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Введение: отличительной особенностью современного психологического знания является крайняя
степень дезинтегрированности, проявляющейся в бесконечном массиве публикаций, описывающих
локальные фрагменты изучаемой реальности вне контекста ее целостности. Вместе с тем развитие
знания без его метатеоретического осмысления придает ему стихийный характер и ограничивает
возможности нахождения оптимальных прикладных решений. Авторская попытка решения этой
актуальной проблемы представлена в рамках социокультурно-интердетерминистской диалогиче
ской метатеории интеграции психологического знания. Цель статьи - презентация инновационно
эвристического потенциала метаподхода, иллюстрируемая построением модели функционирования
антидеформирующих личность педагога психологических интердетерминант.
М атери ал ы и методы: методологическим основанием исследования служит социокультурно-интердетерминистский диалогический подход к изучению феноменологии образования, инновационный по
тенциал которого продемонстрирован на примере психологических интердетерминант деформирования
личности педагогов. В процессе построения модели функционирования антидеформирующих личность
педагога психологических интердетерминант применялись системный анализ, сравнительный метод,
методы систематизации и концептуализации научных идей, классификации и типизации, моделиро
вание объекта и предмета исследования, типа образовательной среды и ее структурных компонентов.
Р езультаты исследования: представлены основоположения и инновационно-эвристический потен
циал социокультурно-интердетерминистского диалогического метаподхода к анализу социальной
феноменологии, а также понятие психологических интердетерминант профессионального деформи
рования. Раскрыт процесс интердетерминации феномена деформации личности: взаимозависимость
личностных, средовых и активностных составляющих педагогов. В качестве средовой составляющей
обозначена экокультурная диалогическая образовательная среда с ее структурными компонентами.
Разработана модель антидеформирующих личность педагога психологических интердетерминант.
Обсуждение и закл ю ч ен и я: социокультурно-интердетерминистский диалогический метаподход
предполагает рассмотрение социальной, в том числе и образовательной, феноменологии в контексте
взаимообусловленности культурных, личностных и средовых интердетерминант, определяющих
обретаемое качество, не сводимое к простой сумме составляющих целое частей. Профилактика про
фессиональной деформации педагогов предполагает повышение уровня психологической культуры
педагогов, разнообразие сфер их жизненной активности, моделирование компонентов экокультурной
диалогической среды в учреждении образования.
Ключевые слова: диалогическая интердетерминация, жизненная активность, профессиональная де
формация личности педагога, психологические интердетерминанты, экокультурная диалогическая
среда, психологическая культура, социокультурно-интердетерминистский диалогический метаподход
Для цитирования: Янчук В. А., Сапего Е. И. Диалогическая интердетерминация в психологической
феноменологии: пример профессиональной деформации педагогов // Интеграция образования. 2017.
Т. 21, № 3. С. 459-476. DOI: 10.15507/1991-9468.088.021.201703.459-476
© Янчук В. А., Сапего Е. И., 2017
459

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3 . 2017

Dialogical Interdetermination
in Psychological Phenomenology
of Education: an Example of Teachers’
Professional Deformation
V. A. Yanchuk“', E. I. Sapegob
aAcademy o f Postgraduate Education, Minsk, Belarus,
*
yanchuk1954@gmail.com
bBelarus State University, Minsk, Belarus
Introduction: a distinctive feature o f modem psychological knowledge is an extreme degree o f disintegration
manifested in an infinite array o f publications describing local fragments o f the studied reality outside the
context of integrity. Simultaneously, development o f knowledge without its metatheoretical interpretation
gives it a sporadic character and, consequently, restricts the optimal solutions. The author’s attempt to solve
this urgent problem is presented in the framework o f sociocultural-interdeterminist dialogical metatheory
o f integration of psychological knowledge. M ethodological foundations with substantial characterisation of
metatheory are described. A research objective is to present innovative and heuristic potential o f the m eta
approach demonstration illustrated through the teacher’s psychological anti-deforming model.
M aterials and M ethods: the methodological basis of research is presented by the sociocultural interdeterminist dialogical approach to education phenomenology analysis which innovative potential is illustrated
by the example o f teacher’s personality deformation. System analysis, comparative method, systematisation and conceptualisation of scientific ideas, classification and typifications, research object and subject
modeling were used during the study.
R esults: the foundations and innovative potential of the sociocultural-interdeterminist dialogical meta
approach to social phenomenology analysis are given a thorough account. The teacher’s personality profes
sional deformation main criteria are given (authoritativeness, rigidity, self-perception non-criticality, role
expansionism and pedagogical indifference), the personality deformation operational definition is formulated.
The concept of psychological interdeterminants o f professional deformation is introduced, the process of
interdetermination of personality’s deformation phenomenon is revealed, that is: interdependence of per
sonal, environmental and activity constituents. As an environmental component the eco-cultural dialogical
educational environment with its structural components is described: favorable social-psychological climate,
teachers work satisfaction, social support, responsibility, awareness, open type o f organisational culture in
academic institution and democratic management style. One o f the research result is the teacher’s personality
anti-deforming psychological interdeterminants model.
Discussion and Conclusions: sociocultural-interdeterminist dialogical meta-approach implies the considera
tion o f social phenomenology in the context o f the interdependence o f cultural, personal, and environmen
tal interdeterminants. This approach suggests the phenomenon under study has a new quality. Therefore,
achievement o f required results, including educational practice, presupposes the formation o f personal
prerequisites that fosters new quality. Respectively, teacher’s professional deformation prevention presup
poses enhancement o f their psychological culture level, diversity of their vital activity spheres, modelling
o f components of the eco-cultural dialogical environment in educational establishment.
Keywords: dialogical interdetermination, vital activity, teacher’s professional deformation, psychological
interdeterminants, eco-cultural dialogical environment, psychological culture, sociocultural-interdeterminist
dialogical meta-approach
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Введение
Проблема интеграции образования,
артикулирующая направленность журнала «Интеграция образования», предполагает, прежде всего, определение
в ее методологических основаниях. Учитывая же междисциплинарный характер
издания они должны быть метаметодологическими по своей сути. Это стано460

