будет способствовать разработке 

программ по преодолению и профилактике деформации личности педагогов.  

Актуальность исследования социальных факторов, препятствующих 

развитию педагогов, обоснована потребностью повышения успешности их 

функционирования, созданию безопасных условий труда. Предупреждение и 

преодоление деформации личности педагога является одной из 

первостепенных задач, поскольку от этого во многом зависит 

психологический климат коллектива и психическое здоровье учащихся. В 

настоящее время в учреждениях образования не уделяется должное внимание 

вопросам изучения и преодоления профессиональной деформации личности 

педагогов в условиях современной образовательной среды. Проведенные 

исследования полностью не раскрывают понятие деформации личности, еѐ 

психологические интердетерминанты (взаимосвязанные с закреплением 
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деформации личности факторы), специфику проявления, средства и методы 

оптимизации.  

В связи с этим возникает необходимость пересмотра состояния 

образовательной среды, приведение еѐ в соответствие, гармонию с 

личностным развитием и природой психологического мира педагогов. То есть 

формирования экокультурной диалогической образовательной среды, 

предназначение которой, по мнению В. А. Янчука, заключается в создании 

оптимальных условий для развития профессионального сообщества, 

способного к гармоничному взаимодействию с окружающим социальным и 

природным миром. Научное исследование позволит внести коррективы в 

систему менеджмента образования, разработать рекомендации по работе с 

педагогами и по формированию экокультурной образовательной среды. Это 

предоставит возможности своевременно позаботиться о психологическом и 

профессиональном здоровье педагогов, будет способствовать их успешной 

адаптации к педагогической деятельности и социокультурной среде. 

Всестороннее исследование проблемы позволит улучшить показатели 

качества в работе системы учреждений образования, будет способствовать 

повышению конкурентоспособности и привлекательности национального 

образования в современном обществе, поможет развитию и сохранению 

лучших интеллектуальных ресурсов Беларуси.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными программами и темами 

Диссертация соответствует приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь 

на 2011–2015 гг. (подпункту 11.11 «Теоретико-методологические основы и 

научно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 

инновационного развития национальной системы образования Республики 

Беларусь» пункта 11 «Социально-экономическое и духовно-культурное 

развитие Республики Беларусь»). Диссертационное исследование выполнено в 

рамках плановой НИР кафедры психологии ФФСН БГУ, утвержденной 

Советом факультета (протокол № 6 от 27.12.2010 г.) «Социализация субъекта 

на разных этапах онтогенеза» (2011–2015 гг., № ГР 20120899). 

 

Цель и задачи исследования 

Цель – установить взаимосвязь психологических интердетерминант и 

уровня профессиональной деформации личности педагогов. 

 



3 

   

Задачи исследования: 

1. Определить критерии профессиональной деформации личности 

педагогов. 

2. Охарактеризовать психологические интердетерминанты деформации 

личности. 

3. Выявить взаимосвязь уровня профессиональной деформации 

личности педагогов с уровнем их психологической культуры и с 

компонентами образовательной среды. 

4. Выделить типы образовательной среды в учреждении – 

способствующие или препятствующие профессиональной деформации 

личности педагогов. 

Объект исследования – профессиональная деформация личности 

педагогов. Предмет исследования – психологические интердетерминанты 

профессиональной деформации личности педагогов.  

Научная новизна 

Проведен анализ феномена профессиональной деформации личности 

педагогов с позиций инновационного социокультурно-интердетерминистского 

диалогического метаподхода В. А. Янчука. Выделены и охарактеризованы 

критерии деформации личности. Обозначены и изучены психологические 

интердетерминанты профессионального деформирования личности педагогов. 

Обнаружена взаимосвязь исследуемых интердетерминант не только с 

эмоциональной составляющей личности педагогов (педагогической 

индифферентностью), но и с когнитивно-поведенческими характеристиками 

педагогов (авторитарностью – командно-директивным 

самопозиционированием; ригидностью – стереотипностью, косностью и 

инертностью мышления; некритичностью самовосприятия – сниженной 

самокритикой; ролевым экспансионизмом – распространением роли педагога 

на частную сферу жизнедеятельности). Выделены два типа образовательной 

среды: экокультурный диалогический тип и деформирующий тип среды, 

охарактеризованы их структурные компоненты. Эмпирическим путем 

исследована взаимосвязь содержания структурных компонентов 

обозначенных типов среды с уровнем проявления профессиональной 

деформации личности у педагогов. Определены психологические 

интердетерминанты, препятствующие закреплению деформации личности. 

Сформулированы рекомендации по своевременному выявлению 

деформирующих психологических интердетерминант, по формированию 

экокультурной диалогической среды и еѐ структурных компонентов в 

учреждениях образования. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Профессиональная деформация личности педагога представляет 

собой психологическое качество как результат интердетерминации 

личностных, активностных и средовых составляющих жизнедеятельности 

педагога; негативные изменения его личностных свойств, связанных с 

содержанием компонентов социокультурной среды и проявляющиеся в его 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфере. Критериями 

профессиональной деформации личности педагогов определены изменения 

личностных свойств, в результате которых у педагога закрепились 

авторитарность, некритичность самовосприятия, ригидность, ролевой 

экспансионизм и педагогическая индифферентность. 

2. Психологическими интердетерминантами профессиональной 

деформации выступают личность самого педагога; невысокий уровень его 

психологической культуры; однообразие сфер жизненной активности; 

неблагоприятное содержание образовательной среды и еѐ структурных 

компонентов в учреждении образования (социально-психологического 

климата, условий труда, приводящих к удовлетворѐнности или 

неудовлетворѐнности педагогов трудом, уровня социальной поддержки, 

требований к ответственности педагогов и степени их информационного 

обеспечения, преобладание в учреждении закрытого типа организационной 

культуры и авторитарного стиля управления руководителя). 

