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ВВЕДЕНИЕ 
 

Адекватные представления о профессии являются необходимым 

условием для осуществления психологически полной профессиональной 

деятельности. В ней не только достигается результат, например, 

соответствующий стандартам, но и формируется сам субъект. Для 

осуществления психологически полной профессиональной деятельности 

необходимо осознание всех компонентов труда, осознанный подход к 

профессиональной деятельности, а значит и выход в субъектную позицию. 

Человек, который занимает субъектную позицию в труде, самостоятельно 

осуществляет целеполагание, самостоятельно ставит профессиональные задачи, 

умеет анализировать и регулировать предмет, задачи, средства труда (Маркова 

А.К.). Нарушения в профессиональной деятельности заключаются в неумении 

или невозможности человеком по тем или иным причинам использовать 

имеющиеся ресурсы в труде, осуществлять его регуляцию, что приводит к 

снижению результатов профессиональной деятельности, а кроме того, к 

застреванию на тех или иных этапах, отсутствию профессионального развития, 

потере смыслов деятельности самим субъектом.  

Четкие и полные профессиональные представления особенно 

необходимы для успешного осуществления профессиональной деятельности 

педагога в современных условиях.  

Модернизация педагогического образования, обусловленная социально-

экономическими преобразованиями в обществе, повлекла за собой изменения 

его содержания. Современные профессиональные стандарты педагога 

указывают на то, что учитель должен постоянно демонстрировать ученикам 

свое умение учиться. Педагог должен быть готов к действиям в новых 

условиях, способен к ответственным решениям. В профессиональном стандарте 

педагога мы видим следующее: «Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности 

успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу» [1]. Можно 

сделать вывод о том, что подразумевается освоение профессиональной 

(субъектной) позиции большинством педагогов, иначе сложно будет говорить о 

принятии ответственности и самостоятельности в профессиональной 

деятельности. К.Г. Митрофанов, в отношении педагогической 

действительности, пишет, что в настоящее время: «Расширяется 

профессиональное поле. Жизнь ставит перед педагогами новые задачи, не 

снимая привычных, ставших уже традиционными и требующих поиска новых 

форм и способов решений. Происходит увеличение типов работ: добавляются 

новые, ранее известные только по текстам и экспертным обсуждениям. 

Внедрение новых технологий, обеспечивающих учебный процесс, постепенно 

приводит к снижению удельного веса привычных форм работы».[2] 

Основываясь на исследованиях К.Г. Митрофанова, можно отметить, что 

количество различных видов задач увеличивается, в то же время, как и старые 
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задачи остаются актуальными. Кроме того, существуют определенные 

препятствия в освоении профессии педагога: «Трудность заключается, во-

первых, в самой профессии, еѐ устройстве, в ее неоформленности и 

неструктурированности, а, во-вторых, в неясности динамических характеристик 

развития человека в профессии. В ситуации невнятности профессиональных 

перспектив и собственного профессионального и карьерного роста 

привлекательность педагогической сферы для молодых людей резко 

снижается», отмечают исследователи [2]. На начальном этапе 

профессиональной деятельности до 30 % педагогов уходят из школ (К.Г. 

Митрофанов). Отметим, что в 2009-2010 гг. Институтом повышения 

квалификации совместно с министерством образования и науки Красноярского 

края было проведено «Предпроектное исследование профессионального 

состояния педагогов Красноярского края», которое показало, что невнятность 

представлений о перспективах профессионального и карьерного роста через 

непродолжительное время приводит к ощущению тупика на занимаемой 

должности. 

Решение трудностей, связанных с перечисленными особенностями 

профессии зависит, по нашему мнению от занимаемой педагогом позиции в 

профессиональной деятельности. Митина Л.М., отмечает, что «предупреждение 

(или преодоление) сравнительно быстро наступающей профессиональной 

стагнации обеспечивает модель профессионального развития учителя, где 

фактором развития педагога является внутренняя среда личности, ее 

активность, потребность в самореализации» [3]. Кроме того, отметим значение 

представлений о профессиональных перспективах,  имеющих мотивационное 

значение.  

В нашем исследовании мы рассматриваем представления о 

профессиональной деятельности и ее перспективах как основу для построения 

профессиональной позиции. То есть, указываем на то, что первичными по 

отношению к выбору своей позиции в профессиональной деятельности 

являются представления о ней. Рассуждения о том, что степень 

сформированности профессиональных представлений выступает предпосылкой 

становления активной жизненной позиции личности, ее успешности в 

профессиональной деятельности мы встречаем в работах многих авторов [3, 4, 

5, 6, 7, 8]. Обратим внимание на то, что, рассматривая профессиональную 

позицию педагога, исследователи определяют ее как неотъемлемую 

составляющую профессиональной компетенции (И.А. Колесникова, А.К. 

Маркова), а также необходимое условием осуществления педагогической 

деятельности (С.В. Кульневич). Митина Л.М. отмечает, что адаптивное 

поведение, подстраивание под внешние обстоятельства в профессиональной 

среде (педагог не выступает как субъект) ведет к неудовлетворению 

собственным трудом, потере смыслов деятельности, а условием перехода на 

более высокий уровень профессионального развития как раз является развитое 

профессиональное самосознание [3]. То есть, осознание себя как субъекта 

профессиональной деятельности и связанная с этим профессиональная позиция.  
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Таким образом, отметим, что в нашем исследовании под 

профессиональными представлениями мы будем понимать совокупность 

образов, обладающих отражающими, регулирующими, мотивирующими, 

оценивающими, прогностическими функциями и обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности. Они лежат в основе 

профессиональной позиции. 

Профессиональная позиция понимается нами как устойчивая система 

отношений личности к себе (как к профессионалу), к профессиональной 

деятельности и профессиональной действительности, реализуемая в процессе 

деятельности. Она носит субъектный характер. 

«Профессиональная перспектива» представляет собой целостную картину 

будущего в сложной и противоречивой взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, с которыми человек связывает свою социальную ценность 

и индивидуальный смысл профессиональной деятельности. Она имеет 

собственную побудительную силу, оказывая мощное влияние на развитие 

личности профессионала. 

Как мы уже отмечали, в основе профессиональной позиции лежат 

представления о профессиональной деятельности. Однако, данные различных 

исследований демонстрируют нам, что далеко не всегда эти представления 

оказываются в достаточной мере сформированы к концу обучения и даже к 

моменту приобретения среднего стажа работы. Например, исследования 

Кузьменковой О.В. показывают, что у педагогов есть раздельные 

представления о профессии и о себе, но нет представления о себе в профессии. 

Можно отметить, что согласно данным ее исследования «представления о 

профессиональной позиции у молодых специалистов и педагогов средней 

стажной группы в большей степени направлены на просвещение, руководство, 

организацию деятельности» [6]. В свою очередь, Н.В. Долгова указывает на то, 

что с увеличением стажа работы, профессиональные  представления становятся 

все более дифференцированными и персонализированными, удаляются от 

обыденных представлений и способствуют профессиональному росту [9].  

Таким образом, можно отметить наличие противоречия между 

результатами существующих исследований и выделить проблему: 

существующие данные исследований не позволяют с достаточной полнотой 

ответить на вопрос о том, насколько сформированы представления о 

профессиональной деятельности и ее перспективах у педагогов с различным 

стажем работы.  

Таким образом, мы выделяем следующую цель исследования – описать 

представления о профессиональной деятельности и ее перспективах у 

педагогов 

Объект исследования – педагоги, имеющие стаж работы от 1 до 26 лет 

Предмет – представления о профессиональной деятельности и ее 

перспективах у педагогов 

Для достижения цели нами выделены следующие задачи:  

 



6 
 

1. Проанализировать психологическую литературу по содержанию и 

динамике представлений о профессиональной деятельности и ее перспективах 

2. Описать содержание и структуру представлений педагогов выборки о 

профессиональной деятельности и ее перспективах 

3. Проанализировать и обобщить полученные данные   

Отметим еще один значимый теоретический аспект, который позволили 

нам построить гипотезу исследования. Структура профессиональной позиции 

педагога, по мнению Дементьевой М.А. [10] включает четыре компонента: 

аффективный, когнитивный, поведенческий и творческий. Мы  обращаем наше 

внимание на содержание когнитивного компонента, имеющего определяющее 

значение в структуре профессиональной позиции. Данный компонент связан с 

комплексом теоретико-методологических знаний, знаний о специфике и 

способах профессиональной деятельности, о себе, о способах 

профессионального саморазвития. 

Основываясь на данных положениях, мы можем выстроить гипотезу о 

том, что в представлениях о профессиональной деятельности у педагогов 

преобладают содержательные характеристики. 

Под содержательными характеристиками мы понимаем такие 

характеристики, которые прямо связаны с содержанием профессиональной 

деятельности педагога и отражают ее сущность.  

Выборка: педагоги, в настоящий момент работающие по специальности, 

имеющие стаж работы от 1 года до 26 лет. 

Методы исследования: 
Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по теме 

исследования, постановка проблемы исследования, выдвижение гипотез 

Эмпирические: метод опроса  

Методы обработки данных: контент – анализ, построение описательных 

статистик с использованием программы SPSS Statistics 
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1. Профессиональная деятельность 
 

Прежде чем перейти к раскрытию основного содержания, обратимся к 

понятийному контексту заданной темы. Рассмотрим понятия «деятельность». 

Согласно А. Леонтьеву «деятельность –  это активность субъекта направленная 

на изменение мира, на производство или порождение определенного продукта 

материальной или духовной культуры». Деятельность человека изменяет 

внешнюю действительность, меняет те или иные ее стороны, качества. А.Н. 

Леонтьев пишет о том, что человек, воздействуя на окружающую природу и 

изменяя ее, в то же время изменяет и свою собственную природу. Деятельность 

всегда осуществляется человеком внутри совокупности общественных 

отношений. Деятельность предполагает не только действия отдельно взятого 

человека, но и действия в условиях деятельности других людей, т.е. 

предполагает некоторую совместную деятельность. На основе совместной 

деятельности, имеющей коллективный субъект, возникает индивидуальная 

деятельность многих субъектов. Это происходит благодаря механизму 

интериоризация, уточняет А.Н. Леонтьев [11]. Важно отметить, что еще С.Л. 

Рубинштейн разрабатывал положение о роли деятельности, в которой субъект 

не только обнаруживается и проявляется, но в ней и определяется [12]. C.Л. 

