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В данном докладе рассматривается деструктивное изменение 

профессиональной направленности, проявляющееся в отчуждении педагога от 

профессиональной деятельности, профессионального сообщества и от себя 

как профессионала. Выявляются психологические характеристики 

профессионально идентичной и профессионально отчуждѐнной позиции 

педагога. Показывается диалектическое единство процесса формирования 

профессиональной идентичности и возникновения профессионального 

отчуждения. 

Ключевые слова:  «профессиональное становление», «профессиональная 

обучение», «профессиональная адаптация», «профессиональная 

идентичность», «профессиональное отчуждение». 

In this report  we describe destructive change of professional focus, which 

comes out in alienation of teacher from the professional activity, professional 

community and herself as a professional. Psychological properties of professional 
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identic and professional alienated position of teacher are extracted. Dialectical unity 

of process of forming professional identity and rising professional alienation is 

shown. 

Key words: “professional formation”, “professional training”, “professional 

adaptation”, “professional identity”, “professional alienation”. 

    Введение. В настоящее время существуют определѐнные противоречия 

между существующей практикой подготовки педагогов и их конкретной 

деятельностью. В большинстве случаев в процессе обучения студенты имеют дело 

не с содержанием реальной профессиональной деятельности, а с научными 

предметами. Выявляется опасная тенденция: выпускник педагогического ВУЗа 

(молодой специалист) может быть чрезвычайно способным к усвоению основ 

наук, обладая огромным «багажом» знаний в своей области, но при этом 

оказывается несостоявшимся как педагог-профессионал.  

Весь процесс профессиональной подготовки будущего педагога можно 

рассматривать как постепенную идентификацию его с представителями избранной 

профессии, ориентацию на лучшие образы педагогического сообщества, усвоение 

определенного типа ролевого поведения и отношений в профессиональном 

общении, усвоение норм и правил, присущих определенной профессиональной 

группе.  

Однако не всегда можно сказать, что будущий специалист идентифицирует 

себя с представителями профессиональной группы, в которой ему предстоит 

работать в дальнейшем. Некоторые студенты, выбирая высшее учебное заведение, 

чтобы получить специальность и работать по ней, не  отдают себе отчет в том, что 

составляет сущность и смысл их будущей специальности, какие  потребуются 

знания, умения и навыки, но самое главное, они не всегда разделяют ценности и 

смыслы, присущие данному профессиональному сообществу.  

Кроме того, снижение общественного престижа профессии педагога и его 

социального статуса выражается в его социально — психологическом облике, в 

его взглядах и настроениях, в отношении к собственной профессии. 

Перспектива будущего педагогической профессии, ощущаемая сегодня через 



 3 

социально-экономические реформы, не внушает педагогу доверия, сеет 

пессимизм и страх перед будущим. Особенно это касается будущих молодых 

педагогов, утративших веру в свои силы и возможности, в перспективы 

улучшения своего материального и общественного положения. 

Это, в свою очередь приводит к потере профессиональной идентичности, 

следствием которого, является следующий процесс: на стадиях 

профессионального обучения и профессиональной адаптации возникает 

профессиональное отчуждение (К.А. Абульханова-Славская, Э.Ф. Зеер В.А. 

Сонин, Э.Э. Сыманюк, Л.Б. Шнейдер и др.).  

Достижение профессиональной идентичности является условием 

успешной профессионализации личности, а обратный процесс, связанный с 

объективным и субъективным отвержением личностью единства с 

профессиональной группой, делом и обособлением еѐ профессиональных 

характеристик Л.Б. Шнейдер называет профессиональным отчуждением [3]. 

Профессиональное отчуждение как деструкция профессиональной 

направленности личности педагога возникает в процессе профессионального 

развития педагога, проявляется в профессиональной деятельности в виде 

отстранѐнной профессиональной позиции в профессиональном взаимодействии 

[2]. 

Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк отмечают, что на этапе профессиональной 

адаптации, как особо сложном периоде профессионального становления, у 

выпускника должно произойти отождествление себя с будущей профессией, 

формирование готовности к ней, развитая способность к профессиональной 

самопрезентации. Всѐ это будет обеспечивать профессиональную адаптацию 

молодых педагогов к работе и педагогическому коллективу[1].   

Профессиональное отчуждение – это процесс преодоления личностью 

конфликтных ситуаций профессионального самоопределения. Конструктивное 

и ответственное преодоление личностью этих конфликтов позволяет обрести ей 

новую профессиональную идентичность. Деструктивные способы – приводят 

профессионала не к постижению самого себя, а к самооправданию, к 



 4 

неадекватным суждениям о самом себе, агрессии, и, как следствие, 

профессиональной дезадаптации. 

Профессиональное отчуждение – это многофакторное явление, 

возникновение которого может быть обусловлено низкой степенью 

осмысленности жизни, определѐнной иерархией жизненных ценностей, 

уровнем интернальности личности и его проявлением в различных сферах 

жизнедеятельности, неустойчивостью жизненной позиции. Всѐ это приводит 

профессионала не к постижению самого себя, а к самооправданию, к 

неадекватным суждениям о самом себе. 