3. Взаимосвязь уровня профессиональной деформации личности 

педагогов с психологическими интердетерминантами деформации 

обнаруживается в том, что педагоги, обладающие высоким уровнем 

психологической культуры; сохраняющие оптимальную дистанцию по 

отношению к работе, вовлечѐнные в разнообразные сферы жизненной 

активности; с условиями труда, приводящими к удовлетворѐнности ими; 

педагоги, к которым предъявляется высокий уровень требований к 

ответственности и степени информационного обеспечения, менее подвержены 

профессиональной деформации личности. У педагогов с невысоким уровнем 

психологической культуры и однообразием сфер жизненной активности, в 

учреждениях с неблагоприятным типом образовательной среды и входящими 

в него структурными компонентами, профессиональная деформация личности 

проявляется на высоком уровне. 

4. В образовательной среде учреждения можно выделить типы среды – 

способствующий проявлению профессиональной деформации личности у 

педагогов со входящими в него неблагоприятными компонентами 

(неблагополучным психологическим климатом, неудовлетворительными 

условиями труда, низким уровнем социальной поддержки, требованиями к 
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ответственности педагогов и степени информационного обеспечения, 

закрытым типом организационной культуры) и препятствующий деформации 

личности тип среды с составляющими его компонентами (благополучным 

психологическим климатом, удовлетворительными условиями труда, с 

высоким уровнем социальной поддержки, требованиями к ответственности и 

степени информационного обеспечения педагогов, с открытым типом 

организационной культуры в учреждении). 

 

Личный вклад соискателя 

Содержание диссертации представляет самостоятельное теоретико-

эмпирическое исследование соискателя с 2013 по 2017 годы в области 

психологии личности. Научный вклад руководителя диссертации заключается 

в оказании консультативной помощи в определении проблемной ниши 

исследования, позиционировании в системе методологических оснований, 

информационном поиске, выборе методов и направлений работы, а также 

предоставлении метаметодологических и метатеоретических оснований для 

проведения исследования – идей социокультурно-интердетерминистского 

диалогического подхода, определения психологических интердетерминант и 

конструкта экокультурной образовательной среды. Соискателем 

самостоятельно получены результаты, поставленная цель и задачи 

исследования решены. Основные теоретические положения, научные выводы 

и рекомендации сформулированы автором лично.   

Апробация диссертации и информация 

об использовании еѐ результатов 

Теоретические положения и основные результаты исследования 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры психологии БГУ в 

2013–2017 годах, были представлены на VI международной научно-

практической конференции «Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы» 

(Москва, 2013), Международной конференции, посвященной 80-летию 

А. В. Брушлинского «Человек, субъект, личность в современной психологии» 

(Москва, 2013), Международной научной конференции «Деятельностная 

теория учения: современное состояние и перспективы» (Москва, 2014), на 

V Международной научной конференции «Л. С. Выготский и современная 

культурно-историческая психология: проблемы развития личности в 

изменчивом мире» (Гомель, 2014), Шестой международной конференции по 

когнитивной науке (Калининград, 2014), на Международной научной 

конференции «Непрерывное образование и психическое здоровье» (Санкт-

Петербург, 2015), Международной научно-практической конференции 

«Культура. Взаимодействие. Диалог» (Гродно, 2015), Юбилейной научно-
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практической конференции, посвященной 85-летию со дня образования 

Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (Гомель, 2015), 

XXI Международной научно-практической конференции «Экологическое  

образование  для  устойчивого развития:  теория,  педагогические  инновации  

и действительность» (Москва, 2015), на научной конференции «Ананьевские 

чтения – 2015» «Фундаментальные проблемы психологии» (Санкт-Петербург, 

2015), VII международной научно-практической конференции «Системогенез 

учебной и профессиональной деятельности» (Ярославль, 2015), Пятой 

Всероссийской научно-практической конференции по психологии развития 

«Горизонты зрелости» (Москва, 2015), VI Международной конференции 

молодых учѐных «Психология – наука будущего: междисциплинарный 

подход» (Москва, 2015), IX Международной научно-практической 

конференции «Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы» (Москва, 2016) 

и на других конференциях. 

Результаты исследования и предоставленные рекомендации 

использованы в работе учреждений общего среднего образования (школах и 

гимназиях) г. Минска, г. Гомеля и г. Барановичи, что подтверждается актом об 

использовании результатов диссертационного исследования и справками о 

возможном практическом использовании результатов диссертационного 

исследования в учреждениях образования. 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

43 научных работах, из которых 10 – статьи в научных изданиях в 

соответствии с п. 18 Положения о присуждении учѐных степеней и 

присвоении учѐных званий в Республике Беларусь (общим объѐмом 4,19 

авторского листа); 4 – статьи в других научных изданиях; 26 – статьи в 

сборниках материалов научных конференций; 3 – тезисы.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, 

общей характеристики работы, двух глав, заключения, библиографического 

списка, приложений. Полный объем диссертации составляет 211 страниц, 

включая 3 таблицы на 3 страницах, 24 рисунка на 21 странице, 5 приложений 

на 53 страницах. Библиографический список содержит 347 наименований на 

русском, английском, немецком и польском языках, включая собственные 

публикации автора.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава 1 посвящена анализу теоретических и методологических основ 

проблемы профессиональной деформации личности, определению понятия, 

выделению критериев деформации личности педагогов, характеристике 



7 

   

связанных с проявлением феномена психологических интердетерминант, 

анализу понятия «среда», «образовательная среда» и подходов к еѐ изучению.  