вится особенно актуальным в контексте
понимания все более усиливающейся
дезинтегрированности знания в рамках
различны х его отраслей и областей.
Более того, ускоряю щ аяся динамика
ж изненных процессов, информационных ресурсов и технологий приводит
к растворению в них человека и дезинтегрированности сознания, снижению
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способности целостного мировосприя
тия и, как следствие, дезориентации
в них. Сказанное обусловливает необхо
димость метаосмысления происходящего,
отделения более существенного от менее
существенного, осознание того, что без
попыток, хоть и объективно ограничен
ных в силу бесконечности накопленно
го знания и обобщения накопленного
опыта, невозможно целенаправленное
развитие, в том числе и в образовании.
Целью статьи является авторская по
пытка такого рода метаосмысления на
примере современного состояния психо
логического знания в целом и феномена
профессиональной деформации педагогов
в частности. С позиций разрабатываемой
социокультурно-интердетерминистской
диалогической метатеории интеграции
психологического знания обосновыва
ется необходимость комплексного, меж
дисциплинарного и метапсихологического
подхода к рассмотрению проблематики
образования в контексте его культурной
обусловленности и взаимообусловливающего характера не только личност
ной составляющей, но и средовой и активностной, находящихся в состоянии
взаимообусловленности, взаимовлияния
и взаиморазвития, приводящих к обре
тению нового системного качества либо
к потере уже имеющегося. Причем лю
бая инновация должна рассматриваться
в контексте социокультурно-личностных
приращений и их возможных последствий,
активностной вооруженности и наличием
среды, поддерживающей эти изменения.
Достижение поставленной цели осущест
вляется посредством общей характери
стики современного психологического
знания, предложение возможного решения
обозначенной проблемы в виде авторской
метатеории1 [1; 2] и демонстрации ее
инновационно-прикладного потенциала
на примере феномена профессиональной
деформации педагогов.

Констатация фрагментированности
современного знания сегодня является
вполне очевидной в различных его об
ластях. Достаточно обращения к пода
вляющему количеству эмпирически ори
ентированных периодических изданий,
изобилующих бесконечным массивом
описаний эмпирических исследований
локальных фрагментов исследуемой ре
альности, который подкрепляется слож
ным статистическим анализом и создает
иллю зию доказательности и о б осн о
ванности полученных результатов. Вни
мательное же рассм отрение этих эм 
пирических данны х в подавляю щ ем
большинстве случаев вызывает вопрос
об их познавательной ценности для
комплексного понимания сути проблемы
и генерализируем ости предлагаемых
решений на целостную реальность.
Не является исключением и психо
логическое знание, составляющее одно
из оснований выстраивания системы
образования и координации д еятель
ности его институтов с учетом особен
ностей психологической активности
субъектов. Современное психологиче
ское знание представляет, как отмечают
С. К. Й анчар и Б. Д. Слайф, «голо
вокружительный массив несовм ести
мых теорий, моделей, методов, а иногда
и философий» [3, с. 235-236], что мешает
прогрессу и авторитетности дисципли
ны. О принципиальной невозможности
становления психологии унифицирован
ным знанием говорит и К. Д. Грин [4].
Авторское решение этой комплексной
проблемы представлено в рамках социокультурно-интердетерминистской
диалогической метатеории интеграции
психологического знания, прошедшей
апробацию на крупнейш их м еж дуна
родных психологических форумах [2].
В рамках метатеории обосновывается
необходимость отказа от классической
логики противопоставления и перехода

1
Я нчук В. А. Социокультурно-интердетерминистская диалогическая метатеория интеграции
психологического знания // От истоков к современности: 130 лет организации психологического
общества при Московском университете : сб. материалов юбилейной конф. : в 5 т. М. : Когито-центр,
2015. Т. 1. С. 136-138; Янчук В. А. Принцип диалогического интердетерминизма как мета-основание
углубления понимания социально-психологической феноменологии // Сборник материалов междуна
родной научно-практической конференции : в 8 ч. М. : ФГБОУ ВО «МГУДТ», 2016. Ч. 8. С. 244-249.
PSYCHOLOGY OF EDUCATION