Для выявления психологических особенностей профессионально 

идентичной и профессионально отчуждѐнной позиций педагога нами было 

проведено экспериментальное исследование. 

На основе анализа первичных данных, полученных посредством 

анкетирования, в выборку были включены педагоги, находящиеся на разных 

стадиях профессионального становления (всего 320 человек) в возрасте от 21 до 

60 лет, специализация – учителя-предметники. Половой состав выборки 

однородный (женщины). У всех представителей выборочной совокупности 

средний уровень социального положения и оплаты труда, семейное положение 

– замужем. Все представители выборочной совокупности имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование. Представители выборочной 

совокупности характеризуются сознательным выбором профессии на стадии 

оптации.  

В эксперименте принимали участие две группы испытуемых, которые 

были выделены на основе анализа данных, полученных по опроснику 

«Изучение профессиональной идентичности» и тесту двадцати утверждений 

самоотношения Twenty Statements Attitude Test (авторы – М. Кун, Т. Мак-

Партланд). Анализ и интерпретация полученных данных позволили описать 

профессионально идентичную и профессионально отчуждѐнную позиции 

педагогов следующим образом. 
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Если «идентичный» педагог отличается выраженной поведенческой 

активностью, то он имеет большую потребность в деятельности, которая 

приводит его к сверхвовлечѐнности в свою работу, неумению от неѐ отвлечься, 

нетерпеливости и напористости в достижении результатов. Он может проявлять 

нежелание отказаться от достижения цели, несмотря на «поражение». При 

неудачах он начинает чаще испытывать фрустрируемость внешними 

обстоятельствами и жизненными трудностями, проявляемую им в 

импульсивности, эмоциональной несдержанности в спорах, нежелании 

выполнять каждодневную обстоятельную и однообразную работу. Чем выше у 

такого педагога будет напряжение душевных и физических сил в борьбе за 

успех, выше мотивация достижения при неудовлетворѐнности достигнутым, 

при нехватке времени для отдыха, тем меньше он будет склонен получать 

объективную информацию об особенностях своей личности, тем менее 

серьѐзно он будет относиться к своим обязанностям, профессиональной 

компетентности. Для него является редкостью проявлять снисходительность к 

людям и их недостаткам (действие проекции как защитного механизма). У 

такого педагога меньше проявляется стремление к повышению уровня 

собственной образованности, расширению кругозора, хотя может быть и 

наличие желания достичь конкретного, сугубо практического результата 

(диплом, защита на категорию и т.п.). Но главное для него – отличиться в срок 

и не быть отстающим «студентом». При этом снижается его моральное 

удовлетворение от процесса обучения, либо может наблюдаться 

гипертрофированное стремление к самодостаточности в сфере обучения, 

которое связанно с завышенной самооценкой такого педагога.  

Но в тоже время, «идентичный» педагог, имеющий в жизни цели в 

будущем, придающие ей осмысленность, направленность и временную 

перспективу воспринимает сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Также он оценивает 

пройденный отрезок жизненного пути как продуктивный и осмысленный. 

Такой педагог убеждѐн, что человеку дано контролировать свою жизнь, 
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свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Он считает свои 

действия важным фактором в организации учебно-воспитательного процесса, в 

складывающихся отношениях в коллективе, в своих профессиональных 

продвижениях. Он готов нести ответственность за все события в его жизни и 

контролировать любые значимые ситуации в своей жизни, в том числе свои 

неформальные отношения с другими людьми, эмоционально – положительные 

и отрицательные ситуации и события. Это позволяет ему считать себя 

способным вызывать уважение, симпатию других людей и с успехом достигать 

своих целей в будущем. Такой профессионально идентичный педагог живѐт 

настоящим, не откладывая свою жизнь «на потом» и не пытается найти 

убежище в прошлом. Он хорошо понимает экзистенциальную ценность жизни 

«здесь» и теперь». Это делает его способным наслаждаться актуальным 

моментом, не сравнивая его с прошлым и не обесценивая предвкушением 

лучшего будущего.  

Как правило, «идентичный» педагог разделяет ценности 

самоактуализирующейся личности, такие как истина, целостность, отсутствие 

раздвоенности, жизненность, уникальность, самодостаточность, порядок, 

свершения и другие. Предпочтение этих ценностей указывает на его 

стремление к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, далѐкое 

от желания манипулировать ими в своих целях. Если же в реальной жизни 

другие люди по объективным причинам демонстрируют противоположное 

поведение и не разделяют данные ценности, то это может повлиять на степень 

удовлетворѐнности педагога своим положением в коллективе и его отношение 

к работе. В свою очередь, это сказывается на общем уровне его 

профессиональной адаптации. 

 «Идентичный» педагог, который имеет в жизни цели в будущем, 

придающие его жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу, удовлетворѐн своей жизнью в настоящем. Он воспринимает как 

осмысленную прожитую часть его жизни. Он убеждѐн, что и в будущем ему 

дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать 
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их в жизнь. Такой педагог обладает осознаваемой позитивной «Я – 

концепцией», он свободен от действия психологических защит, отделяющих 

личность от собственной сущности. Это и является основой его психического 

здоровья и цельности его личности. Он не склонен подменять собственные 

вкусы и оценки внешними социальными стандартами, а сензитивен к своим 

собственным желаниям и потребностям. Такой педагог уверен в себе и не 

ориентируется на мнение окружающих.  