Рубинштейн наметил общую структуру деятельности, в дальнейшем подробно 

разработанную А.Н. Леонтьевым. Деятельность включает в себя следующие 

составляющие: потребность - мотив - цель - условия достижения цели. 

Единство цели и условия составляют задачу. Решение задачи осуществляется 

посредством выполнения действий (само действие состоит из операций, 

соответствующих условиям задачи). Важно отметить, что деятельности имеет 

преобразующий и целеполагающий характер, что позволяет ее субъекту выйти 

за рамки любой ситуации и встать над задаваемой ею детерминацией. А.Н. 

Леонтьев отмечает, что созидание или творение человеком своей неповторимой 

индивидуальной жизнедеятельности есть начало его личности [11]. 

Далее обратимся к понятию «профессиональная деятельность». 

Пряжников Н.С. обращает внимание на то, что «профессиональная 

деятельность - это, прежде всего, трудовая деятельность» [13]. Как было 

отмечено выше, согласно положениям С.Л. Рубинштейна, труд, направленный 

по своей основной установке на производство, на создание определенного 

продукта, вместе с тем является основным путем формирования личности. В 

процессе труда не только производится тот или иной продукт трудовой 

деятельности субъекта, но и сам субъект формируется в труде. С. Л. 

Рубинштейн говорит о том, что «в труде складывается характерная для 

человека способность к действию дальнего прицела, опосредованная, далекая 

мотивация. Трудовая деятельность совершается первично не в силу 

привлекательности самого процесса деятельности, а ради более или менее 

отдаленного ее результата, служащего для удовлетворения потребностей 

человека» [12]. 
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Обратим внимание на конкретные психологические признаки труда, 

выделенные Е.А. Климовым:  

 «сознательное предвосхищение социально ценного результата 

(знание о продукте - результате труда; осознание его социальной значимости; 

аффективный тон соответствующего знания - отношение к этому знанию);  

 сознание обязательности достижения заданного результата 

(понимание ответственности; переживание ответственности);  

 сознательное выделение и владение внешними и внутренними 

средствами деятельности (знание средств деятельности; практическое владение 

средствами деятельности; переживания, связанные с применением средств 

деятельности);  

 осознанная ориентировка в межлюдских производственных 

отношениях (понимание-знание вариантов взаимоотношений; переживание 

взаимоотношений)» [14] 

Анализируя признаки труда, Н.С. Пряжников акцентирует внимание на 

том, что главным в психологическом понимании труда является то, что 

происходит на уровне сознания. Он обращает внимание на то, что в каждом из 

признаков, выделенных Е.А. Климовым, использованы слова «сознание», 

«осознанное» и они стоят на главных позициях. Такой же позиции 

придерживается А.К. Маркова. Она отмечает, что «психологически полная 

профессиональная деятельность выражается в том, что человек как субъект 

труда самостоятельно целеполагает, самостоятельно ставит профессиональные 

задачи; достигает в профессиональной деятельности результата, 

соответствующего стандартам; умеет анализировать и регулировать предмет, 

задачи, средства труда» [14]. Маркова А.К. акцентирует внимание на том, что 

возможны нарушения в профессиональной деятельности, которые могут 

состоять в том, что, например, человек не использует имеющиеся у него 

средства по причине психического состояния усталости или утрачивает 

трудовые умения и навыки, происходит остановка, разрыв в профессиональной 

деятельности, снижается результативность труда. 

Наиболее значимым для нас является то, что в процессе труда 

(профессиональная деятельность – трудовая деятельность) не только 

производится тот или иной продукт деятельности субъекта, но и формируется 

сам субъект. Для осуществления психологически полной профессиональной (в 

первую очередь, трудовой) деятельности необходимо осознание всех 

компонентов труда, осознанный подход к профессиональной деятельности, а 

значит и выход в субъектную позицию. Ценно для нас мнение А.К. Марковой, 

которая отмечает, что психологически полная профессиональная деятельность 

выражается в том, что человек, действуя как субъект труда, самостоятельно 

целеполагает, самостоятельно ставит профессиональные задачи, умеет 

анализировать и регулировать предмет, задачи, средства труда. Нарушения в 

профессиональной деятельности заключаются в неумении или невозможности 

человеком по тем или иным причинам использовать имеющиеся ресурсы в 
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труде, осуществлять его регуляцию, что приводит к снижению результатов 

профессиональной деятельности. 
 

 

Профессия 

 

Еще в конце ХIХ начале ХХ в М. Богословский предложил следующее 

определение профессии: «Профессия - деятельность, и деятельность такая, 

посредством которой данное лицо участвует в жизни общества и которая 

служит ему главным источником материальных средств к существованию». 

При этом «она должна признаваться за профессию личным самосознанием 

данного лица»[13]. Н.С. Пряжников указывает на то, что это определение и в 

настоящее время отражает сущность профессии. Однако, существует 

множество других определений. Е.А. Климов выделил следующие основные 

значения понятия «профессия»: 

«1. Профессия как общность людей, занимающихся близкими 

проблемами и ведущих примерно одинаковый образ жизни. 

2. Профессия как область приложения сил связана с выделением (и 

уточнением) самого объекта и предмета профессиональной деятельности. Здесь 

также решается вопрос о том, в каких сферах жизнедеятельности человек 

может реализовать себя как профессионал. 

3. Профессия как деятельность и область проявления личности. 

Профессия, прежде всего, дает возможность человеку реализовать свой 

творческий потенциал и создает условия для развития этого потенциала. 

4. Профессия как исторически развивающаяся система. Естественно, сама 

профессия меняется в зависимости от изменения культурно-исторического 

контекста, и, к сожалению, возможны ситуации, когда изначальный смысл 

профессии может существенно извращаться. 

5. Профессия как реальность, творчески формируемая самим субъектом 

труда. Это означает, что даже культурно-историческая ситуация (эпоха) не 

является тотально доминирующей, поскольку многое зависит от конкретных 

специалистов. Именно они должны сами определять место своей профессии (и 

свою личную «миссию») в общественной системе, а не просто выполнять 

работу «по инструкции». Именно благодаря конкретным специалистам данная 

наука и данная практическая сфера развиваются. Идеальным вариантом 

творческой самореализации в профессии является ситуация, когда работник 

даже неблагоприятные обстоятельства умеет использовать во благо»[16].Н.С. 

Пряжников, Е.Ю. Пряжникова определяют профессию как социально 

зафиксированную обществом область возможных трудовых действий, для 

выполнения которых человек должен обладать суммой знаний и навыков, 

иметь соответствующие способности, профессионально важные качества 

личности. Таким образом, для человека профессия – это источник 

существования и средство личностной самореализации. Также Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова выделяют следующие основные характеристики профессии: 

ограниченный вид трудовой деятельности вследствие исторического 
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разделения труда; общественно полезная деятельность; деятельность, 

предполагающая специальную подготовку; деятельность, выполняемая за 

определенное вознаграждение, моральное и материальное. 

 

Особенности педагогической профессии 

 

Обратимся к специфике педагогической профессии и выделим ее 

существенные особенности. Е.А. Климов относит педагогическую профессию к 

группе профессий, предметом которых является другой человек. По его 

мнению, главное отличие педагогической профессии от других профессий типа 

«человек-человек» заключается в том, что она относится как к классу 

преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно. «Имея 

в качестве цели своей деятельности становление и преобразование личности, 

педагог призван управлять процессом ее интеллектуального, эмоционального и 

физического развития, формирования ее духовного мира» – пишет Е.А. 

Климов. Подобной позиции придерживается также И.Ф. Сластенин. Он пишет о 

том, что педагогическая профессия имеет двойной предмет труда. С одной 

стороны, главное ее содержание составляют взаимоотношения с людьми, 

руководство. С другой стороны, профессии этого типа всегда требуют от 

человека специальных знаний. Педагогу нужно хорошо представлять 

деятельность учащихся, процессом развития которых он руководит. Таким 

образом, говорит Сластенин И.Ф., педагогическая профессия требует двойной 

подготовки – «человековедческой» и специальной [17]. 

Также И.Ф. Сластенин указывает на то, что педагогическая профессия 

имеет гуманистический, коллективный и творческий характер. Рассмотрим их 

подробнее: гуманистический характер связан с развитием личности ребенка, 

признанием его особенностей и индивидуальности. Коллективный характер 

педагогической профессии заключается в том, что вклад в развитие 

осуществляет не один педагог, а коллектив. Кроме того, есть другие источники 

преобразования субъекта деятельности – ученика, например, семья. В других 

профессиях, как правило, продукт деятельности является результатом работы 

одного человека. Творческий характер профессии заключается в том, что 

содержание и организацию работы педагога можно правильно оценить, лишь 

определив уровень его творческого отношения к своей деятельности. Уровень 

творчества в деятельности педагога отражает степень использования им своих 

возможностей для достижения поставленных целей. Творческий характер 

педагогической деятельности является важнейшей ее особенностью. В отличие 

от творчества в других сферах (наука, техника, искусство) творчество педагога 

не имеет своей целью создание социально ценного нового, оригинального, 

поскольку его продуктом всегда остается развитие личности. [17] 

Одной из исторически сложившихся особенностей профессии является 

то, что к педагогам предъявляются высокие требования: педагог должен знать и 

разбираться не только в своей научной области, но и обладать широкими 

знаниями в других областях. К.Г. Митрофанов, цитируя Барбера, Муршеда, 
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 отмечает, что педагог не может научить детей тому, что не умеет сам и 

привить им те качества, которыми не обладает сам. Соответственно, одна из 

особенностей профессии – непрерывное развитие, как личностное, так и 

профессиональное. Педагог является носителем и проводником культуры [2]. 

Выделим еще одну значимую особенность профессии, которая 

заключается в том, что профессия педагога, по словам В.Э Чудновского, Л.М. 

Митиной, является «одной из наиболее «смыслообразующих», когда 

профессиональная деятельность становится центральной жизненной 

ценностью, основанием жизненного самоопределения личности учителя, 

способом самореализации»[18]. 

Анализируя профессиональную деятельность педагогов в настоящее 

время, К.Г. Митрофанов указывает на то, что: «Расширяется само 

профессиональное поле. Жизнь ставит перед педагогами новые задачи, не 

снимая привычных, ставших уже традиционными и требующих поиска новых 

форм и способов решений. Происходит увеличение типов работ: добавляются 

новые, ранее известные только по текстам и экспертным обсуждениям. 