461

И Н Т Е Г Р А Ц И Я О Б Р А З О В А Н И Я . Т. 2 1 , № 3 . 2 0 1 7

к логике диалогической, предполага
ющей нахождение механизмов интегра
ции психологического знания, накоплен
ного в различных системах парадигмальных координат, подходов и исследова
тельских традиций, конституированных
в м ировой п си х о л о ги ч еск о й науке
и практике. В качестве базового меха
низма предложен межпарадигмальный
диалог, способствующий расширению го
ризонтов видения проблемной области за
счет диалогического использования про
дуктивного потенциала друг друга путем
формирования своеобразной интерсубъ
ективности понимания сути проблемной
области и согласования взаимоприем
лемых и взаимообогащающих решений,
создающих условия для продуцирования
инсайтов [5]. Актуализация цели интегра
ции психологического знания обусловила
разработку интегрированного определе
ния предмета психологии, включающего
в свое содерж ание грани психологи
ческой реальности , представленны е
в существующем парадигмальном мно
гообразии. М ногообразие проявлений
психологической феноменологии инте
грировано в 3-4-мерных континуумах,
объединяемых культурной обусловлен
ностью, каждый из которых находится
в состоянии диалогической интердетер
минации. Вычленение данных контину
умов позволило интегрировать представле
ние о взаимодействии разнокачественных
природ, сфер психического и областей
его анализа. В качестве базового прин
ципа их взаим одействия определен
принцип диалогической интердетерми
нации, артикулирующий аспект взаимообусловливающего и взаимоизменяющего характера2 [1; 2].
Апробация инновационного потен
циала метатеории осуществлена на при
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мере проф ессиональной деформации
личности педагога, являющейся крайне
распространенны м и деструктивным
явлением в сфере преподавательской
деятельности и наглядно дем онстри
рующим ограниченные возможности
традиционного персоноцентрического
подхода к ее изучению3[6]. В силу своей
специфики профессия педагога несет
в себе значительную вероятность воз
никновения и развития профессиональ
ной деформации личности.
В рамках проведенного исследования
осуществлено практическое приложение
метатеории, прикладное реш ение от
сутствующего в психологии феномена
пространственной локализации «лич
ность - активность - среда». Определе
ны психологические интердетерминанты
проф ессионального деформирования
педагогов. Традиционно в большинстве
проведенных исследований по обозна
ченной проблеме использовался персо
ноцентрический подход, нами он был
дополнен средовы м и активностным
подходами, находящимися в состоянии
интердетерминации - взаимообуслов
ленности.
Обзор литературы
В последние годы на состояние дез
интегрированности психологического
знания и поиск возможных оснований
его интеграции особое внимание уделяют
преимущественно зарубежные исследо
ватели [7-9]. Неизбежность такого рода
плюрализма психологического знания
видится в онтолого-эпистемологических
основаниях и определяющих его несводимость в какую -либо классическую
унифицированную систему. Наглядная
демонстрация такого рода несводимости
иллюстрируется эпистемологическими

2 Янчук В. А. Четырехмерное пространство постижения психологической феноменологии: социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива // Методология современной психологии :
сб. ст. M. ; Ярославль. 2015. Вып. 5. С. 293-312; Янчук В. А. Принцип диалогического интердетер
минизма как мета-основание углубления понимания социально-психологической феноменологии.
3Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. СПб. : Речь, 2004. 272 с.; М арко
ва А. К. Психология профессионализма. М. : Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. 456 с.;
М айсак Н. В. Профилактика личностных деформаций и деструкций специалистов стрессогенных
профессий : учеб.-метод. пособие для студентов вузов. М. : Московс. психол.-соц. ун-т, 2012. 288 с.;
Karasek R., Theorell T. Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York :
Basic Books, 1990. 398 p.
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дихотомиями или оппозициям и [10].
В качестве возможного решения пробле
мы сосуществования альтернатив пред
лагаются «диалектический плюрализм»
[11], «рефлексивный методологический
плюрализм» [12] и др.
По нашему мнению, исходным усло
вием решения данной проблемы являет
ся создание альтернативы классической
безальтернативной логике в виде логики
диалогической. В такой логике альтер
нативные подходы начинаю т рассм а
триваться не как взаимоисключающие,
а как взаимодополняющие. Целью же
развития научного знания становится
выработка путей и средств налаживания
продуктивного м еж парадигм ального
и междисциплинарного диалога, направ
ленного на взаимообогащение и взаиморазвитие в области углубления понима
ния психологической феноменологии.
Практическая реализация такого рода
логики требует разработки принципи
ально нового методологического подхо
да, позволяющего создать основания для
подлинного диалога, по своей сути ис
ходно предполагающего взаимное при
нятие и выработку совместных решений
консенсуального типа. Авторская попыт
ка решения этой задачи представлена
в рамках интегративно-эклектического
подхода к анализу психологической фе
номенологии в условиях существующего
многообразия традиций4.
Суть подхода заключается в много
плоскостном, полилинейном, разновек
торном анализе, создаю щ ем возм ож 
ность качественно иного «инсайтирования», предполагающ его включение
в плоскость рассмотрения различных
аспектов множественности, диалогич
ности, диатропичности изучаемого фе
номена. Способность встать на позицию
оппонента, включение в конкуренцию
идей, критическая рефлексия, критиче
ское позиционирование предоставляют
возможность отстраненного анализа,
превращающегося в еще один «вечный
двигатель» прогресса знания. Речь идет
не об интеграции, неизбежно порожда

