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Проблема профессиональной деформации педагогов в современной средней 

школе является одной из наиболее актуальных в современной педагогической и пси-
хологической науке. В данной статье рассмотрена как сама проблема, так и ее ос-
новные причины, а также возможные пути ее решения. Как свидетельствуют резуль-
таты исследования, наиболее подвержены профессиональной деформации молодые 
педагоги и учителя с небольшим стажем работы. Определены основные причины 
происходящего и предложены методы разрешения проблемных ситуаций.  
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Профессиональная деформация личности – изменение качеств лич-
ности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, 
способов общения и поведения), которые наступают под влиянием дли-
тельного выполнения профессиональной деятельности [1, с. 1751]. 

Как свидетельствует статистика, люди проводят большую часть своей 
жизни на работе, так что нет ничего удивительного в том, что профес-
сиональная сфера и повседневные задачи влияют на нашу психику и ум. 
Процесс профессиональной деформации известен негативным влиянием 
на эффективность работы и личного развития. Профессиональная дея-
тельность и индивидуальные качества изменяют уровень проявления 
профессионально значимых свойств, и это оказывает негативное влия-
ние на качество деятельности. Специфика профессиональной деятельно-
сти, в свою очередь, может при определенных условиях, оказывать нега-
тивные воздействия на психологическую структуру личности, деформи-
руя ее. Есть собственные стрессоры и травматические факторы каждой 
профессии, профессиональная деформация имеет самые высокие воз-
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действия на личность в профессиях, в которых работа связана с людь-
ми – менеджеры по персоналу, медицинские работники, психологи и, в 
частности, педагоги [2]. 

Цель работы – характеристика и анализ причин возникновения и воз-
можностей профилактики профессиональной деформации личности пе-
дагога в современной средней школе. 

Степень выраженности профессиональной деформации учителя оп-
ределяется стажем работы, содержанием педагогической деятельности и 
индивидуально-психологическими особенностями личности [3, с. 175]. 

К профессиональным деформациям могут приводить следующие 
факторы:  

• высокая степень ответственности за результаты профессиональной 
деятельности; 

• боязнь ошибок и неудач, перегрузки; 
• частое возникновение непредвиденных ситуаций; 
• увеличение объема информации, которую необходимо усваивать; 
• трудности в семье, вызванные профессиональной деятельностью 

(дополнительные занятия во внерабочее время, проверка работ дома и др.); 
• высокий темп жизни; 
• необходимость регулярных подработок; 
• постоянное стремление к конкуренции;  
• дефицит времени, участие в разнообразных видах общественной 

деятельности; 
• сужение профессиональных интересов до узкой области 

специализации. 
Профессиональная деформация педагога практически всегда сопро-

вождается синдромом эмоционального выгорания. Оно является своего 
рода болезнью, которая может быть охарактеризована растущим безраз-
личием к своим обязанностям, ощущением неудачи и угнетения, кото-
рые могут привести к снижению качества жизни, невротическим рас-
стройствам и психосоматическим заболеваниям. Эмоциональное выго-
рание, как правило, вызвано выполнением рутинной работы или работы, 
требующей значительных эмоциональных затрат [4, с. 22]. 

В современном обществе профессиональной деформации особенно 
подвержены молодые педагоги. Высокая напряженность из-за специфи-
ки работы, неуверенность, боязнь ошибиться или произвести плохое 
впечатление – приводят к печальным последствиям. 

В нашем опросе приняли участие 78 человек, которые работают в 
сфере образования менее 5 лет. 50 % из них уже недовольны своей 
должностью и хотели бы сменить род деятельности. Большинству людей 
(63 %) первые 2–3 месяца занимаемая должность нравилась больше, чем 
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в настоящее время. Для многих за 5 лет их работа стала бременем , с ко-
торым все труднее справляться.  

Эмоциональное выгорание, осознание того, что работа не по душе 
создает благоприятную почву для развития деформации личности. Для 
85 % опрошенных за первые 5 лет работы педагогом профессия стала 
образом жизни. Чаще всего это означает, что не только на работе, но и 
дома учитель остается педагогом, то есть, оценивает, поучает всех ок-
ружающих его людей, не может до конца расслабиться и абстрагиро-
ваться от рабочих проблем. Это верный симптом профессиональной де-
формации личности. 

Очевидна необходимость привлечения внимания общественности и 
самих специалистов к проблеме формирования способности справляться 
с проявлениями профессиональной деформации личности, умениями и 
навыками предупреждения профессиональных заболеваний и реабили-
тации. 

Таким образом, представленная проблема имеет значительные внут-
ренние психологические конфликты. Следовательно, бороться с ней не-
обходимо непосредственно самой личности. Эффективным методом 
борьбы с данной проблемой является отдых от работы.  

Около 50 % опрошенных считают лучшим отдыхом от работы про-
гулку с друзьями, 29 % предпочитают занятия физический культурой, 
для 19 % лучший отдых от работы – хобби. Также одним из методов 
борьбы с появлением профессиональной деформацией является поиск 
нового опыта. Довольно часто именно рутина способна спровоцировать 
возникновение данной проблемы.  

Чтобы избежать ее, необходимо посещать различные тренинги и кур-
сы по повышению квалификации, участвовать в конкурсах среди педа-
гогов. Однако, среди молодых учителей этот метод не популярен.  

Лишь 27 % изредка посещают подобные мероприятия. Еще меньшей 
популярностью пользуется посещение психолога, всего 8 человек из 78 
обсуждают свои проблемы со специалистами. Необходимо отметить, что 
значительным преимуществом молодых педагогов и учителей является 
осознание ими важности этой проблемы. 
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