Внедрение новых технологий, обеспечивающих учебный процесс, постепенно 

приводит к снижению удельного веса привычных форм работы...» [2] 

Основываясь на исследованиях К.Г. Митрофанова, можно сказать, что 

количество различных видов задач увеличивается, в то время, как и старые 

задачи остаются актуальными. Кроме того, исследователи обращают внимание 

на то, что в настоящее время существуют определенные трудности вхождения в 

педагогическую профессию и еѐ освоения. Они заключаются: «Во-первых, в 

самой профессии, еѐ устройстве, в ее неоформленности и 

неструктурированности, а, во-вторых, в неясности динамических характеристик 

развития человека в профессии. В ситуации невнятности профессиональных 

перспектив и собственного профессионального и карьерного роста 

привлекательность педагогической сферы для молодых людей резко 

снижается». [2] 
 

Профессиональная деятельность педагога 
 

Маркова А.К., изучая психологию труда учителя, представила его 

профессиональную деятельность следующим образом: «педагогическая 

деятельность — это профессиональная активность учителя, в которой с 

помощью различных средств воздействия на учащихся решаются задачи их 

обучения и воспитания» [19]. Митина Л.М., в свою очередь, говорит о том, то 

«педагогическая деятельность включает в себя профессиональную активность 

учителя, направленную на решение задач развития и обучения подрастающего 

поколения» [20]. В структуре педагогической деятельности Л.М. Митина 

выделяет: педагогические цели и задачи, педагогические средства и способы 

решения поставленных задач, анализ и оценку полученного результата. 

Отметим, что Сластенин В.А. акцентирует внимание на том, что объектом 

профессиональной деятельности учителя является не сам по себе ребенок, 

«вырванный» из педагогического процесса, а именно «педагогический 
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процесс», представляющий собой систему последовательно взаимосвязанных 

учебно-воспитательных задач. В их решении ученик принимает 

непосредственное участие и функционирует как один из главных компонентов. 

[21]. Маркова А.К. указывает на то, что существует несколько видов 

педагогической деятельности: обучающая, воспитательная, организаторская, 

пропагандистская, управленческая, консультационно-диагностическая, 

деятельность по самообразованию. Все эти виды деятельности имеют 

некоторое общее строение. Психологически полная структура деятельности 

всегда включает в себя: во-первых, мотивационно-ориентировочное звено, 

когда человек ориентируется в новой обстановке, ставит перед собой цели и 

задачи, у него возникают мотивы; это этап готовности к деятельности; во-

вторых, центральное, исполнительное звено, где человек осуществляет 

действия — то, ради чего начата деятельность; в-третьих, контрольно-

оценочное звено, где человек мысленно обращается назад и устанавливает для 

себя, решил ли он с помощью имеющихся средств и способов задачи, которые 

он сам ставил. Соответственно, по мнению Марковой А.К., психологически 

целостная педагогическая деятельность имеет три компонента: 

1) постановка учителем педагогических целей и задач; 

2) выбор и применение средств воздействия на учащихся; 

3) контроль и оценка учителем своих собственных педагогических 

воздействий (педагогический самоанализ). 

Полноценное осуществление учителем педагогической деятельности 

предполагает реализацию на достаточно высоком уровне всех ее компонентов. 

Если один из компонентов педагогической деятельности развит недостаточно, 

то можно говорить о деформировании педагогической деятельности: например, 

если учитель не ставит педагогических целей самостоятельно, а в основном 

берет их готовыми из методических разработок, то он выступает как 

исполнитель, а не субъект своей педагогической деятельности, что снижает 

эффективность его работы[19]. Подчеркнем, что позиция субъекта в 

профессиональной деятельности педагога имеет огромное значение как для 

самого субъекта (достижение собственных целей и пр.), так и для повышения 

эффективности работы учителя.  

Рогов Е.И. указывает на то, что профессиональная деятельность педагога 

должна рассматриваться как один из видов практического искусства. По 

мнению автора, искусство в профессиональной деятельности педагога 

выражается в том, как он выделяет и решает возникающие перед ним 

профессиональные задачи. «Творческий характер педагогической профессии 

обусловливается тем, что педагог сам создает среду своей деятельности, 

организуя учащихся и руководя процессом их обучения и развития. 

Деятельность самого педагога также находится в постоянном изменении и 

развитии». Это связано с тем, что происходит постоянное обновление 

содержания образования[3]. Коточигова Е.В., рассуждая о педагогическом 

творчестве, выделила такие особенности: «временная спрессованность»  

творчества (между задачами и способами их разрешения нет больших 

промежутков времени); сопряженность творчества учителя с творчеством 
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других субъектов учебной деятельности; отсроченность результатов и 

необходимость его прогнозирования; необходимость соотнесения типичных 

приемов педагогической деятельности с нетипичностью педагогических 

ситуаций» [22].Интересное мнение в отношении специфики профессиональной 

деятельности педагога высказывает Ю. Н. Кулюткин. Он отмечает, что 

своеобразие деятельности педагога в том, что она является 

«метадеятельностью», т. е. деятельностью по организации другой деятельности, 

а именно – учебной деятельности учащихся. По мнению автора, существенной 

особенностью педагогической деятельности является рефлексивное управление 

деятельностью ученика[23]. 

Рогов Е.И. в своих работах ссылается на Н. Ф. Неклюдову, которая, 

анализируя специфические особенности педагогической деятельности, 

выделила некоторые ее отличия. По содержанию: это преобразовательная 

деятельность, направленная на изменение учебного плана, методов обучения, 

методики преобразования уровня знаний учащихся, а также многих сторон 

личности самого педагога; По форме: это коммуникативная деятельность, 

включающая непосредственное и опосредованное общение; По структуре: это 

ценностно-ориентационная деятельность, направленная на формирование 

системы ценностей педагога и переноса ее на учащихся. Рогов Е. И. 

акцентирует внимание на том, что, на основании вышеперечисленных 

характеристик, можно заключить, что необходимым условием осуществления 

педагогического процесса является познавательная деятельность педагога [3]. 

 

1.1. Профессиональная позиция педагога 
 

Рассмотрим понятие «профессиональной позиции». «Позиция» (от лат. 

positio) – в широком смысле – устойчивая система отношений человека к 

определенным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем 

поведении и поступках. В более узком смысле – определенная точка зрения по 

вопросу, оценка явления, события, действия и поведение, обусловленное этим 

отношением, оценкой [12]. В психолого-педагогической и социологической 

литературе выделяется понятие «позиция личности» (Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Божович, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, В.А. 

Сластенин и др.). В частности, Б.Г. Ананьев указывает на то, что позиция 

личности как субъекта «представляет собой сложную систему отношений 

личности (к обществу в целом и общностям, к которым она принадлежит, к 

труду, людям, самой себе), установок и мотивов, которыми она 

руководствуется в своей деятельности, целей и ценностей, на которые 

направлена эта деятельность» [24].Согласно работам Л.И. Божович, «позиция 

(внутренняя) есть направленность личности, ее интересов и стремлений, 

связанных с потребностью в нахождении своего места в труде и в жизни»[25]. 

В.И. Слободчиков рассматривает позицию как наиболее целостную, 

интегративную характеристику всего образа жизни человека, достигшего 

полной самоопределенности, самотождественности, ставшего в подлинном 

смысле субъектом своей жизнедеятельности [26]. В.П. Бедерханова считает, что 
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позиция всегда является результатом самоопределения, т.к. самоопределение 

есть процесс изменения позиции. Кроме того, с ее точки зрения, позиция 

является «характеристикой активности личности, ее субъектности» [27]. По 

мнению Н.Г.Алексеева, В.И.Слободчикова, позиция – это единство сознания и 

деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов 

реализации его базовых ценностей. Отметим, что понимание «позиции» через 

отношения личности подчеркивает и усиливает ее субъектный характер, так как 

отношения личности раскрывают не только объективную связь личности с ее 

окружением, а, прежде всего, ее 

субъективную позицию в этом окружении. 

Анализ приведенных точек зрения позволяет совершить обобщение и 

определить позицию личности как систему отношений к себе, людям, 

окружающему миру, в том числе к труду и профессиональной деятельности. 

Данные отношения проявляются в деятельности. Позиция является 

проявлением субъектности личности. Профессиональная позиция проявляется в 

отношениях к профессиональной действительности и к себе, как к 

профессионалу. 

Рассматривая профессиональную позицию педагога, обратим внимание, 

что, по мнению многих авторов, она является неотъемлемой составляющей 

профессиональной компетенции (И.А. Колесникова, А.К. Маркова) и 

необходимым условием осуществления педагогической деятельности (С.В. 

Кульневич). В.И. Слободчиков отмечает уникальность педагогической 

позиции, которая является одновременно и личностной и профессиональной, 

культурно-деятельностной позицией, необходимой для создания условий 

достижения целей и ценностей образования. По мнению А.К. Марковой 

«профессиональная педагогическая позиция» – это «устойчивая система 

отношений учителя (к ученику, к себе, к коллегам), определяющая его 

поведение» [19].Сластенин В.А. определяет позицию педагога как систему 

интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, 

педагогической действительности и педагогической деятельности в частности, 

которые являются источником его активности. Он отмечает, что «она 

определяется, с одной стороны, теми требованиями, ожиданиями и 

возможностями, которые предъявляет и предоставляет ему общество. С другой 

стороны, действуют личные источники активности - влечения, переживания, 

мотивы и цели педагога, его ценностные ориентации, мировоззрение, идеалы». 

На выбор профессиональной позиции педагога оказывают влияние многие 

факторы. Однако решающими среди них являются его профессиональные 

установки, индивидуально-типологические особенности личности, темперамент 

и характер [17]. Степанов П.В. [28] акцентирует внимание на том что 

«профессиональная позиция педагога – одно из важнейших условий развития 

личности ребенка». Дементьева М.А. приводит следующее обобщение: 

«Профессиональная позиция учителя – интегральная характеристика личности, 

выражающая значимую систему теоретико-методологических знаний, 

ценностных отношений, определяющих рефлексивно-личностные способы 

педагогической профессиональной деятельности и ее творческое развитие. Она 
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также характеризуется его отношением к профессиональной деятельности, к 

качеству ее выполнения, к своим коллегам, к самому себе как специалисту. 

Являясь частью, сегментом жизненной позиции личности, определяет статус 

учителя и регулирует его социальное самочувствие. Профессиональная позиция  

учителя отражает способ самореализации, самоутверждения и саморазвития 

человека и имеет следующие проявления в профессиональной деятельности: 

фиксация профессионально-значимых способов деятельности, выработанных 

на этой основе собственной системы действий; выработка личностных норм 

педагогической деятельности; способность авторского проектирования 

личностно-значимого способа осуществления жизненных и профессиональных 

стратегий на основе расширения рамок нормативной деятельности» [10]. 