ющей тенденцию к монополизации исти
ны со всеми вытекающими последствия
ми, а именно о свободном оперировании
разноплоскостны м , разновекторны м
знанием, связанным с наиболее продук
тивно работающими в проблемной обла
сти традициями и их инструментарием.
Развитие интегративно-эклектиче
ского подхода нашло свое выражение
в социокультурно-интердетерминистском диалогическом дополнении, пред
лагающем ряд условий углубления пони
мания психологической феноменологии:
- плюралистичность и толерантность,
реализующиеся в исходном осознанном
принятии факта возможности и полез
ности существования альтернативных
объяснений природы анализируемых
феноменов;
- согласованность исходных онтолого-эпистем ологических оснований,
определяющих отношение к наиболее
фундаментальным вопросам, связанным
с познаваемостью изучаемой и объясня
емой реальности, сопровождаемой кон
статацией совпадения и рассогласования
позиций;
- социокультурная интердетермини
рованность, выражающаяся в признании
взаим овлияния и взаи м ообусловлен
ности всех факторов, присутствующих
в процессе функционирования изуча
емого феномена;
- диалоги чн ость, проявляю щ аяся
в способности созидания совм естно
го знания с учетом индивидуальны х
и культуральных различий, основанной
на логике взаимообогащения и взаиморазвития [5, с. 14].
О пределив м етодолого-теоретические основания диалога, можно перехо
дить к вопросу существа предлагаемой
метатеории. Первостепенным вопросом
служит определение содержательных
рамок теории или пространств психоло
гической феноменологии, на которую она
может быть экстраполирована. Ориенти
рованность на построение пространств
интеграционного свойства предполагает
определение в общем основании, про-

4
ЯнчукВ. А. Методология, теория и метод в современной социальной психологии и персонологии:
интегративно-эклектический подход. Минск : Бестпринт, 2000. 416 с.
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низывающем все остальные и обуслов
ливающем их своеобразие. В качестве
такового определяется культура, которая,
представляя «процесс семиотической ме
диации человеческой жизни, является ин
струментом, обеспечивающим гибкость
человеческой психики при ее столкно
вении с многообразием обстоятельств...
конструирования принципиально нового,
раздвижения границ понимания и бытия»
(я . Вальсинер) [13, с. 258].
Именно исследования культурного
многообразия поставили под вопрос
многие психологические представления,
создав предпосылки для их переосмысле
ния и осознания ее всепроникающего
характера [14-17].
Развивая идеи Л. С. В ыготского,
наработанные на материале мышления
и речи, мы экстраполировали культур
ный контекст на все многообразие про
явлений психологической феноменоло
гии, описание которого представлено
в различных системах парадигмальных
координат, подходов и направлений
исследований в рамках социокультурно-интердетерминистской диалогиче
ской метатеории интеграции психоло
гического знания [18].
В рам ках м етатеории р азн о к ач е
ственное, многомерное и мультипарадигм альное психологическое знание
может быть отображено в следующих
четырехмерных континуумах, каждый
из ком понентов которых находится
в состоянии опосредованной культурой
интердетерминации: биологическое ^
психическое ^ социальное ^ куль
турно-обусловленное; осознаваемое ^
бессознательное ^ экзистенциальное
^ культурно-обусловленное; личность
^ окружение ^ активность ^ культур
но-обусловленное.
В веден ны е четы р ех м ер н ы е п р о 
странства интеграции психологической
феноменологии отражают сложившуюся
в последние годы тенденцию «окуль
туривания» различны х областей и с
следований и вы раж енного стр ем л е
ния к междисциплинарной интеграции
и кооперации. Комплексное взаимодей
ствие биологического, психического
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и социального активно изучается и в меди
цине [19]. Эти факторы были интегри
рованы в рамках ш ирокопризнанной
био-психо-социальной модели. Тради
ционная концентрация на осознаваемых
процессах познавательной активности
(благодаря З. Фрейду) была дополнена
измерением бессознательного, а в после
дующем, благодаря работам блестящей
плеяды экзистенциалистов (М. Хайдег
гера, Л. Бисвангера, Ж.-П. Сартра, С. Кьер
кегора), - экзистенциального.
В контексте обсуждаемой пробле
матики профессиональной деформации
особую значимость имеет континуум
«личность - окружение - активность»,
представляющий классическую систе
му психологических детерминант по
ведения, предложенную К. Левиным
и описывающую поведение как функ
цию от личности и внешнего окружения
В = f (P, E). Переосмысление данной
формулы в контексте реципрокной (вза
имной) детерм инации сделано вы да
ю щ имся психологом соврем енности
А. Б андурой. Х арактеризуя подход
К. Левина как ненаправленный, он пред
ложил частично двунаправленную транс
формацию его формулы в виде B= f(P +±E)
и разработал принцип реципрокного
детерминизма, в соответствии с которым
любое изменение одного из элементов
обозначенной триады с неизбежностью
приводит к изменениям в двух других
и наоборот. Как подчеркивает А. Банду
ра, «в процессе реципрокного детерми
низма поведение, внутренние личност
ные факторы и влияние окружения - это
взаимозависимые детерминанты друг
д р у г а . поведение и внешние условия
функционируют как реципрокно взаимо
действующие детерминанты» [20, с. 346].
В развитие представленных подхо
дов В. А. Янчуком предложен прин
цип диалогического интердетерминизма,
дополняю щ ий принцип реципрокности интердетерминантой культурной об
условленности, которая носит универсаль
ный характер. Также ее можно включить
в континуумы «биологическое - психи
ческое - социальное» и «осознаваемое бессознательное - экзистенциальное».
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Этим преодолевается косвенно присут
ствующее в представленных формализа
циях К. Левина и А. Бандуры сведение
анализа психологической феноменологии