В разделе 1.1 представлена характеристика феномена профессиональной 

деформации личности педагогов, еѐ определение и классификация. 

«Деформация» (от лат. искажение) – изменение характеристик предмета или 

субъекта под воздействием внешней среды. Зарубежные исследователи 

(Х. Лангерок, У. Уоллер) отмечают последствия вредного воздействия 

исполнения профессиональной роли на личность педагога: искажается 

мышление, закрепляются определѐнные манеры поведения, формируется 

ригидность, проявляется авторитарность. Учѐные С. П. Безносов, Э. Ф. Зеер, 

А. К. Маркова, Н. Б. Москвина подчѐркивают взаимосвязь развития 

деформации личности с видом осуществляемой деятельности и условиями 

труда профессионала.  

Раздел 1.2 включает характеристики критериев профессиональной 

деформации личности педагогов: авторитарности – командно-директивного 

самопозиционирования; ригидности – стереотипности мышления; 

некритичности самовосприятия – низкой способности к самокритике; 

ролевого экспансионизма – переноса роли педагогов в частную сферу 

жизнедеятельности; педагогической индифферентности – эмоционального 

безразличия, низкого уровня эмпатии. Каждый из описанных критериев 

деформации личности является самостоятельным проявлением изменения 

личностных характеристик педагогов под воздействием социокультурной 

среды. Можно полагать, наличие значительно выраженной степени даже 

одного из критериев говорит о существовании профессиональной деформации 

личности у педагога. О существовании деформации личности можно 

утверждать при фиксации критериев деформации личности на уровне выше 

среднего (повышенном или высоком). Поскольку незначительная степень 

деформации личности может свидетельствовать лишь о закреплении 

профессионально важных качеств, необходимых для успешной работы в 

профессии педагога. 

В разделе 1.3 на основании социокультурно-интердетерминистского 

диалогического метаподхода В. А. Янчука представлены психологические 

интердетерминанты – совокупность факторов, взаимосвязанных с уровнем 

проявления профессиональной деформации личности. Среди них личность 

педагога с его качествами; низкий уровень психологической культуры 

педагогов; однообразие сфер их жизненной активности; неблагоприятная 

образовательная среда в учреждении, включающая неблагополучный 

социально-психологический климат, неудовлетворяющие педагогов условия 

труда, низкий уровень их социальной поддержки, требований к 
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ответственности и степени информационного обеспечения, закрытый тип 

организационной культуры и авторитарный стиль управления.  

Даны характеристики интердетерминирующих профессиональную 

деформацию личности факторов (рисунок 1): личностного (личностные 

качества педагогов, располагающие или препятствующие развитию 

деформации личности); психологической культуры (степени осуществления 

педагогами самопознания и саморазвития; уровня саморегуляции эмоций, 

действий и мыслей); активностный (степень разнообразия сфер активности 

педагогов); средовой фактор (благоприятное или неблагоприятное 

содержание компонентов образовательной среды). 

 

 

Рисунок 1. – Взаимосвязь психологических интердетерминант 

профессиональной деформации личности педагогов 

 

Раздел 1.4 представляет характеристики и роль образовательной среды в 

интердетерминации деформации личности педагогов, подходы к изучению 

среды: коммуникативный (В. В. Рубцов, Н. И. Поливанова), эколого-

психологический (В. А. Ясвин, В. И. Панов), культурно-общественный 

(В. И. Слободчиков, С. В. Тарасов), социальный (К. Маклафлин, 

П. Мортимор), организационный (А. Кромби, Г. Морган). Приведены 

теоретические основания проектирования экокультурной диалогической 

среды, раскрыты экологическая (С. А. Бараб, М. В. Вивер-Хайтауэр), 

культурная (М. М. Бахтин, Е. Ю. Васильева) и диалогическая (Л. H. Коган, 

П. Фрейро) составляющие среды учреждения; осуществлѐн анализ понятия 

«экологическая культура» (С. Н. Глазачев, А. А. Горелов). Характер 
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взаимоотношений субъектов среды играет решающую роль в построении 

благоприятной образовательной среды в учреждении, где личность педагога 

была бы востребована и максимально эффективно функционировала, 

чувствовала защищѐнность и удовлетворѐнность основных потребностей, где 

были бы заложены возможности преодоления и профилактики 

профессиональной деформации личности. 

Глава 2 посвящена описанию структуры и организации эмпирического 

исследования, использованной методологии, анализу и интерпретации 

полученных результатов.  

В разделе 2.1 в основу методологии исследования положена социально-

когнитивная концепция личности А. Бандуры, рассматривающего личность в 

виде сложного паттерна непрерывного взаимовлияния индивидуума, 

поведения, ситуации и социокультурно-интердетерминистский диалогический 

подход В. А. Янчука, признающий взаимосвязь всех факторов 

(психологических интердетерминант), участвующих в процессе 

функционирования феномена профессиональной деформации личности. 

Основой изучения психологических интередетерминант профессиональной 

деформации личности педагогов и проектирования, теоретического базиса 

экокультурного диалогической типа образовательной среды выступили идеи 

наиболее содержательно близких подходов: коммуникативного подхода 

В. В. Рубцова, Н. И. Поливановой и И. В. Ермаковой, культурно-

общественного подхода В. И. Слободчикова, С. В. Тарасова, социального 

подхода К. Маклафлина, П. Мортимора, Р. Марзано, эколого-

психологического подхода В. А. Ясвина, В. И. Панова. 

Гипотезой проводимого исследования выступило предположение о 

взаимосвязи уровня профессиональной деформации личности педагогов с 

психологическими интердетерминантами деформации личности (уровнем 

психологической культуры педагогов, степенью их жизненной активности и с 

содержанием компонентов образовательной среды учреждения). 