По мнению Юдиной Е. Г., основаниями для возникновения 

профессиональной позиции являются: внутренние источники активности – 

влечения, переживания, мотивы и цели педагога, его ценностные ориентации, 

мировоззрение, идеалы; особенности профессионального сознания педагогов, 

которое включает в себя систему норм, сознательных и бессознательных 

установок и представлений [29]. Помимо этого, согласно Сластенину В.А., 

профессиональную позицию определяют: выбор образовательной парадигмы, а 

так же – требования, ожидания и возможности, которые предъявляет педагогу 

общество [17]. Профессиональная позиция педагога не всегда становится его 

профессиональным инструментом, она может являться и одним из главных 

препятствий построения эффективной профессиональной деятельности. У 

таких педагогов, как отмечает Л.М. Митина, «признаки стагнации настолько 

сильны, что не рефлексируются их носителями, и деформационные изменения, 

субъективно воспринимаются ими как неотчуждаемый позитивный опыт» [5]. 

Внутри профессиональной позиции А. Гуторова, Л. Красовская, С. 

Щербина, А. Чернявская, О. Темченко и др. выделяют мотивационно-

ценностный, интеллектуально-содержательный, организационно-

деятельностный, мировоззренческий, оценочно-эмоциональный, 

поведенческий, социальный и индивидуально-личностный компоненты. М.А. 

Дементьева делает упор на четыре основных компонента профессиональной 

позиции: Аффективный компонент – отражает мотивационно-ценностное 

отношение к профессии. Когнитивный компонент связан с комплексом знаний 

о себе, о психологии ребенка, о специфике профессиональной деятельности, о 

способах профессионального саморазвития, теоретико-методологические 

знания о способах педагогической деятельности и пр. Поведенческий 

компонент определяет практический, регулятивный характер 

профессиональной позиции, он связан с реализацией субъектной активности. 

Творческий компонент – является и стрежневым и результативным для 

профессиональной позиции. 
 Согласно работам Е.Г. Юдиной можно выделить следующие основные 

категории внутри профессиональной позиции: цели педагогической 

деятельности, образ ребенка, средства педагогической деятельности, 

планирование и способы коррекции поведения детей. Юдина Е.Г. акцентирует 

внимание на том, что соответствующе данным категориям представления в 
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большой степени определяют позицию педагога. Важным здесь является то, что 

именно представления о тех или иных сторонах профессиональной 

деятельности лежат в основе профессиональной позиции. Однако, данные 

категории никак не затрагивают категорию представлений учителя о себе 

внутри профессиональной деятельности – каковы его смыслы? Каковы его 

личные цели? Как он понимает, почему им выбрана профессия педагога, 

почему он продолжает ее выбирать? Мы считаем, что понимание себя внутри 

профессии, своих перспектив, своих целей, является системообразующим 

компонентом профессиональной позиции учителя. Маркова А.К., говоря о 

критериях профессионализма, отмечает, что одним из них является «позиция 

профессионала – признание себя как профессионала; стремление к 

профессиональному росту, мотивация к разным видам повышения 

квалификации» [15]. 
 

Профессиональные кризисы 
 

Как мы уже отмечали выше, современная педагогическая 

действительность характеризуется увеличением различных видов задач, при 

том, что старые остаются актуальными, а также неструктурированностью самой 

педагогической профессии. Кроме того, динамические характеристики 

развития человека в профессии остаются неясны. (К.Г. Митрофанов). В 2009-

2010 гг. Институтом повышения квалификации совместно с министерством 

образования и науки Красноярского края было проведено «Предпроектное 

исследование профессионального состояния педагогов Красноярского края», 

которое показало, что «невнятность представлений о перспективах 

профессионального и карьерного роста педагогов через непродолжительное 

время приводит к ощущению тупика на занимаемой должности». Все эти 

особенности профессии являются предпосылками для попадания субъекта в 

ситуацию неопределенности, фрустрации, кризиса. Помимо этого, многие 

исследователи определяют педагогическую профессию как «стресогенную». 

Например, Митина Л.М., она также отмечает, что учителя нуждаются в 

психологических реабилитационных процедурах. 

Мы решили рассмотреть понятие «профессионального кризиса» как 

наиболее серьезного, системного события, имеющего огромное значение в 

становлении профессиональной позиции субъекта. Обратимся к истокам 

понятия «кризис». Оно произошло от греческого «krisis» - решение, 

поворотный пункт, переходное состояние [30]. В китайском языке понятие 

кризис определяется как «полный опасности шанс», отмечает Л.А. 

Пергаменщик. Он говорит о кризисе  как о возможности роста человеческой 

личности, которые индивид обретает, проходя через состояние психического 

кризиса и испытывая различные сопротивления [31].Отметим, что в 

отечественной психологии основное содержание теории кризисов задали Л.С. 

Выготский с культурно-исторической концепцией и А.Н. Леонтьев, 

разработавший теорию деятельности. На основе данных подходов возникли и 

другие направления, опирающиеся, в большей степени, на принципы 



17 
 

субъектности, системности, внутренней и внешней детерминации. Это подход 

Ф.Е. Василюка, деятельностно-феноменологический подход (Л.Г. Жедунова), 

психология жизненного пути (К.А. Абульханова-Славская, К.В. Карпинский), 

экзистенциальный подход (А.А. Баканова), смысловой подход (Д.А. Леонтьев, 

Б.С. Братусь). 

Говоря о кризисе профессиональном, суть которого раскрывается, по 

большей части, в психологии труда, мы бы хотели отметить основополагающий 

момент: в отличие от личностного данный кризис культурно обусловлен. 

Профессиональный кризис зависит от культурно-типовой динамики. (Б.И. 

Хасан) .Как отмечают Е.А. Климов и О.Г. Носкова: «возникновение культовых 

ритуалов закрепляло именно те формы воздействия на людей, которые 

позволяли более эффективно создавать у них восприимчивое состояние 

сознания, управлять их памятью и вниманием. Направленно воспитывать в 

людях требуемые для коллективной жизни в условиях постоянной борьбы со 

стихией личные качества. Кроме того, инициации древности приобщали 

человека к данному сообществу, делая его полноценным членом такого 

сообщества. Человек, осознавая себя полезным и зрелым членом своего 

племени или общины, осознавал себя и как носителя определенной конкретной 

трудовой функции, которая еще больше повышала его значимость, как в 

собственных глазах, так и в глазах своих соплеменников»[32].Впоследствии эти 

ритуалы посвящения все больше специализировались. Причем во многих 

профессиях посвящение проводилось не только в состоявшиеся 

профессионалы, но и посвящение в ученики и в студенты. Все большее 

значение придавалось каждому существенному изменению в жизни работника 

(повышение в должности, увеличение оклада, награда или премия и т.п.), что 

также обычно по-своему «отмечалось», т.е. формально фиксировалось новое 

положение данного человека в профессиональной среде и в обществе в целом. 

Все это также можно рассматривать как важные элементы (или факторы) 

профессионального самосознания. В данном случае существенное повышение 

оклада или изменение в должностном статусе может восприниматься 

работником (и его окружением) как более значимое событие, чем 

предшествующее профессиональное образование и приобщение к самой 

профессии. Е.А. Также Климов и О.Г. Носкова отмечают, что само 

представление о труде и отношение к трудовой деятельности во многом 

зависит от конкретной культурно-исторической эпохи. Но само это отношение, 

отражаемое в сознании людей, формирует эпоху. 

Занковский А.Н в книге «Психология деловых отношений» указывает на 

то, что кризисы профессионального развития можно определить как резкие 

изменения вектора профессионального развития личности. При этом они  

непродолжительны по времени и наиболее ярко проявляются при переходе от 

одной стадии профессионального становления к другой. По мнению 

Занковского А.Н. профессиональные кризисы протекают, как правило, без ярко 

выраженных изменений профессионального поведения. Но, тем не менее, автор 

отмечает, что происходит перестройка смысловых структур профессионального 

сознания, переориентация на новые цели, коррекция профессиональной 
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позиции. Все это подготавливает смену способов выполнения деятельности, 

ведет к изменению взаимоотношений с окружающими людьми, а в отдельных 

случаях - к смене профессии. Занковский А.Н. говорит, что к кризисам 

профессионального развития могут приводить социально-экономические 

условия жизнедеятельности человека. Такие как ликвидация предприятия, 

сокращение рабочих мест, неудовлетворительная зарплата, переезд на новое 

место жительство и др. Он указывает на то, что причинами могут быть и 

возрастные психофизиологические изменения. Например, ухудшение здоровья, 

снижение работоспособности, ослабление психических процессов, 

профессиональная усталость и т.д. Конструктивный выход из ситуации 

предполагает повышение профессиональной квалификации, поиск новых 

способов выполнения деятельности, изменение профессионального статуса, 

смену места работы и переквалификацию. Такой путь преодоления кризисов 

требует от личности проявления сверхнормативной профессиональной 

активности, совершения поступков, которые прокладывают новое русло для ее 

профессионального развития. [33] 

Пряжников Н.С. говорит о том, что кризис может иметь несколько 

вариантов завершения: «1) кризис может способствовать личностному 

развитию2) кризис может привести к личностной деградации, когда человек не 

может справиться со своими внутренними противоречиями» [13]. 

Рассматривая возможные причины профессиональных кризисов, Э.Ф. 

Зеер выделяет следующее:  

1. Сверхнормативная активность как следствие неудовлетворенности 

своим положением, своим статусом. 

2. Социально-экономические условия жизнедеятельности человека 

(сокращение рабочих мест, ликвидация предприятия, переезд). 

3. Возрастные психофизиологические изменения (ухудшение здоровья, 

снижение работоспособности, синдром "эмоционального сгорания"). 

4. Вступление в новую должность (а также - участие в конкурсах на 

замещение, в аттестациях и т.д.). 

5. Полная поглощенность профессиональной деятельностью.  

6. Изменения в жизнедеятельности (смена местожительства, перерыв в 

работе и др.)[34]. Также Э.Ф. Зеер отмечает, что на основании идей Л.С. 