только к пространству областей изуче
ния. Наглядная демонстрация различий
в предлагаемых решениях представлена
на рисунке 1.

Р и с. 1. Модели ненаправленной и частично направленной детерминации и 4D-направленной ин
тердетерминации, где B - поведение; когнитивные и другие события, влияющие на поведение
и действия; E - внешнее окружение; Р - личность; A - активность; BB биологическое; P Psy- психическое;
■социальное (символическое); CCsl- осознаваемое; UtUncs- бессознательное;
e Ex- экзистенциальное; CCult - культурно обусловленное
F i g. 1. Models o f non-directed and partially directed determination and 4D-directed interdetermination,
where B - behaviour; cognitive and other events influencing behaviour and actions; E - external
environment; Р - personality; A - activity, BBio - biological; ...P psy
Psy - psychic; SSoc - symbolic (social);
CC
, so - conscious;7 U,,Uncs ■unconscious;7E„
_ Ex - existential;7 C^Cult, ■ culturally conditioned

Отношение диалогической интерде
терминации подчеркивает элемент взаимовлияю щего и взаимоизменяю щ его
характера взаимодействия составляющих
целое элементов. Любая трансформация
одного из элементов неизбежно приводит
и к преобразованию во всех взаимосвя
занных элементах. Причем перемены
приводят к изменению качества самой
гетерогенной системы, получающей но
вообразования в виде расширения, пере
осмысления и перепереживания обретен
ного опыта. Эти элементы одновременно
являются и автономными, и взаимообусловливающими друг друга. Каждый из
них не существует в качестве самодоста
точного, а только во взаимодействии со
связанными элементами системы.
П риставка интер- показывает спо
соб, посредством которого мы можем
преодолеть корневую метафору психо
логического понимания как на обыден
ном, так и научном уровнях. М етафо
ра такого рода связана с осмыслением
пространства взаимосвязей внутреннего
и внешнего.
PSYCHOLOGY OF EDUCATION