Исследование проводилось в 2013–2017 годах на базе шести учреждений 

общего среднего образования (школ и гимназий) городов Беларуси. 

В исследовании приняли участие 275 педагогов, отобранных методом простой 

случайной выборки (средний возраст 40,5  11 лет). Из них 240 женского пола 

(87 % испытуемых) и 35 – мужского (13 % испытуемых). В УО № 1 проведена 

диагностика 34 педагогов, в УО № 2 – 30 педагогов, в УО № 3 – 51 педагога, 

в УО № 4 – 48 педагогов, в УО № 5 – 54 педагогов, в УО № 6 – 58 педагогов. 

Были использованы следующие методы: теоретические – системного 

анализа, систематизации и концептуализации научных идей, классификации и 

типизации, анализ и синтез, моделирование объекта и предмета исследования, 
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типов образовательной среды и их структурных компонентов; 

организационные – метод поперечных срезов, поскольку производилось 

сравнение одних и тех же отобранных психологических показателей в 

различных группах испытуемых педагогов разного возраста, уровня развития, 

с различными свойствами личности и поведенческими реакциями; 

эмпирические психодиагностические методы: стандартизованные тесты, 

анкеты, опросники; методы обработки данных – количественный, 

статистический метод с помощью компьютерной программы анализа данных 

STATISTICA v. 8.0 – описательная статистика, непарный t-критерий 

Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок, 

корреляционный и кластерный анализ. 

Для изучения профессиональной деформации личности педагогов 

отобраны методики: диагностики деформации личности учителя (В. Е. Орѐл, 

С. П. Андреев) с соответствующими шкалами (авторитарность, ригидность, 

некритичность); «Диагностика стилей педагогического общения» 

И. М. Юсупова (определяющие критерий деформации «педагогическая 

индифферентность»); шкалы опросника поведения и переживания, связанного 

с работой У. Шааршмидта и А. Фишера «готовность к энергетическим 

затратам» и «способность сохранять дистанцию по отношению к работе», 

выявляющие «ролевой экспансионизм» (степень активности личности). Для 

определения уровня психологической культуры педагогов выбрана методика 

«Психологическая культура личности» О. И. Моткова.  

Для исследования содержания структурных компонентов 

образовательной среды в учреждениях отобраны методики: шкала оценки 

психологического климата в педагогическом коллективе А. Н. Лутошкина, 

методика «Социально-психологическая самоаттестация группы как 

коллектива» Р. С. Немова, опросник «Шкалы организационных парадигм» 

Л. Л. Константина и шкалы опросника поведения и переживания, связанного с 

работой У. Шааршмидта и А. Фишера «чувство успешности в 

профессиональной деятельности», «удовлетворенность жизнью» (для 

диагностики условий труда, приводящих к удовлетворѐнности или 

неудовлетворѐнности педагогов) и «чувство социальной поддержки». 

Раздел 2.2 представляет результаты эмпирического исследования уровня 

профессиональной деформации личности педагогов с различным стажем, 

полом и семейным положением. Дисперсионный анализ показал, что у 

педагогов мужского пола по сравнению с педагогами женского пола 

обнаружены статистически значимые отличия (на уровне р < 0,05) по шкалам 

ригидности: t (273) = – 1,99 при р = 0,048, М = 10,57 баллов и педагогической 

индифферентности (по шкале модель общения «Китайская стена») t (273) =  



11 

   

– 2,19 при р = 0,029, М = 9,42 баллов. Различий в уровне деформации 

личности педагогов в зависимости от их семейного положения и стажа не 

обнаружено.  

Раздел 2.3 содержит результаты исследования исходя из анализа 

деформации личности отдельно по учреждениям образования. Высокий 

уровень общего балла деформации личности обнаружен  в УО № 3 

(М = 31,53 балл), в УО № 4 (М = 35,13 баллов) и в УО № 6 (М = 36,24 баллов). 

Наиболее выраженным оказалась «авторитарность», далее – «ригидность», 

затем «некритичность самовосприятия». Шкалы критериев педагогической 

индифферентности и ролевого экспансионизма в данных УО также 

отмечаются на высоком или повышенном уровне. Уровень общего балла 

деформации личности показал низкие значения в других трѐх учреждениях: в 

УО № 1 (М = 24,38 балла), в УО № 2 (М = 23,52 балла) и в УО № 5 (М = 21,22 

балл). Критерии педагогической индифферентности и ролевого 

экспансионизма в данных учреждениях также характеризуются низкими 

значениями. 

Раздел 2.4 включает результаты исследования уровня психологической 

культуры педагогов, которые показали, что чем ниже у педагогов уровень 

психологической культуры, тем выше у них развита профессиональная 

деформация личности. Корреляционный анализ на уровне p < 0,05 

(коэффициенты корреляции Пирсона, N = 275) показал наличие сильной 

отрицательной взаимосвязи психологической культуры с авторитарностью 

(r = – 0,71), ригидностью (r = – 0,73), общим баллом деформации личности 

(r = – 0,79) и педагогической индифферентностью (по шкалам модель общения 

«Китайская стена» r = – 0,8 и «Тетерев» r = – 0,75). Критерий ролевого 

экспансионизма показал наличие умеренной отрицательной связи по шкале 

«готовность к энергетическим затратам» (r = – 0,31) и умеренной 

положительной связи по шкале «дистанция по отношению к работе» (r = 0,66) 

с уровнем психологической культуры педагогов. 