Выготского можно выделять и анализировать кризисы профессионального 

развития и выделяет на основе этих работ фазы кризиса. Э.Зеер выделяет три 

основных фазы профессионального кризиса: 

«Предкритическая фаза характеризуется тем, что проблемы не всегда 

четко осознаются, но проявляются в психологическом дискомфорте на работе, 

раздражительности, недовольстве организацией, оплатой труда, руководителем 

Критическая фаза: осознанная неудовлетворенность работника; 

постепенно намечаются варианты изменения ситуации, проигрываются 

варианты дальнейшей профессиональной жизни, усиливается психическая 

напряженность; часто противоречия еще больше усиливаются и возникает 

конфликт («конфликт - ядро кризиса»).  
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Посткритическая фаза. Но при этом способы разрешения кризиса могут 

иметь разный характер: конструктивный, профессионально-нейтральный, 

деструктивный» [13]  

Таким образом, можно отметить сходство данных кризисов с кризисами 

личностными. Некоторые авторы, например, Л.Г. Жедунова, также выделяют 

трехступенчатую организацию кризиса, с похожей симптоматикой. Кроме того, 

кризис в любой сфере жизни, в первую очередь, отражает необходимость 

изменений. Кризис профессиональный означает, что человек, на данном этапе, 

не может реализовывать себя в профессии так, как он делал это раньше, а 

новых способов профессиональной самореализации еще не выработано. А.К. 

Маркова говоря о профессиональных кризисах, отмечает, что «кризисы 

возникают, когда старое в профессиональном труде уже не удовлетворяет, а 

новое еще не найдено. При кризисе наблюдается снижение профессиональной 

самооценки, может появляться ощущение исчерпанности своих возможностей, 

нежелание идти даже на оправданный риск, снижение интереса к дальнейшему 

росту или, напротив, стремление занять место, не соответствующее уровню 

компетентности данного человека» [15]. 

 

Модель профессионального кризиса у педагогов 

 

Мы совершили попытку оформить наше представление о 

профессиональном кризисе у педагогов, опираясь на различные подходы 

(Э.Эриксон, И.Ялом, А.Бек, А.Фримен, Э.Зеер, Ф. Бассин, Ф.Василюк, и др.) В 

частности, Согласно И.Ялому, переживание кризиса является как 

разрушительной, так и плодотворной возможностью найти свою собственную 

позицию. Ф.Е. Василюк указывает на то, что «кризис — критический момент и 

поворотный пункт жизненного пути, когда реализация жизненного замысла 

серьезно затрудняется, либо становится невозможной. Преодоление таких 

ситуаций невозможно на основании только лишь предметно-практических 

действий, необходимо построение новых смыслов в деятельности» [36]. 

А.К. Маркова говоря о профессиональных кризисах, отмечает, что 

«кризисы возникают, когда старое в профессиональном труде уже не 

удовлетворяет, а новое еще не найдено. При кризисе наблюдается снижение 

профессиональной самооценки, может появляться ощущение исчерпанности 

своих возможностей, нежелание идти даже на оправданный риск, снижение 

интереса к дальнейшему росту или, напротив, стремление занять место, не 

соответствующее уровню компетентности данного человека». [15] 

В нашем понимании кризис - ситуация, в которой проблематизируется 

собственная позиция ("быть или не быть"), связанная с необходимостью 

построения новых личностных смыслов. В кризисе, в отличие от других 

состояний, человек меняет представление о себе или своей деятельности в 

будущем, т.е., мы можем говорить о том, что кризис направлен на будущее. 

Кризисная ситуация не может быть преодолена старыми способами, т.к 

необходимо построение новых смыслов деятельности. Кроме того, отсутствует 
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поле для рефлексии (его не на чем выстраивать) - есть поле для смены 

существующей ситуации на новую. 

Соответственно, такими характеристиками, по нашему мнению, обладает 

и кризис в профессии - для педагога проблематизируется собственная позиция 

– «Быть или не быть? И зачем?», педагог теряет те смыслы деятельности, 

которые существовали для него ранее, возникает задача построения новых 

смыслов собственной педагогической деятельности.  

В ходе анализа литературы мы столкнулись с типологией 

биографических кризисов А. Кроника, Р. Ахмерова, среди которых есть, 

например, кризис бесперспективности – отсутствие значимого 

психологического будущего в картине жизни. Авторы пишут: «В настоящем 

есть активность, но она уже не развивает личность, так как имеет инерционный 

характер прежней жизненной программы. Новая программа еще не 

сформирована, человек не видит дальнейших путей самореализации» Также 

можно отметить кризис опустошенности, связанный с появлением чувства 

усталости. Он основан на том, что события прошлого и будущего «разорваны», 

человек не опирается на достигнутое им здесь и сейчас [3]. Данные описания 

кризисов пересекаются с нашим представлением о профессиональном кризисе, 

в котором происходит изменение картины будущего и потеря личностных 

смыслов профессиональной деятельности. 

Мы проанализировали существующие практики для работы с кризисом в 

школе, куда педагог может включаться, испытывая те или иные кризисные 

переживания, и выстроили предположение о том, что в существующих 

практиках сложно увидеть место рефлексивного обсуждения собственных 

профессиональных позиций педагога и его отношений к действительности. 

Особенно, если практики организуются формально (МО, участие в 

конференциях и др.)  

 

Таблица 1 – Практики для работы с профессиональным кризисом у педагогов 

Стадия Практики для работы на стадии (профессиональные 

действия в отношении педагога) 

Предкритическая Управленцев: наставничество, направление на 

психологические тренинги, повышение квалификации, 

стажировки 

Профессионального сообщества: наставничество, 

включение в профессиональные клубы, конференции, 

соревнования (игры, конкурсы) 

Методистов: участие в МО, наставничество, 

конференции 

 

Критическая 

 

 

Психолог: психологические консультации 

Профессионального сообщества: клубы, конференции 

Методистов: участие в МО, конференции 
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Окончание таблицы 1 
 

Стадия Практики для работы на стадии (профессиональные 

действия в отношении педагога) 

Посткритическая Профессионального сообщества: включение в 

профессиональные клубы, конференции, соревнования 

(игры, конкурсы) 

Методистов: МО, конференции 

Управленцев: повышение квалификации, стажировки 
 

В таблице  1 представлен достаточно полный вариант практик, но далеко 

не всегда эти практики существуют в реальной педагогической среде. К.Г. 

Митрофанов пишет о том, что такая практика как «наставничество» уходит в 

прошлое, хотя, наставничество, в широком смысле, как постоянное 

сопровождение педагога специалистами различных сфер (педагоги, психологи) 

могло бы позитивно отразиться на решении трудных ситуаций (в том числе, 

кризиса) и на формировании объективных профессиональных представлений. 

Таким образом, в настоящее время все еще возникают вопросы: где найти 

место рефлексивного (и содержательного, а не формального) обсуждения 

собственного отношения к профессии и педагогической позиции в 

профессиональном сообществе. На наш взгляд, это является важным не только 

тогда, когда педагог сталкивается с трудностями в профессии (хотя тогда это 

особенно значимо), но и в процессе самого освоения профессии, для 

формирования объективных представлений о ней и формирования собственной 

субъектной позиции. 

 

1.2. Профессиональные перспективы 
 

Понятие «профессиональная перспектива» соотносится с нами с 

понятием «жизненная перспектива», однако, эти понятия отличаются по 

масштабу. Сначала рассмотрим понятие «жизненной перспективы». 

В отечественной психологии понятие жизненной перспективы 

разрабатывалось в рамках системного подхода (Л. С. Выготский, Б. Ф. Ломов и 

др.), событийного подхода - теории жизненного пути личности (К. А. 

Абульханова-Славская, С. Л. Рубинштейн и др.), концепции психологического 

времени личности (Е. И. Головаха, А. А. Кроник). В частности, С. Л. 

Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, связывают понятие жизненной 

перспективы с концепцией жизненного пути личности, определяют ее как 

потенциал, возможности личности, объективно складывающиеся в настоящем, 

которые должны проявляться в будущем. Также отметим, что  К.А. 

Абульханова-Славская  определяет жизненную перспективу ее как 

«способность человека сознательно, мысленно предвидеть будущее» [39]. 

Понятие жизненной перспективы, сформулированное Е. И. Головахой, 

дает наиболее обобщенную характеристику будущего жизненного пути 
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человека. Жизненная перспектива понимается им как «целостная картина 

будущего в сложной и противоречивой взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, с которыми человек связывает свою социальную ценность 

и индивидуальный смысл жизни». В структуру жизненной перспективы Е. И. 

Головаха включает компоненты жизненных целей и планов, иерархию 

ценностных ориентаций и смысл жизни. Все эти категории объединяются в 

понятие «событие», под которым понимается «узловой момент и поворотный 

этап жизненного пути личности». [40]. 

И. С. Кон отмечает, что жизненная перспектива представляет собой в 

разной мере осознанные планы, проекты, стремления, притязания. Она 

формируется на протяжении всего детства и главным образом стихийно: через 

интериоризацию ценностных установок родителей, их ожиданий в отношении 

данного ребенка, через усвоение общекультурных, социальных паттернов, 

через развитие всей мотивационной сферы. Сформировавшись таким образом, 

временная перспектива будущего приобретает собственную побудительную 

силу, оказывая мощное влияние на развитие личности. В юношеском возрасте 

человек начинает самостоятельно выстраивать свою перспективу будущего, 

формулировать собственные планы [41]. 

Е.И. Головаха считает, что основой построения жизненной перспективы 

являются выдвигаемые личностью цели, выстроенные планы и ценностные 

ориентации, программируемые и ожидаемые события. А.А. Кроник, Е.И. 

Головаха описывают структуру жизненной перспективы - совокупность 

устойчивых связей между событиями, относящимися к модусу будущего, а 

также к модусам прошлого и настоящего, выстроенным в логике «причина – 

следствие», «цель – средство», обеспечивающих ее целостность. 

В нашем понимании «профессиональная перспектива» также 

представляет собой целостную картину будущего в сложной и противоречивой 

взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий. В данном случае, мы 

говорим о событиях профессионального пути, с которыми человек связывает 

свою социальную ценность и индивидуальный смысл профессиональной 

деятельности.  

Говоря о содержательном наполнении перспективы, Е.И. Головаха 

рассматривает понятие «продуктивность». Переживание продуктивности как 

показатель жизненного успеха, мы предполагаем, что можно осуществить 

перенос основного содержания данного понятия на понятие «успех 

профессиональный». Тогда, под продуктивностью можно понимать 

совокупность профессиональных успехов и достижений человека. 

Продуктивность может быть оценена с позиции внутренней самооценки. 