Значение референта находится ни
«внутри», ни «вовне»: оно находится
«между». Также «между» находится
и результат взаимодействия (или отсут
ствие оного), воплощающийся в дости
жении своеобразного взаимоустраивающего компромисса, обеспечивающего
либо оптимальное, либо минимально
достаточное состояние сосуществования
образующих систему элементов, инте
грацию и координацию их в поведении.
Суть предлагаем ого метаподхода
заключается в обосновании диалогиче
ской интердетерминированности функ
ционального состояния динамических
гетерогенных психологических систем
в определенных точках пространствен
но-временного континуума (этапах, пе
риодах и др.), достигаемого посредством
нахождения баланса взаимодействия
сопряженных внутренних и внешних
систем, определяющих выживание са
мой системы в услови ях конкретн о
го социального и природного окруже
ния. Подчеркивается взаимовлияющий
и взаимообусловливающий характер вза465
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имодействия составляющих систему ге человека. Ученый указывает на «общие
терогенных элементов (multyvoicesness), начала, лежащие в основе детерминиро
находящихся в процессе постоянного вания человеческого поведения в профес
изменения. По существу, речь идет об сиональной деятельности», подчеркивая
обретении системой нового качества, факт рикошетного влияния многократно
не сводимого к простой сумме составля выполняемых актов или поступков на фи
ющих целое частей (по аналогии с Верт- зическую и нервно-мозговую структуру
геймеровским гештальтом), сохранение человека и на его поведение5. Перефра
которого поддерживается до момента зируя слова К. Маркса, П. А. Сорокин
обретения внутренними и внешними утверждал, что «профессиональное бы
элементами сопряженных систем состо тие человека определяет его сознание»6.
яния критической массы накопленных Ученый говорил о физической, внешней,
противоречий, обусловливающего не психической и социальной деформации
обходимость перехода в новое качество, индивида, а также о том, что профессия
способствующее их разрешению. Причем человека деформирует его душу по сво
процесс трансформации качества системы ему образу и подобию.
носит не линейный, а ступенчатый харак
В современной научной литерату
тер. Достигнутое состояние сохраняется ре и ссл ед о в ан и я ф ен ом ен а д е ф о р 
до момента исчерпывания внутренних мации личности в профессиональной
и внешних функциональных ресурсов сфере представлены С. П. Безносовым,
жизнеобеспечения в конкретных усло Э. Ф. Зеером, Э. Э. Сыманюк, Н. Б. Мос
виях социального и природного окруже квиной, Е. И. Роговым, Н. В. Кузьминой,
ния. Диалогический характер такого рода О. С. Ноженкиной и О. Б. Поляковой7
трансформационного взаимодействия
[22; 23].
проявляется в совместном созидании
П редпосы лкой форм ирования д е
возможностей сосуществования и сораз- формации личности у педагога учреж
вития всеми сопряженными элементами дения общ его среднего образования
динамической гетерогенной системы.
является то, что в отличие от сотрудника
Применение подхода к проблематике вуза, он преподает устоявшиеся и си
профессиональной деформации предпо стематизированные знания, признанные
лагает позиционирование в базовом поня обязательными и не предназначенные
тии. Впервые термин «профессиональная для р азво р ачи ван и я д и ску сси и или
деформация» (professional deformation)
критики, что способствует закреплению
упоминается в 1915 г. в статье Х. Лан- штампов в мышлении и речи педагогов
герока, в которой исследователь пишет:
[24, с. 2].
«Продолжительное занятие определенной
По утверждению А. К. Марковой,
профессиональной деятельностью создает деф орм ац ия л и ч н о сти заклю чается
в человеке деформацию процессов мыш в том, что под влиянием условий труда
ления и здоровой оценки важности его у профессионала ослабевают, угасают
деятельности в общей работе той группы, некоторые позитивные психические как которой он принадлежит» [21, с. 30].
чества8. Например, у педагога уменьша
В русскоязычной литературе в 1921 г. ется эмпатия, сопереживание учащимся.
термин ввел социолог и культуролог Вначале заостряются пограничные пси
П. А. Сорокин, обозначив под профессио хические качества (например, эмоцио
нальной деформацией негативное влия нальное истощение), а затем появляются
ние профессиональной деятельности на негативные признаки - эмоциональное
5 Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М. : Наука, 1994.
С. 333-334.
6 Там же. С. 344.
7Ермолаева Е. П. Личность профессионала в современном мире // Современная личность : пси
хологические исследования. М. : Изд-во ИП РАН, 2012. С. 181-199;М изандронцеваМ . В. Управление
развитием поликоммуникативной образовательной среды : дис. ... канд. пед. наук. М., 2014. 227 с.
8Маркова А. К. Психология профессионализма.
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равнодушие; личностный профиль педагога распадается, личность перестает

соответствовать профессиональным нормам специалиста (рис. 2).

Р и с. 2. Механизм развития деформации личности педагога
F i g. 2. The mechanism of teacher’s personality deformation development

С. П. Безносов считает, что деформа
ция личности развивается под влиянием
условий труда и возраста, искаж ает
конфигурацию личностного профиля
профессионала и негативно сказывается
на продуктивности труда, поскольку об
щение с другим человеком обязательно
включает и его обратное воздействие
на субъект данного труда. По мнению
ученого, профессиональная деформация
личности представляет собой объек
тивное явление, негативные эффекты
которого могут быть элиминированы
только посредством других, непрофес
сиональных факторов9.
Таким образом, авторы среди основ
ных интердетерминант профессиональ
ной деформации личности (взаимодей
ствие которых приводит к образованию
нового качества, не сводимого к простой
сумме составляющих его частей) выде
ляют внешние (социальная среда) и вну
тренние (личностные черты педагогов).
Внешние условия среды признаю тся
наиболее влияющими на развитие д е
формации личности у педагогов, чем их
личностные характеристики10. Поэтому
нами основное внимание уделяется рас
смотрению именно средовых, организа

ционных показателей образовательной
среды в учреждении.
Материалы и методы
Основными методами исследования
вы ступили гипотетико-дедуктивны й,
сравнительный, метод систематизации
и ко н ц еп ту ал и зац и и научны х идей,
классификации и типизации, систем 
ный анализ, моделирование объекта
и предмета исследования, типа обра
зовательной среды и ее структурных
компонентов.
Социокультурно-интердетерм инистский диалогический подход подчер
кивает аспект взаимной причинной свя
зи личности, активности и ее окруже
ния, проявляющейся в том, что любое
изменение в одном аспекте приводит
к изменению в других, что выражается
в признании взаимовлияния и взаимооб
условленности всех факторов, воздей
ствующих на процесс функционирова
ния исследуемого феномена. П реодо
ление профессиональной деформации
предполагает создание альтернативной
среды и культурной составляющей, спо
собствующей расширению горизонтов
мировоззрения [25-27].

9Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. С. 9.
10 Там же.
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Под психологическими интердетер
минантами понимается совокупность
факторов, оказывающих взаимовлияние
на степень выраженности деформации:
личность педагога с его индивидуальны
ми чертами, уровень психологической
культуры; вариативность сфер жизнен
ной активности педагогов; состояние
образовательной среды и ее структурных
компонентов в учреждении; формиро
вание экокультурной диалогической
образовательной среды.
Экокультурная диалогическая среда это среда профессионалов, имплицитно за
интересованных в прогрессивном развитии
культуры, образования, общества в целом,
осознающих личную ответственность за
происходящее и мотивированных на ак
тивное участие в этом процессе [26, с. 71].
В качестве критериев формирования такой
среды определены: построение общего
культурного семиотического пространства,
прозрачность процесса принятия управлен
ческих решений и контроля их исполнения,
наличие продуктивной сети диалогической
коммуникации, предполагающей развитие
систем обратных связей, создание инфор
мационной среды взаимообогащающего
типа, вооружения средствами самостоя
тельного поиска и оценки информацион
ных ресурсов [19; 26-28].
Результаты исследования
Профессиональная деформация лич
ности педагога - это негативное ис
кажение его личностных свойств, от
клоняющееся от общепринятой нормы
и значительно затрудняющее взаим о
действие и взаимоотношения педагога
в социуме; проявляющееся в когнитив
ной, эмоциональной и поведенческой
сфере в процессе осуществления профес
сиональной педагогической деятельности
и представляющее собой результат ин
тердетерминации личностных, средовых
и активностных составляющих.
Наиболее типичные критерии дефор
мации личности педагогов представлены
в виде жесткой централизации властных
полномочий, подавления инициативы
учащихся (авторитарность); снижения
способности к самокритике и адекватно
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му самовосприятию (некритичность самовосприятия); закрепления стереотипов
в мышлении и поведении, привержен
ности устоявш имся технологиям (ри
гидность); преувеличения роли препо
даваемой дисциплины, переноса роле
вой позиции педагога в частную сферу
жизнедеятельности (ролевой экспанси
онизм); формального взаимодействия
с учащимися, проявления замкнутости
и равнодушия (педагогическая индиф
ферентность).
На основании теоретико-эмпириче
ского исследования предложена модель
экокультурной диалогической среды
учреждения образования и ее операцио
нальное определение. Экокультурная диа
логическая среда - это образовательная
среда с благоприятным антидеформи
рующим личность социально-психоло
гическим климатом, включающая педа
гогов, удовлетворенных своим трудом и
условиями труда, обладающих способ
ностью сохранять оптимальную дистан
цию по отношению к работе, оставаясь
информированными и ответственными
за происходящее в коллективе; среда
с открытым типом организационной
культуры и демократическим стилем
управления педагогическим коллективом.
Модель экокультурной диалогической
среды можно представить в виде структу
ры, состоящей из основных компонентов
(рис. 3). В случае соответствия образо
вательной среды указанным критериям,
такая экокультурная диалогическая среда
будет являться препятствующим факто
ром для появления и развития професси
ональной деформации личности.
Таким образом, могут быть обозна
чены следующие антидеформирующие
личность педагога психологические
интердетерминанты (рис. 4):
высокий уровень психологической
культуры педагога (достаточная сте
пень осуществления самопознания, са
моанализа, саморазвития личностных
и поведенческих особенностей, высокий
уровень саморегуляции своих эмоций,
действий и мыслей; конструктивное
общение с людьми и ведение своих дел,
наличие в жизни творчества);
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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разнообразие сфер жизненной актельности) также полноценной общ е
тивности педагогов, присутствие в их ственной, семейной, досуговой сфер
жизни (помимо профессиональной дея жизнедеятельности;

Р и с. 3. Компоненты экокультурной диалогической среды в преодолении деформации личности
F i g. 3. Components o f the ecocultural dialogical environment to overcome the personality deformation

наличие в учреждении образования поддержки, ответственности и инфор
экокультурного диалогического типа мированности, открытый тип организа
образовательной среды с соответству ционной культуры и демократический
ющими структурными компонентами стиль управления).
(благоприятны й соц и альн о-п си холо
С помощью приведенных моделей
гический климат, значительная удов интердетерминант и экокультурной ди
летворенность педагогов трудом и его алогической образовательной среды
условиями, высокий уровень социальной создаются условия для развития соот
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ветствующих социокультурных предпо
сылок для осуществления профилактики
и преодоления возникшей профессио
нальной деформации личности. Резуль
таты исследования показывают, что чем
больше педагоги удовлетворены своей
жизненной активностью за пределами
учреждения образования (осуществляют

т. 21, № з. 2017

саморазвитие, самопознание, творчески
и конструктивно мыслят - имеют высо
кий уровень психологической культуры,
гармонично сочетают различные сферы
жизнедеятельности), тем меньше у них
степень выраженности профессиональ
ной деформации личности и меньше
риск подвергнуться ее развитию [29-31].