В разделе 2.5 отражены данные анализа средовых интердетерминант по 

учреждениям образования. В УО № 1 (М = 25,97 баллов), УО № 2 

(М = 22,6 балла), УО № 5 (М = 24,07 балла) выявлена высокая степень 

благоприятности психологического климата (а также оптимальные показатели 

требований к ответственности и степени информационного обеспечения 

педагогов). А в УО № 3 (М = – 7,49 баллов), УО № 4 (М = – 10,6 баллов), 

УО № 6 (М = – 10,14 баллов) неблагоприятный климат (и низкие значения 

требований к ответственности и степени информационного обеспечения 

педагогов).  
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Показатели удовлетворительности условий труда по шкалам «чувство 

успешности в профессиональной деятельности», «удовлетворѐнность жизнью» 

и по шкале «чувство социальной поддержки» в УО № 1, УО № 2 и УО № 5 

наблюдаются на среднем и повышенном уровне, а в УО № 3, УО № 4 и УО 

№ 6 – на низком. Данные исследования типа организационной культуры 

показали, что наиболее выраженным является открытый тип в УО № 1 

(М = 13,32 баллов) и в УО № 5 (М = 12,98 баллов), а в УО № 2 

(М = 12,47 баллов) – синхронный тип. В УО № 3 (М = 11,8 баллов), УО № 4 

(М = 12,96 баллов) и в УО № 6 (М = 10,78 баллов) – закрытый тип 

организационной культуры. 

Результаты корреляционного анализа при p < 0,05 по всей выборке 

педагогов обнаружили характер умеренной положительной связи между 

закрытым типом организационной культуры и критерием деформации 

личности авторитарность (r = 0,68), ригидность (r = 0,66), а также сильную 

положительную зависимость закрытого типа культуры от общего балла 

деформации личности (r = 0,73) и от уровня психологической культуры 

(r = 0,8).  

Шкалы «чувство успешности в профессиональной деятельности» ( r =  

– 0,69), «удовлетворѐнность жизнью» (r = – 0,49) и «чувство социальной 

поддержки» (r = – 0,57) носят характер умеренной отрицательной связи, 

а уровень психологической культуры показывает сильную отрицательную 

связь с общим баллом деформации личности у педагогов (r = – 0,79).  

Благоприятный тип социально-психологического климата показал 

наличие сильной отрицательной связи с авторитарностью (r = – 0,71) и общим 

баллом деформации личности (r = – 0,73), и умеренную отрицательную связь 

с ригидностью (r = – 0,64). 

Результаты кластерного анализа позволили выделить два кластера по 

схожим характеристикам компонентов образовательной среды.  

Первый кластер с благоприятными показателями структурных 

компонентов образовательной среды, обозначен как экокультурная 

диалогическая образовательная среда. Из исследуемой выборки к такой среде 

были отнесены 118 педагогов из УО № 1, УО № 2 и УО № 5, отметившие по 

результатам психологической диагностики благоприятные условия 

образовательной среды в своих учреждениях.  

Второй кластер с неблагоприятными показателями структурных 

компонентов образовательной среды, назван деформирующей 

образовательной средой. В такую среду попали остальные 157 педагогов из 

УО № 3, УО № 4 и УО № 6, отметившие неблагоприятные показатели 

образовательной среды в учреждениях, где они работают (рисунок 2). 
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Структурные компоненты образовательной среды 

Рисунок 2. – Результаты кластерного анализа: выделенные на основании 

структурных компонентов два типа образовательной среды 
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отличаются более низкими показателями, чем при деформирующем типе 

среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Средние значения показателей деформации личности педагогов 

в образовательных средах 

 

t-критерий Стьюдента показал значимые различия для всех критериев 

деформации личности (при р ≤ 0,001, df = 273): «авторитарность» t = – 20,79, 

«ригидность» t = – 18,04, общий балл деформации личности t = – 21,62, 

«готовность к энергетическим затратам» t = – 5,47 и «дистанция по 

отношению к работе» t = 18,00. Таким образом, проанализировав значения 

критериев профессиональной деформации личности, можно отметить, что ряд 

учреждений – УО № 3, УО № 4 и УО № 6 характеризуются высокими 

показателями по шкалам критериев деформации личности. Можно 

представить характеристику образовательной среды в этих учреждениях – 

здесь  преобладают деформирующие показатели среды: неблагоприятный 

социально-психологический климат (проявление педагогами враждебности, 

нетерпимости и неуважения, обособленности, пассивности и безразличия); 

неудовлетворяющие педагогов условия труда; отсутствие или 

незначительность социальной поддержки; невысокие требования к 

ответственности и степени информационного обеспечения педагогов; 
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закрытый тип организационной культуры учреждения; авторитарный стиль 

управления руководителя.  

И есть учреждения, где обнаружены низкие значения по шкалам 

деформации личности у педагогов –  УО № 1, УО № 2 и УО № 5. В этих 

учреждениях зафиксированы благоприятные показатели образовательной 

среды: благополучный социально-психологический климат (позитивная 

атмосфера в коллективе, эмоциональная включенность в деятельность членов 

коллектива, соблюдение принципов справедливости и толерантности); 

удовлетворяющие педагогов условия труда; высокий уровень социальной 

поддержки, требований к ответственности и степени информационного 

обеспечения педагогов; открытый тип организационной культуры 

в учреждении; демократический стиль управления руководителя. 