Насыщенность профессионального пути может являться содержательным 

критерием, характеризующим профессиональный путь человека с точки зрения 

деятельности и ее результатов. [42] А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров отмечают, что 

единицей измерения насыщенности и, соответственно, продуктивности 

профессионального пути, несущей информацию о всех уровнях активности 

человека и поддающейся количественной оценке является «событие». 

Основными показателями продуктивности профессионального пути выступает 
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степень его насыщенности событиями. События имеют субъектную значимость 

и могут существенно различаться у разных людей, кроме того, в жизни одного 

человека события также могут иметь различную значимость. 

Исходя из вышесказанного, продуктивность этапа или всего периода 

профессионального пути может быть измерена соответственно степени 

насыщенности значимыми событиями. Е.И. Головаха отмечает, что периоды 

максимальной насыщенности жизни (профессиональной деятельности) 

событиями, совпадают с периодами максимальной продуктивности. Таким 

образом, насыщенность значимыми событиями прошлого, настоящего или 

будущего одновременно может быть предметом диагностики. А.А. Кроник, 

Р.А. Ахмеров отмечают, что в кризисные периоды отмечается спад 

насыщенности значимыми событиями.  

Л.М. Митина, говоря о профессиональном развитии и смыслообразовании 

учителя отмечает, что оно связано с его способностью выйти за пределы 

непрерывного потока повседневной педагогической практики, за пределы 

своего «эмпирического Я», увидеть процесс своего труда в целом и осознать 

смысл собственной жизни, общественную ценность своей личности. 

Расширение рамок осознания самого себя, своего места в жизни, своей миссии 

обусловлено высоким уровнем ценностно-смыслового отношения учителя к 

своей профессии как ценности, как к способу самореализации, дающему 

возможность осуществить, «выполнить» себя, удовлетворить потребность во 

всестороннем развитии личности, т.е. потребность реализовать собственное 

«творческое Я». Л.М. Митина указывает, что то, что придает жизни смысл в 

настоящем (чувство полноты и насыщенности жизни), в будущем (реализация 

своих профессиональных целей) и в прошлом (удовлетворенность результатами 

своего труда), дает педагогу осознание «единой линии» жизни и 

профессиональной деятельности. Именно осознание этой «основной линии» 

жизни задает «вектор», «вертикальное измерение», конкретизирует и 

направляет процесс саморазвития и творческой самореализации учителя в 

профессии. 

 

Выводы по первой главе 
 

В первой главе мы рассмотрели такие основополагающие понятия как: 

профессиональная деятельность педагога, профессиональная позиция педагога, 

профессиональные перспективы. Для того, чтобы раскрыть содержание этих 

понятий мы также рассмотрели такие категории как «профессия»,  

«профессиональная деятельность» и др. Также мы обратились к понятию 

профессиональных кризисов. Подведем краткие итоги нашего содержательного 

анализа. 

Профессиональная деятельность педагога «включает в себя 

профессиональную активность учителя, направленную на решение задач 

развития и обучения подрастающего поколения» [20] Однако, объектом 

профессиональной деятельности учителя является не сам по себе ребенок, 

«вырванный» из педагогического процесса, а именно «педагогический 
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процесс», представляющий собой систему последовательно взаимосвязанных 

учебно-воспитательных задач. В их решении ученик принимает 

непосредственное участие и функционирует как один из главных компонентов. 

[21]. Подчеркнем, что позиция субъекта в профессиональной деятельности 

педагога имеет огромное значение как для самого субъекта (достижение 

собственных целей и пр.), так и для повышения эффективности работы учителя. 

Профессиональная деятельность педагога имеет творческий характер. 

Коточигова Е.В., рассуждая о педагогическом творчестве, выделила такие 

особенности: «временная спрессованность»  творчества (между задачами и 

способами их разрешения нет больших промежутков времени); сопряженность 

творчества учителя с творчеством других субъектов учебной деятельности; 

отсроченность результатов и необходимость его прогнозирования; 

необходимость соотнесения типичных приемов педагогической деятельности с 

нетипичностью педагогических ситуаций» [22].  

По содержанию профессиональная деятельность педагога – 

преобразовательная деятельность, направленная на изменение учебного плана, 

методов обучения, методики преобразования уровня знаний учащихся, а также 

многих сторон личности самого педагога. По форме – это коммуникативная 

деятельность, включающая непосредственное и опосредованное общение; По 

структуре – это ценностно-ориентационная деятельность, направленная на 

формирование системы ценностей педагога и переноса ее на учащихся. [3]. 

Рассматривая профессиональную позицию педагога, обратим 

внимание, что, по мнению многих авторов, она является неотъемлемой 

составляющей профессиональной компетенции (И.А. Колесникова, А.К. 

Маркова) и необходимым условием осуществления педагогической 

деятельности (С.В. Кульневич). В.И. Слободчиков отмечает уникальность 

педагогической позиции, которая является одновременно и личностной и 

профессиональной, культурно-деятельностной позицией, необходимой для 

создания условий достижения целей и ценностей образования. Мы 

придерживаемся в нашей работе следующего определения:  профессиональная 

позиция педагога – устойчивая система отношений личности к себе (как к 

профессионалу), к профессиональной деятельности и профессиональной 

действительности, реализуемая в процессе деятельности. Носит субъектный 

характер 

Согласно работам Е.Г.Юдиной можно выделить следующие основные 

категории внутри профессиональной позиции: цели педагогической 

деятельности, образ ребенка, средства педагогической деятельности, 

планирование и способы коррекции поведения детей. Юдина Е.Г. акцентирует 

внимание на том, что соответствующе данным категориям представления в 

большой степени определяют позицию педагога. Важным здесь является то, что 

именно представления о тех или иных сторонах профессиональной 

деятельности лежат в основе профессиональной позиции.  

Профессиональный кризис, на наш взгляд, неразрывно связан с 

понятием «профессиональная позиция». В нашем понимании кризис - ситуация, 

в которой проблематизируется собственная позиция ("быть или не быть"), 
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связанная с необходимостью построения новых личностных смыслов. В 

кризисе, в отличие от других состояний, человек меняет представление о себе 

или своей деятельности в будущем, т.е., мы можем говорить о том, что кризис 

направлен на будущее. Кризисная ситуация не может быть преодолена старыми 

способами, т.к необходимо построение новых смыслов деятельности. Кроме 

того, отсутствует поле для рефлексии (его не на чем выстраивать) - есть поле 

для смены существующей ситуации на новую. Соответственно, такими 

характеристиками, по нашему мнению, обладает и кризис в профессии - для 

педагога проблематизируется собственная позиция – «Быть или не быть? И 

зачем?», педагог теряет те смыслы деятельности, которые существовали для 

него ранее, возникает задача построения новых смыслов собственной 

педагогической деятельности.  

Профессиональные кризисы, в нашей логике, можно включить внутрь 

содержания понятия «профессиональная перспектива». Она представляет 

собой целостную картину будущего в сложной взаимосвязи программируемых 

и ожидаемых событий. Кризисы, как один из элементов профессионального 

пути, связанный с освоением позиции профессионала и, к тому же, культурно 

обусловленный (Хасан Б.И.), может включаться в данную картину будущего. 

Л.М. Митина указывает, что то, что придает жизни смысл в настоящем 

(чувство полноты и насыщенности жизни), в будущем (реализация своих 

профессиональных целей) и в прошлом (удовлетворенность результатами 

своего труда), дает педагогу осознание «единой линии» жизни и 

профессиональной деятельности. Именно осознание этой «основной линии» 

жизни задает вектор, «вертикальное измерение», конкретизирует и направляет 

процесс саморазвития и творческой самореализации учителя в профессии. 

Поэтому, мы считаем необходимым построение и понимание своей 

профессиональной перспективы педагогами, как и анализ событий прошлого и 

настоящего, для осознания целостности своего профессионального пути, 

смыслов своей деятельности в настоящем и построение их в будущем. 

 

2. Представления о профессиональной деятельности и их динамика 

 
Одним из важнейших понятий в данной работе является понятие 

«представление». Маклаков А.Г. определяет представление как «психический 

процесс отражения предметов или явлений, которые в данный момент не 

воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта» [43].Н.Д. 

Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко описывают «представление» как 

специфическое образование сознания. По их мнению, оно «является формой 

отражения объективной действительности, переходной от сенсорно-

перцептивного к вербально-логическому уровню, следующей за ощущением и 

восприятием ступенью в линии развития когнитивных процессов». [44] 

В работах многих авторов зачастую, для того, чтобы описать 

представления субъекта о профессиональной деятельности в целом 

используется определение «профессиональные представления». Е.А. 
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Семенова определяет профессиональные представления как совокупность 

образов, обладающих отражающими, оценивающими, регулирующими, 

мотивирующими и прогностическими функциями. Они обеспечивают 

успешное выполнение профессиональной деятельности [44]. Ксензова Т.Н. 

отмечает, что становление личности профессионала успешно осуществляется 

лишь в том случае, если в процессе обучения формируется система адекватных 

профессиональных представлений, организующихи направляющих ее 

активность, придающих ей качественное своеобразие, неповторимый 

индивидуальный и социальный облик. Также она утверждает, что 

профессиональные представления оказывают существенное влияние на 

профессиональное развитие и, наряду с другими личностными образованиями 

(интересами, ценностями, идеалами и.т.д.), выступают в качестве регуляторов 

профессионального самоопределения. Степень сформированности 

профессиональных представлений выступает предпосылкой становления 

активной жизненной позиции личности, ее успешности в профессиональной 

деятельности, в том числе и педагогической деятельности учителя-

профессионала[8]. Такую же позицию занимает Рогов Е.И., он отмечает, что 

имеющиеся у субъекта профессиональные представления оказывают 

существенное влияние на его профессиональное развитие и являются 

необходимым условием сознательного выбора трудовой деятельности[4]. По 

мнению О.А. Конопкина, профессиональные представления это «комплекс 

представлений о деятельности,  куда  входят:  принятая субъектом цель 

деятельности;  критерии успешности деятельности; программа действий; 

субъективная модель значимых условий деятельности; информация о реально 

достигнутых результатах; решения о коррекциях системы деятельности» [46]. 

В.Н. Обносов подчеркивает, что  профессиональное представление – это  

динамическое  информационное образование, структура и содержание которого 

зависит от его целевого  назначения.  Это  отражение  человеческого  «Я» через  

профессию. Кроме того, как когнитивно-аффективное психическое образование 

оно обладает не только информационным, но и мотивационным потенциалом 

дальнейшего профессионального  развития[47]. 