Высокие показатели по критериям профессиональной адаптации 

свидетельствуют о наличии у «идентичного» педагога высокого уровня 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Он ощущает 

ответственность за все происходящие с ним события. Это позволяют 

«идентичному» педагогу считать, что он сам добился всего хорошего в своей 

профессиональной жизни и быть уверенным в своей способности с успехом 

достигать своих целей в будущем. 

 Для «отчуждѐнных» педагогов в работе характерна одновременно 

ориентация на материальное и на духовное удовлетворение. Такой педагог 

может оказаться в ситуации (реальной в нашей стране), когда невозможность 

достигнуть материального благополучия в своей профессиональной 

деятельности вынудят его сменить работу, а иногда и специальность. И легче 

этот выбор будет сделать такому педагогу, который стремится к достижению 

конкретных жизненных результатов и имеет позитивную самооценку.  

«Отчуждѐнный» педагог уверен в том, что в его силах всегда 

контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, в том числе 

и с коллегами. Он считает, что семья – это тот источник, из которого он может 

получать чувства, отдавая много сил и времени ради еѐ благополучия.  

Чем меньше «отчуждѐнный» педагог понимает смысл своей жизни, тем 

больше он будет ориентироваться на вознаграждение и удовлетворение 

безотносительно работы и сотрудников. Он склонен проявлять агрессивность в 

достижении статуса, властность и склонность к соперничеству. 
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 В ситуации, когда  «отчуждѐнный» педагог понимает ценность жизни 

«здесь и теперь», что и придаѐт ей осмысленность,  он будет ориентирован на 

деловое сотрудничество, окажется способен отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, полезное для достижения общей цели. 

Если цель «отчуждѐнного» педагога – наиболее полная самореализация и 

раскрытие своей индивидуальности, то он видит смысл своей жизни в том, 

чтобы жить, что и придаѐт ей особую осмысленность. Для такого педагога 

также характерно тщательное планирование своей работы и получение 

удовлетворения не от процесса, а от результата. Такой педагог имеет высокую 

потребность в познании, стремясь в процессе познания просто видеть и ценить. 

Но, с другой стороны, педагог, ориентированный только на результаты 

собственной деятельности и творчества, может подвергнуться опасности занять 

позицию самолюбования и самодостаточности, которая приведѐт к стагнации 

его как человека и профессионала.  

 «Отчуждѐнный» педагог, имеющий творческое отношение к жизни, 

обладает общительностью и способен к установлению взаимно приятных и 

доброжелательных отношений с окружающими. Вполне возможно 

возникновение ситуации, когда такая открытость в контактах с коллегами 

может привести к разочарованию в них, что в свою очередь может стать 

источником профессиональной дезадаптации данного педагога. Чем больше 

«отчуждѐнный» педагог безгранично верит в людей, тем выше его уровень 

профессиональной адаптации. Чем больше «отчуждѐнный» педагог 

ориентирован на личностное общение, тем выше его удовлетворѐнность 

отношениями с коллегами.  

Личность «отчуждѐнных» педагогов более независима и свободна, в 

отличие от «идентичных» педагогов. В данном случае, автономность – это 

позитивная «свобода для» в отличие от негативной «свободы от». 

В момент исследования у «идентичных» педагогов наблюдалось большее 

равновесие между ними и профессиональной средой, чем у «отчуждѐнных» 

педагогов. Однако следует учитывать, что это равновесие не представляет 



 9 

собой статичного, раз и навсегда достигнутого состояния.  «Идентичные» 

педагоги значительно больше, чем «отчуждѐнные» педагоги чувствуют свою 

ответственность за все события в своей профессиональной жизни и за то, как 

складывается их жизнь в целом. Такая тотальная погружѐнность в свою 

профессию означает неизбежное отчуждение от своего «Я», то есть происходит 

захват «Я» профессиональной ролью, а значит в чѐм потеря своей 

индивидуальности и самобытности. 

Заключение. Анализ полученных данных позволяет уверждать, что 

первоначальная идея, что профессиональное отчуждение имеет только 

деструктивный характер, оказалась не совсем верной. Профессиональное 

отчуждение – это феномен, несущий не только негативные, но и позитивные 

личностные и социальные функции. Отчуждение, являясь механизмом 

социализации, персонализации, самоопределения личности, позволяет 

профессионалу проанализировать свой опыт, отчуждаясь от него, и в 

дальнейшем его опять присваивать, управлять самим собой, заново на каждом 

этапе профессионального становления, и даже каждый год и каждый день, 

«обретать» себя, свою профессиональную идентичность. Именно через 

нахождение баланса процессов профессиональная идентификация-

профессиональное отчуждение и конструктивное преодоление противоречий, с 

которыми сталкивается педагог каждодневно в своей профессиональной 

детяельности, возможно становление его как профессионала-мастера.  
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