Поэтому по результатам исследования могут быть определены 

препятствующие профессиональной деформации личности педагога 

психологические интердетерминанты:  

высокий уровень психологической культуры педагогов (достаточная 

степень осуществления самопознания, саморазвития личностных и 

поведенческих качеств, высокий уровень саморегуляции эмоций, действий и 

мыслей; конструктивное общение с людьми и ведение своих дел, наличие в 

жизни творчества); разнообразие сфер жизненной активности педагогов, 

присутствие в их жизни (помимо профессиональной деятельности) также 

полноценной общественной, семейной, досуговой сфер жизнедеятельности; 

наличие в учреждении образования экокультурного диалогического типа 

образовательной среды с соответствующими структурными компонентами 

(благоприятным социально-психологическим климатом, с удовлетворяющими 

педагогов условиями труда, высоким уровнем социальной поддержки, 

требований к ответственности и степени информационного обеспечения,  с 

открытым типом организационной культуры и демократическим стилем 

управления руководителя). 

В разделе 2.6 на основании полученных результатов выделены два типа 

образовательной среды с их структурными компонентами – экокультурная 

диалогическая, препятствующая деформации личности и деформирующая 

образовательная среда. 

В случае соответствия образовательной среды благоприятным 

критериям и описанным компонентам, такая экокультурная диалогическая 

среда будет являться препятствием для появления и дальнейшего развития 

профессиональной деформации личности педагогов, а также защищать в свою 

очередь образовательную среду от воздействия деформирующих личность 

педагогов факторов (рисунок 4). 
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Рисунок 4. – Взаимосвязь компонентов экокультурной  

диалогической среды с низким уровнем деформации личности педагогов 
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активности педагога в целом, а также с уровнем его психологической 

культуры. В учреждениях образования с экокультурной диалогической средой 

средние значения критериев деформации личности отличаются более низкими 

показателями, чем при деформирующем типе среды. Поэтому здоровое и 

сконцентрированное на формировании экокультурного диалогического типа 

образовательной среды педагогическое сообщество может научиться открыто 

говорить о своих проблемах на всех уровнях, объединяя имеющиеся 

возможности и ресурсы для их решения, способствуя преодолению и 

профилактике возникновения профессиональной деформации личности 

у педагогов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Профессиональная деформация личности педагога представляет 

собой формирование психологического качества как результата 

интердетерминации личностных, активностных и средовых составляющих, 

негативные изменения личностных свойств педагога под воздействием 

социокультурной среды и проявляющиеся в когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой сфере. Деформация личности педагога выражается в 

абсолютизации правоты собственных взглядов, стремлении к доминированию, 

снижении гибкости и самокритичности, проявлении профессиональной 

стагнации, эмоционального безразличия к окружающим, экспансии 

профессиональной позиции в частную сферу жизнедеятельности, значительно 

затрудняющих взаимодействие и взаимоотношения педагога в социуме [1; 2; 

3]. Критериями профессиональной деформации личности педагогов 

выступают такие изменения личностных свойств, в результате которых 

проявляется с высокой степенью выраженности жѐсткая централизация 

властных полномочий, подавление инициативы учащихся (авторитарность); 

снижение способности к самокритике и адекватному самовосприятию 

(некритичность самовосприятия); закрепление стереотипов в мышлении и 

поведении, приверженность устоявшимся технологиям (ригидность); 

преувеличение роли преподаваемой дисциплины, перенос ролевой позиции 

педагога в частную сферу жизнедеятельности (ролевой экспансионизм); 

формальное взаимодействие с учащимися, проявление замкнутости и 

равнодушия (педагогическая индифферентность) [5; 6; 8].  

2. Психологические интердетерминанты профессиональной 

деформации личности педагога – совокупность составляющих факторов, 

взаимосвязанных со степенью проявления профессиональной деформации 

личности [4; 6; 13]: личность самого педагога с его качествами; низкий 
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уровень психологической культуры, отражающий невысокую степень 

самопознания, саморазвития и саморегуляции педагогами своих эмоций, 

действий и мыслей, неконструктивное общение с людьми, отсутствие в жизни 

творчества; однообразие сфер жизненной активности педагогов – 

ограниченность занятий, сосредоточенность лишь на своей профессиональной 

деятельности; наличие в учреждении деформирующих личность средовых 

интердетерминант – неблагоприятного социально-психологического климата 

(с проявлением педагогами враждебности, нетерпимости и неуважения, 

обособленности, пассивности и безразличия), условий труда, ведущих к 

неудовлетворѐнности педагогов работой, отсутствия социальной поддержки, 

невысокого уровня требований к ответственности и степени информационного 

обеспечения педагогов, преобладания закрытого типа организационной 

культуры и авторитарного стиля управления руководителя коллективом. 

3. Социокультурно-интердетерминистский диалогический подход 

В. А. Янчука показывает взаимосвязь психологических интердетерминант в 

проявлении феномена профессиональной деформации личности педагогов в 

совокупности личностной, активностной и средовой составляющих [4; 5; 6; 

34]. Обнаружено, что чем ниже уровень психологической культуры педагогов, 

чем однообразнее сферы их жизненных интересов, тем выше отмечается у 

педагогов уровень профессиональной деформации личности. Средовые 

интередетерминанты взаимосвязаны со степенью деформации личности 

педагогов: в учреждениях, где обнаружен неблагоприятный социально-

психологический климат, условия труда, вызывающие неудовлетворѐнность 

педагогов работой, низкий уровень социальной поддержки педагогов и 

требований к ответственности и степени их информационного обеспечения, 

где превалирует закрытый тип организационной культуры и авторитарный 

стиль управления руководителя, профессиональная деформация личности 

педагогов показывает высокий уровень [7; 9; 10; 43].  

4. Выделено два типа среды – деформирующий тип среды, 

способствующий проявлению профессиональной деформации личности 

педагогов со входящими в него неблагоприятными структурными 

компонентами: неблагоприятным социально-психологическим климатом; с 

условиями труда, приводящими к неудовлетворѐнности педагогов; низким 

уровнем их социальной поддержки; невысокими требованими 

к ответственности и степени информационного обеспечения педагогов; 

с превалированием закрытого типа организационной культуры и 

авторитарного стиля управления руководителя коллективом [4; 6; 9; 14]. 