Изучая процесс  формирования профессиональных представлений, Рогов 

Е. И. и другие исследователи пришли к выводу, что стихийное развитие 

профессиональных представлений, не включающее психолого-педагогическое 

сопровождение, приводит к формированию узких, ограниченных моделей 

профессии, что препятствует дальнейшему профессиональному росту и 

способствует развитию профессиональной деформации субъекта труда.  

В структуре профессиональных представлений учителей Т.Н. Ксензова 

выделяет следующие компоненты: представление о профессии и личности 

профессионала, представление о себе как будущем профессионале, 

представление о возможном профессиональном будущем [8] Рогов Е.И. в 

структуре представлений выделяет: представления об особенности субъекта  

деятельности, особенности объекта деятельности особенности самой 

профессиональной деятельности. Он утверждает, что представления 

изменяются в рамках этих категорий. 
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Говоря о динамике профессиональных представлений, исследователи 

отмечают, что они начинают формироваться с дошкольного возраста. Он 

выделяется как первый этап профессиональной ориентации, направленной на 

формирование интереса к трудовой деятельности взрослых, знакомства с 

миром профессий. Так, Желдоченко Л.Д. отмечает, что знания о труде, 

отношениях к нему взрослых, направленности труда, отражѐнные в образах, 

начинают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношения 

к собственному труду, труду взрослых [48]. По мнению Е.И. Рогова, на этапе 

обучения в школе, у младших школьников уже более осознанный интерес к 

профессиональной деятельности, но представления о мире профессий еще 

недостаточно дифференцированы. Отсутствуют представления о содержании 

профессии, условий работы и.т.д. Кроме того, профессиональные намерения 

неустойчивые, нет ясного представления о возможностях собственного 

развития. Отметим, что, по мнению Л.И. Божович, для младшего школьника 

учение не просто деятельность по усвоению знаний, оно осознается и 

переживается как его собственная трудовая деятельность. Для старшего 

подросткового возраста характерна проблема актуализации профессионального 

самоопределения. На этом этапе представления о профессиональном  

пространстве  и о собственных  потенциальных ресурсах остаются 

«размытыми», фрагментарными, не включают целостных представлений о 

профессии и личности профессионала. Зачастую не сформировано 

представление о себе как будущем профессионале, представления о возможном 

профессиональном будущем. Отслеживая дальнейшую динамику 

профессиональных представлений, Т.А. Казанцева и Ю.Н. Олейник отмечают, 

что на этапе обучения в вузе у студентов более адекватно формируются 

профессиональные представления. На данном этапе создается образ будущего 

специалиста, обладающего конкретным набором профессиональных качеств, 

необходимых для успешной деятельности, четче осознаются трудности 

профессии, связанные с профессиональной подготовкой, приобретением 

определенных знаний, умений, навыков[49]. Однако, нельзя сказать, что после 

окончания высшего учебного заведения профессиональные представления 

оказываются сформированы. Е.И. Рогов пишет, что часть выпускников, не 

имеет четких представлений о профессиональных требованиях выбранной 

профессии, предъявляемых к человеку, о профессионально важных качествах, 

как важном условии успешной реализации профессиональной деятельности, а 

также о себе в рамках профессии. В дальнейшем, в процессе 

профессионального развития происходит перестройка профессиональных 

представлений. Н.В. Долгова эмпирическим путем установила, что 

сувеличением стажа работы, профессиональные представления становятся все 

более дифференцированными и персонализированными, удаляются от 

обыденных представлений и способствуют профессиональному росту[9] 

Однако, есть и другие исследования, которые говорят о том, что, 

несмотря на значительный стаж работы у человека могут оставаться 

фрагментарные представления о профессии, в частности, о себе в профессии. 

Например, О.В. Кузьменкова приводит данные исследования, проведенного в 
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2002-204 гг., результатами которого явилось то, что у 67 % педагогов со стажем 

работы до 5 лет имеет однонаправленные представления о профессии – 

передать знания детям, представления о себе в профессии слабо 

дифференцированы. У педагогов, средний стаж работы которых составляет 12 

лет, представления о профессии расширены, появляется понимание 

необходимости формирования исследовательской позиции учащихся, их 

социальной адаптации. Представления о позициях в профессии в этих двух 

группах педагогов похожи. В основном, позиции направлены на руководство, 

организацию учебного процесса. В первой группе педагогов такие позиции 

выделяет 49% участников, во второй – 36%. Старшая группа педагогов, стаж 

работы которых более 20 лет придерживается традиционного представления о 

профессии и традиционных позиций, они подразумевают воспитание, контроль, 

передачу знаний и умений. Таким образом, все еще актуален вопрос о том, 

какие представления о профессиональной деятельности и ее перспективах 

имеют люди, уже включенные в профессию, а еще более актуальным 

становится вопрос о том, как эти представления можно формировать, на этапе 

профессиональной деятельности. 

 

Выводы по второй главе 
 

Рассмотрев различные подходы к определению «профессиональных 

представлений». Мы делаем вывод о том, что профессиональные представления 

– совокупность образов, обладающих отражающими, регулирующими, 

мотивирующими, оценивающими, прогностическими функциями и 

обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

[45]. Представления находятся на переходе от сенсорно-перцептивного к 

вербально-логическому уровню. Становление личности профессионала 

успешно осуществляется лишь в том случае, если у человека формируется 

система адекватных профессиональных представлений. Они же выступают в 

качестве регуляторов профессионального самоопределения. Степень 

сформированности профессиональных представлений выступает предпосылкой 

становления активной позиции личности, ее успешности в профессиональной 

деятельности [8]. Маркова А.К. отмечает, что активная, субъектная позиция 

означает, что человек может самостоятельно осуществлять целеполагание, 

ставить профессиональные задачи, анализировать и регулировать предмет, 

задачи, средства труда. Нарушения в профессиональной деятельности 

заключаются в неумении или невозможности человеком по тем или иным 

причинам использовать имеющиеся ресурсы в труде, осуществлять его 

регуляцию, что приводит к снижению результатов профессиональной 

деятельности, а кроме того, к застреванию на тех или иных этапах, отсутствию 

профессионального развития, потере смыслов деятельности самим субъектом. 

Осознание себя как субъекта профессиональной деятельности и связанная 

с этим профессиональная позиция является условием перехода на более 

высокий уровень профессионального развития. Маркова А.К. отмечает, что 

одним из критериев профессионализма является «позиция профессионала – 
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признание себя как профессионала; стремление к профессиональному росту, 

мотивация к разным видам повышения квалификации» [15]. 

 О динамике профессиональных представлений у исследователей 

имеются похожие взгляды [4, 48, 49]. Исследователи говорят о том, что 

профессиональные представления начинают формироваться с младшего 

школьного возраста и в дальнейшем, к этапу завершения ВУЗа, 

конкретизируются. Но, тем не менее, данные различных исследований 

демонстрируют нам, что далеко не всегда представления о своей 

профессиональной деятельности и ее перспективах оказываются, в достаточной 

мере, сформированы к концу обучения и даже к моменту приобретения 

среднего стажа работы. Например, исследования Кузьменковой О.В. 

показывают, что у педагогов есть раздельные представления о профессии и о 

себе, но нет представления о себе в профессии [6]. В свою очередь, Н.В. 

Долгова указывает на то, что с увеличением стажа работы, профессиональные  

представления становятся все более дифференцированными и 

персонализированными, удаляются от обыденных представлений и 

способствуют профессиональному росту [9].  

Таким образом, можно отметить наличие противоречия между 

результатами исследований, что позволяет нам выделить проблему. Она 

заключается в том, что существующие данные исследований не позволяют с 

достаточной полнотой ответить на вопрос о том, насколько сформированы 

представления о профессиональной деятельности и ее перспективах и возможна 

ли их динамика у педагогов с различным стажем работы.  

Это является важным, т.к. адекватные профессиональные представления 

лежат в основе профессиональной –  субъектной позиции, которая является 

условием для осуществления психологически полной профессиональной 

деятельности. 

В нашем исследовании мы обращаем особое внимание на содержание 

когнитивного компонента, имеющего немаловажное значение в становлении 

профессиональной позиции. Данный компонент связан с комплексом 

теоретико-методологических знаний, знаний о специфике и способах 

профессиональной деятельности, о себе, о способах профессионального 

саморазвития. 

Основываясь на данных положениях, мы можем выстроить гипотезу о 

том, что в представлениях о профессиональной деятельности у педагогов 

преобладают содержательные характеристики. 

Под содержательными характеристиками мы понимаем такие 

характеристики, которые прямо связаны с содержанием профессиональной 

деятельности педагога и отражают ее сущность.  
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3. Экспериментальное исследование представлений о 

профессиональной деятельности и ее перспективах 
 

Цель исследования – описать представления о профессиональной 

деятельности и ее перспективах у педагогов 

Объект исследования – педагоги, имеющие стаж работы от 1 до 26 лет 

Предмет – представления о профессиональной деятельности и ее 

перспективах у педагогов 

Для достижения цели нами выделены следующие задачи:  

1. Проанализировать психологическую литературу по содержанию и 

динамике представлений о профессиональной деятельности и ее перспективах 

2. Описать содержание и структуру представлений педагогов выборки о 

профессиональной деятельности  

3. Проанализировать и обобщить полученные данные   

Особое внимание в нашей работе мы обращаем на содержание 

когнитивного компонента представлений, имеющего немаловажное значение в 

структуре профессиональной позиции. Данный компонент связан с комплексом 

теоретико-методологических знаний, знаний о специфике и способах 

профессиональной деятельности, о себе, о способах профессионального 

саморазвития. 

Основываясь на данных положениях, мы выдвигаем гипотезу о том, что в 

представлениях о профессиональной деятельности у педагогов преобладают 

содержательные характеристики. 

Под содержательными характеристиками мы понимаем такие 

характеристики, которые прямо связаны с содержанием профессиональной 

деятельности педагога и отражают ее сущность.  

Выборка: педагоги, в настоящий момент работающие по специальности, 

имеющие стаж работы от 1 года до 26 лет. 
 

3.1. Метод опроса в исследовании представлений 
 

В качестве метода исследования нами было решено выбрать метод 

опроса. Выборку составили педагоги со стажем работы от 1 до 26 лет. 

Гипотеза, проверку которой мы осуществили на данном этапе: в 

представлениях о профессиональной деятельности у педагогов преобладают 

содержательные характеристики. 

Основной задачей данного этапа, объясняющей, почему был выбран 

метод опроса, являлся сбор большого объема информации, необходимой нам 

для понимания особенностей представлений педагогов о профессиональной 

деятельности с различным стажем работы и профессиональным опытом.  