Р и с. 4. Структура антидеформирующих личность психологических интердетерминант
F i g. 4. Structure o f anti-deforming personality psychological interterdeterminants

Обсуждение и заключения
И спользование возм ож ностей социокультурно-интердетерминистского
диалогического подхода позволяет суще
ственно расширить и углубить понимание
природы и особенностей феноменологии
образования. В отличие от предшеству
ющих подходов здесь акцентируется
внимание на аспекте взаимодействия,
в том числе и культурно обусловленных,
личностных, средовых и активностных
интердетерминант взаимодействия, при
водящих к обретению нового качества,
не представленного в составляю щ их
целое частях. Традиционно концентри
рование внимания только на личностных
или средовых детерминант существенно
упрощает представление о качественной
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специфичности феноменологии активно
сти человека. Меняется среда (физиче
ская, техногенная, социальная), вместе
с ней человек (в том числе и на биологи
ческом уровне), а также и характер его
взаимодействия с внешним и внутренним
миром. Более того, констатируя очевид
ные метаморфозы во внешнем окружении,
мы сильно отстаем в подготовке человека
к этим изменениям, вооружении его оп
тимальными способами взаимодействия.
Это напрямую касается и проблематики
интеграции образования.
Применение положений метатеории
к образовательной практике предоставля
ет возможность понять характер возник
новения профессиональной деформации
личности педагогов, показывая взаимо
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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зависимость психологических интерде
терминант в образовании деформации
личности вследствие взаим ообуслов
ленности ситуативной, средовой, лич
ностной, поведенческой и активностной
детерминант. Человек, выполняющий
одни и те же виды активности в одной
и той же среде, неизбежно подвергается
риску деформирования со всеми издерж
ками не только для профессиональной, но
и социальной жизни. Свидетельством это
го является рост заболеваний, выгорание
и другие проявления. Часто не осозна
ется, что одной из существенных интер
детерминант является именно средовая,
включающая социально-психологический
климат, организационную культуру, куль
турную и межкультурную компетентность
и многое другое, оказывающее существен
ное, конструктивное либо деструктивное
влияние на самочувствие человека, его
удовлетворенность профессиональной
деятельностью и т. п.11 [32- 34].
Благоприятным представляется про
явление сотрудниками администрации
учреждений образования открытого типа
организационной культуры, включающей
демократический, с элементами фасилитации, стиль управления педагогическим
коллективом; организация дискуссий
в форме круглых столов и совещаний
с привлечением педагогов к обсужде
нию актуальных вопросов деятельности
учреждения, высказыванию ими своих
позиций; формирование чувства сопри
частности к учреждению. Это позволяет
проявляться в коллективе плюрализму
мнений, открытому обмену информацией,
установлению диалогических взаимоот
ношений, участию педагогов в принятии
решений по основным вопросам деятель
ности учреждения.
Учет критериев формирования анти
деформирующих личность психологи
ческих интердетерминант, структурных
компонентов экокультурной диалогиче
ской среды в учреждении, применение
возможных методов повышения уровня

ответственности и информированности
педагогов позволит своевременно позабо
титься об их психологическом и профес
сиональном здоровье и долголетии. Это,
в свою очередь, будет способствовать
успешной адаптации к педагогической
деятельности, закреплению педагогов
в профессии и в целом построению ими
конструктивного диалога в социальной
и природной окружающей среде.
Интердетерминационный характер
взаимодействия личностно-средово-активностно-культурно обусловленных
детерминант наглядно иллюстрируется
рецидивами в развитии общества в целом
и образования в частности. Информати
зация и технологизация межличностного
взаимодействия сопровождается алго
ритмизацией взаимоотношений, проявля
ющ ейся в появлении поколения «copy-cut», способного к быстрому реш е
нию поисковых задач, но теряющему
сп о со б н о сть к нахож дению тв о р ч е 
ских реш ений и осм ы сленном у д и а
логу. Стандартизация оценки знания
посредством тестирования приводит
к алгоритмизации образования и полу
чения «продукта» со сниженной само
стоятельностью мышления, не способ
ного выходить за рамки существующих
шаблонов и главное - формированию
интерсубъективности, предполагающей
ген ерирование совм естн о р а зд е л я е 
мых значений. Формализация процесса
приобщения к культурному наследию
приводит к потере интертекстуальности,
леж ащ ей в осн ован и и и н тер су б ъ ек 
тивности и межпоколенного диалога,
являю щ ихся ф ундам ентом м еж л и ч 
ностного взаим опоним ания и р азв и 
тия взаимоотношений. Доминирование
электронной коммуникации приводит
к свертыванию языковой культуры и по
тере навыка живого общения, без которо
го, опять-таки, невозможно достижение
межличностного и межкультурного вза
имопонимания и строительства общего
дома, учитывающего интересы всех жи-

11
Розенш т иль Л. фон, М ольт В., Рю т т ингер Б. О рганизационная психология. Харьков :
Гуманитарный центр, 2014. 464 с.; Свириденко И. Н. Оценка рисков увольнений на основе анализа
удовлетворенности работой, организационной лояльности и профессионального выгорания персонала //
Личность профессионала в современном мире. М. : Изд-во ИП РАН, 2013. С. 834-848.
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вущих в нем посредством и в процессе
диалога. Это всего лишь часть глобальных проблем, стоящих перед обществом

в целом и образованием в частности, от
продуманного решения которых зависит
будущее и того и другого.
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