И экокультурный диалогический тип среды, препятствующий 

профессиональной деформации личности педагогов с благоприятными 
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структурными компонентами: благополучным социально-психологическим 

климатом (наличием позитивной атмосферы в коллективе, включѐнности в 

деятельность членов коллектива, соблюдением принципов справедливости, 

толерантности и сотрудничества); с условиями труда, приводящими к высокой 

удовлетворѐнности педагогов своей работой; с высоким уровнем социальной 

поддержки, требований к ответственности педагогов и степени их 

информационного обеспечения; с открытым типом организационной культуры 

в учреждении и демократическим стилем управления руководителя [6; 8; 28; 

39].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Организация в учреждении образования своевременного 

предоставления информации педагогам о феномене профессиональной 

деформации личности, о еѐ критериях и возможностях профилактики.  

2. Работа педагогов над уровнем собственной психологической 

культуры: обучение методам эффективной саморегуляции эмоций и действий, 

способам переключения, релаксации и отдыха после работы, обретения 

внутреннего равновесия, рефлексии собственной позиции, развития 

креативности и критического мышления.  

3. Целенаправленное принятие активного участия педагогами в других, 

помимо профессиональной (в досуговой, общественной, семейной, 

спортивной, туристической) сферах жизнедеятельности. Поскольку 

равномерное, гармоничное совмещение различных активностей позволит на 

долгие годы сохранить педагогам психологическое и физическое здоровье, 

получать обогащающие ресурсы и ценный опыт для успешного 

функционирования в профессии. Значимым представляется поддержание 

взаимоотношений не только с представителями педагогической профессии (в 

том числе, вне пределов учреждения), а наличие контактов с профессионалами 

из других сфер деятельности (к примеру, с социологами, экономистами, 

врачами, юристами).   

4. Проведение регулярных опросов и анкетирования педагогов для 

получения обратной связи, определения условий труда, способствующих 

наибольшей удовлетворѐнности своей работой, выражения педагогами своих 

замечаний и пожеланий по организации работы в учреждении (и дальнейшее 

изменение условий труда с учѐтом полученных предложений).  

5. Открытый тип организационной культуры является наиболее 

благоприятным для создания условий преодоления и профилактики 

профессиональной деформации личности педагогов, поскольку контактная 

доброжелательная атмосфера в коллективе, проявление руководством 
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демократического, с элементами фасилитации, стиля управления позволит 

проявляться плюрализму мнений, открытому обмену информацией, 

установлению диалогических взаимоотношений и участия педагогов в 

принятии важных решений в учреждении. Такие условия предоставляют 

возможности для расширения педагогами горизонтов мировоззрения, не 

позволяя оставаться замкнутыми сугубо на своей педагогической роли и 

преподаваемой дисциплине. В связи с этим необходима периодическая 

организация дискуссий в форме круглых столов и совещаний с привлечением 

к участию педагогов к обсуждению актуальных вопросов деятельности 

учреждения, высказывания ими своего мнения, формирования чувства 

сопричастности к учреждению и коллективу, установления конструктивного 

диалога с коллегами и представителями администрации.  

6. Научное исследование позволит достичь необходимого социально-

экономического эффекта, повышения производительности и эффективности 

труда педагогов, роста успеваемости учащихся в результате внесения 

корректив в систему менеджмента сферы образования. А именно, разработки в 

учреждениях программ по проведению профилактических мероприятий по 

работе с педагогами, позволяющих своевременно позаботится об их 

психологическом здоровье, способствующих успешной адаптации и 

функционированию в педагогической сфере, построению конструктивного 

диалога в социальной среде. Перспективным является расширение сферы 

применения результатов научного исследования посредством формирования 

экокультурной диалогической среды и еѐ структурных компонентов не только 

в учреждениях общего среднего образования, но и в средне-специальных, 

высших учебных заведениях, на предприятиях и учреждениях других 

организационных и экономических отраслей республики. 
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РЭЗЮМЭ 

Сапега Кацярына Іванаўна 

Псіхалагічныя інтэрдэтэрмінанты  

прафесійнай дэфармацыі асобы педагогаў 

 

Ключавыя словы: прафесійная дэфармацыя асобы, педагогі, 

псіхалагічныя інтэрдэтэрмінанты, дэфармавальнае асяроддзе, экакультурнае 

дыялагічнае асяроддзе. 

Мэта даследавання: выявіць узаемасувязь псіхалагічных 

інтэрдэтэрмінант і ўзроўню прафесійнай дэфармацыі асобы педагогаў. 

Метады даследавання: сістэматызацыя і канцэптуалізацыя навуковых 

ідэй, класіфікацыя і тыпізацыя, мадэляванне аб'екта і прадмета даследавання, 

тыпаў адукацыйнага асяроддзя і іх структурных кампанентаў; метад 

папярочных зрэзаў; псіхадыягнастычныя метады: стандартызаваныя тэсты, 

анкеты, апытальнікі; метады статыстычнай апрацоўкі даных: апісальная 

статыстыка, няпарны t-крытэрый Ст'юдэнта, аднафактарны дысперсійны 

аналіз для нязвязных выбарак, карэляцыйны і кластарны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзены аналіз феномена 

прафесійнай дэфармацыі асобы педагогаў і вылучаны крытэрыі дэфармацыі 

асобы з пазіцыі інавацыйнага сацыякультурна-інтэрдэтэрмінісцкага 

дыялагічнага метападыходу В. А. Янчука. Ахарактарызаваны псіхалагічныя 

інтэрдэтэрмінанты дэфармацыі асобы педагогаў. Даследавана ўзаемасувязь 

структурных кампанентаў адукацыйнага асяроддзя, дэмаграфічных 

інтэрдэтэрмінант педагогаў, узроўню іх псіхалагічнай культуры са ступенню 

дэфармацыі асобы. Упершыню выдзелены два новых тыпы адукацыйнага 

асяроддзя: экакультурны дыялагічны тып і дэфармавальны тып асяроддзя, 

ахарактарызаваны іх структурныя кампаненты. Вызначаны псіхалагічныя 

інтэрдэтэрмінанты, якія перашкаджаюць замацаванню прафесійнай 

дэфармацыі асобы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: павышэнне ўзроўню псіхалагічнай 

культуры педагогаў; пашырэнне сфер іх жыццѐвай актыўнасці; фарміраванне 

ва ўстановах адукацыі адкрытага тыпу арганізацыйнай культуры і 

экакультурнага дыялагічнага адукацыйнага асяроддзя. 

Сфера прымянення: атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны 

педагогамі, псіхолагамі, прадстаўнікамі адміністрацыі ўстаноў адукацыі і 

супрацоўнікамі сацыяльна-псіхалагічных службаў пры фарміраванні 

адукацыйнага асяроддзя і яго структурных кампанентаў, пры павышэнні 

кваліфікацыі педагогаў, псіхалагічным суправаджэнні іх дзейнасці, развіцці ў 

іх прафесійнай самасвядомасці. 
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РЕЗЮМЕ 

Сапего Екатерина Ивановна 

Психологические интердетерминанты  

профессиональной деформации личности педагогов 

 

Ключевые слова: профессиональная деформация личности, педагоги, 

психологические интердетерминанты, деформирующая среда, экокультурная 

диалогическая среда. 

Цель исследования: установить взаимосвязь психологических 

интердетерминант и уровня профессиональной деформации личности педагогов. 

Методы исследования: систематизации и концептуализации научных 

идей, классификации и типизации, моделирование объекта и предмета 

исследования, типов образовательной среды и их компонентов; метод 

поперечных срезов; психодиагностические методы: стандартизованные тесты, 

анкеты, опросники; методы статистической обработки данных: описательная 

статистика, непарный t-критерий Стьюдента, однофакторный дисперсионный 

анализ для несвязных выборок, корреляционный и кластерный анализ. 

Полученные результаты и их новизна: проведен анализ феномена 

профессиональной деформации личности педагогов и выделены критерии 

деформации личности с позиции инновационного социокультурно-

интердетерминистского диалогического метаподхода В. А. Янчука. 

Охарактеризованы психологические интердетерминанты деформации личности 

педагогов. Исследована взаимосвязь структурных компонентов образовательной 

среды, демографических интередетерминант педагогов, уровня их 

психологической культуры со степенью деформации личности. Впервые 

выделены два новых типа образовательной среды: экокультурный диалогический 

тип и деформирующий тип среды, охарактеризованы их структурные 

компоненты. Определены психологические интердетерминанты, 

препятствующие закреплению профессиональной деформации личности. 

Рекомендации по использованию: повышение уровня психологической 

культуры педагогов, расширение сфер их жизненной активности, формирование 

в учреждениях образования открытого типа организационной культуры и 

экокультурной диалогической образовательной среды.  

Область применения: полученные результаты могут быть использованы 

педагогами, психологами, представителями администрации учреждений 

образования и сотрудниками социально-психологических служб при 

формировании образовательной среды и еѐ структурных компонентов, при 

повышении квалификации педагогов, психологическом сопровождении их 

деятельности, развитии уровня профессионального самосознания. 
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SUMMARY 

Sapeha Katsiaryna Ivanovna 

Psychological interdeterminants 

of professional deformation of teachers’ personality  

 

Key words: professional deformation of personality, teachers, psychological 

interdeterminants, deforming types of educational environment, ecocultural 

dialogical environment. 

The aim of research: to establish relationship between psychological 

interdeterminants and the level of professional deformation of teachers’ personality. 

Research methods: systematization and conceptualization of scientific ideas, 

classification and ranking, modeling of the object and the subject of the research, 

types of educational environment and their structural components; method of cross 

sections; psychodiagnostic techniques: standardized tests, questionnaires; statistical 

treatment of the data: descriptive statistics, unpaired Student's t-test, one-way 

ANOVA for unrelated samples, correlation and cluster analysis; interpretive 

methods. 

Results and scientific novelty: the analysis of the phenomenon of 

professional deformation of teachers and criteria for deformation from the position 

of the innovative sociocultural-dialogical interdeterminists metaapproach of 

V. A. Yanchuk are conducted. Psychological interdeterminants of the deformation 

of teachers’ personality are characterized. The relationship of structural components 

of educational environment, demographic interdeterminants of teachers, and their 

level of psychological culture with the degree of the deformation of personality are 

investigated. For the first time two new types of educational environment such as 

ecocultural dialogical type and deforming type are determined and their structural 

components are characterized. Psychological interdeterminants preventing 

professional deformation of personality are identified. 

Recommendations for use: increase of the level of the teachers’ 

psychological culture; expansion of the spheres of their vital activity; formation of 

organizational culture and ecocultural dialogical environment in open type 

educational institutions. 

Sphere of application: the obtained results can be used by teachers, 

psychologists, representatives of administration of educational institutions and by 

the staff of social and psychological services for forming educational environment 

and its structural components; in professional development of teachers, 

psychological support of their activity, development of professional consciousness. 

 