Нами был сконструирован опросник, включающий открытые и закрытые 

вопросы, а также проективные методики («неоконченные предложения», мини 

– эссе и др.), также в опросник были включены вопросы о самочувствии 

педагогов, сконструированные нами на основе опросника эмоционального 
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выгорания Бойко и др. Сконструированный нами опросник состоит из трех 

частей: общие вопросы о профессиональной деятельности, вопросы о себе в 

профессиональной деятельности и вопросы о трудностях и путях выхода из 

них. Общие вопросы направлены на раскрытие того, как сами педагоги 

понимают профессиональную деятельность: какова ее цель? Через что можно 

увидеть результаты профессиональной деятельности? Вопросы «о себе»: о 

своем самочувствии, о том, что привлекает в профессии и др. Вопросы о 

трудностях – для нас, как для исследователей, позволяют определить по 

ответам участников, какие позиции при решении трудностей они занимают, 

какой репертуар позиций видят. Кроме того, внутрь опросника заложены 

вопросы, позволяющие посмотреть, как педагоги представляют себе идеальную 

педагогическую деятельность, что позволит проанализировать дефициты, точки 

напряжения, сферы, где возможна динамика, по мнению педагогов. Текст 

опросника представлен в приложении А. 

Особое внимание при анализе мы уделяли содержанию ответов 

участников. Соответственно гипотезе, основной задачей было выявление 

содержательных характеристик профессии в представлениях педагогов. Под 

содержательными характеристиками мы понимаем такие характеристики, 

которые прямо связаны с содержанием профессиональной деятельности 

педагога и отражают ее сущность. Мы обращали внимание на то, насколько 

представления педагогов о профессиональной деятельности соответствуют 

особенностям профессии, насколько соотносятся трудности и способы их 

преодоления с профессиональным опытом педагогов. При анализе данных мы 

также соотносили ответы участников с выделенными нами позициями в 

профессиональной деятельности. Для этого мы осуществили теоретический 

анализ содержания других профессий (например, бухгалтера) и обнаружили, 

что, на самом деле, в каждой профессии возможны  4 вида позиций: 1. 

«Сотрудник» 2. «Партнер по общению» 3. «Личность» 4. «Профессионал». 

Исходя из данных позиций, субъект выбирает способы действия в той или иной 

ситуации. Особо важной для нас являлась позиция «профессионал», в основе 

которой лежит понимание содержания профессии, которая подразумевает 

умение использовать ресурсы профессионального сообщества, осуществлять 

самоидентификацию с «профессионалом» и выбирать эффективные способы 

действия. 

 

3.2. Результаты опроса 
 

В исследовании приняли участие 29 педагогов. Возраст участников от 19 

до 48 лет. При этом 65 % участников в выборке до 30 лет. Из общего числа 

участников 48 % педагогов имеют стаж работы до 5 лет. Еще 17 % - до 10. И 

23% - более 10 лет. Из педагогов, принявших участие в исследовании, 62 % 

сотрудники общеобразовательных школ, 17 % - общеобразовательных 

гимназий. Остальные педагоги – сотрудники дошкольных образовательных 

организаций, организаций профессионального образования, организаций 
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дополнительного образования. Для статистического анализа применялась 

программа SPSS Statistics.  

Далее рассмотрим основные содержательные результаты проведенного 

исследования. Образ профессиональной деятельности, который прослеживается 

в ответах большинства участников (65%) можно охарактеризовать так: 

основная цель педагогической деятельности заключается в достижении 

метапредметных результатов - 38% участников выбрали этот вариант (научить 

учиться, воспитать личность, развить мышление). Можно отметить 

«инновационность» цели, хотя все еще часть педагогов - 20% видят цель в 

передаче знаний. Педагогов больше всего привлекает в работе возможность 

общения с детьми и передачи знаний детям – 50 %. В профессиональной 

деятельности – организация совместной деятельности с детьми 51 %..  

Педагоги полагают, что результаты профессиональной деятельности 

педагога можно увидеть через результаты детей – 66%. Только 4 % участников 

полагают, что результаты профессиональной деятельности педагога можно 

увидеть через собственные достижения педагога (участие в мероприятиях, 

метод. разработки). Результаты своей деятельности, по мнению участников, 

можно также увидеть через детские результаты – 60%. Наиболее сложным для 

педагогов выборки является проведение уроков, работа с детьми на уроке. 

Наиболее легким -  реализация мероприятий доп. образования. Особенность 

профессии педагоги видят в ее творческой стороне – 24 %.  Как основную 

трудность 69 % педагогов выделяют большой объем работы. Недостаток 

времени отмечают 48 % и внешние требования – 55%. Отвечая на вопрос об 

участии в профессиональных мероприятиях? только 24 % ответили, что 

принимали участие в профессиональных конкурсах один раз, а 10 % постоянно 

принимают участие. Профессиональные кризисы участники оценивают, как 

повод заняться свои профессиональным развитием, однако, и тут мы видим 

противоречие. Педагоги выбирают вариант решения «профессиональное 

развитие», преимущественно, в закрытых вариантах ответа. Когда необходимо 

описать варианты решения трудностей при ответе на открытый вопрос – 

вариант с развитием становится неактуальным.  

Интерес представляют ответы участников на вопрос: "На Ваш взгляд, 

каков процент педагогов, которые сейчас довольны профессией?" Они 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Ответы участников на вопрос: «Каков процент педагогов, которые 

сейчас довольны профессией?» 

 

Вопрос 

  

Ответы 

участников 

Процент 

участников, 

выбравших 

ответ 

На ваш взгляд, каков процент педагогов, 

которые сейчас довольны профессией?" 

Меньше 50% 58.3% 

Более 50%  10.3% 

Нет ответа 14.2% 

 

Эти данные говорит о том, что педагоги видят недовольство, 

неудовлетворенность профессией изнутри и таких педагогов в выборке 

большинство.  

Говоря о трудностях в работе, большинство педагогов – 69 % выделяют 

большой объем работы,  55 % также отмечают внешние требования, 48 % - 

недостаток времени. При этом 31 % отмечает сложности в выстраивании 

коммуникации, 27 % - отсутствие собственных профессиональных ресурсов 

(методических и др.). Отсутствие профессионального развития выбирают 21 % 

участников. Данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Трудности в работе педагогов 

 

Отвечая на вопрос: «Что бы вы изменили в школе для улучшения своего 

самочувствия» большинство педагогов выбирают варианты: Расписание уроков 

24% и оптимизацию объема нагрузки 28 %. Средний стаж работы в выборке 

составляет 7 лет. Этап адаптации к данному моменту пройден, возникает 

вопрос, почему все еще актуально снижение объемов нагрузки? Точно такие же 

ответы педагогов на вопрос о том, что способствовало бы решению трудных 
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ситуаций - вариант "наличие дополнительного свободного времени" выбрали 

41% участников. Следом со значением 31% - "снижение объемов работы", 24% 

выбирают вариант "содействие администрации", "виденье своих дальнейших 

перспектив" - также выбрали 24%.  

Таким образом, можно заключить, что основное внимание педагогов 

направлено на организационную сторону деятельности: организацию 

собственного времени, распределение обязанностей в течение этого времени и 

др.  

Анализируя ответы каждого педагога на вопросы: «Какие трудности, по 

Вашему мнению, больше всего влияют на работу педагога? Что Вам помогает 

преодолевать трудности?» мы обратили внимание на то, что лишь малая часть 

участников (17 %) выбирают специфические для профессии способы решения 

трудностей, такие как «сетевое взаимодействие с коллегами», «участие в 

профессиональных конкурсах», «знание предмета». Большинство используют 

личные ресурсы или общие, которые имеют место быть в каждой профессии. 

Мы проанализировали содержание других профессий (например, бухгалтера) и 

обнаружили, что, на самом деле, в каждой профессии возможны  4 вида 

позиций: 1. «Сотрудник» 2. «Партнер по общению» 3. «Личность» 4. 

«Профессионал». Исходя из данных позиций, субъект выбирает способы 

действия в той или иной ситуации. Позиция «личность» в профессиональной 

деятельности позволяет осуществлять разделение позиций. Позиция 

«сотрудник» позволяет решать неспецифичные трудности и осуществлять 

общую для многих профессий деятельность (например, по организации 

собственного времени). Позиция «партнер по общению» определяет способ 

взаимодействия посредством непрофессионального общения. Позиция 

«профессионал» подразумевает умение использовать ресурсы 

профессионального сообщества, осуществлять самоидентификацию с 

«профессионалом» и выбирать эффективные способы действия. 

Учитывая, что внимание педагогов в большей степени направлено на 

операциональную сторону деятельности (неспецифичную для профессии), то, 

соответственно, чаще всего педагоги выступают с позиции «сотрудника», 

решающего вопросы общего характера, не имеющих прямого отношения к 

профессии педагога, чем с позиции «профессионала». При этом 

профессиональные ресурсы педагогами озвучиваются (возможности 

профессионального развития, например), но практически не используются. Об 

этом говорят, например, следующие результаты, представленные на рисунке 2. 

На нем представлены ответы педагогов на вопрос: «Что могло бы 

способствовать эффективному решению трудных ситуаций?».  
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Рисунок 2 – Варианты решения трудных ситуаций, согласно ответам 

педагогов 

 

Поясним данные, представленные на рисунке 2. Большинство педагогов, 

отвечая на поставленный вопрос, выбирают следующие варианты ответов. 

«Наличие дополнительного свободного времени» - 41%. Следом со значением 

31% - «снижение объемов работы». 24% выбирают вариант «содействие 

администрации», «виденье своих дальнейших перспектив» - также выбрали 

24%.  Мы видим, что педагоги почти не выбирают «дополнительное обучение» 

как ресурс для эффективного решения трудных ситуаций. Педагогов, 

отметивших этот пункт всего - 17%, общение с опытными педагогами 

предпочли бы - 10%, а консультации с психологом выбрали только  7 % 

участников. Также большинство педагогов анализируя, что бы они изменили в 

своей школе для улучшения своего профессионального самочувствия, 

выбирают оптимизацию объемов нагрузки. Кроме того, декларируется 

необходимость дополнительного свободного времени.  

Также нами была зафиксирована такая особенность, как смешение 

позиций при работе с профессиональными трудностями. Педагоги (и таких 

большинство в выборке) при решении трудностей занимают либо позицию 

«сотрудника», либо позицию «личности», неспецифичных, и в ситуации 

профессиональных проблем, не способствующих их решению. Мы представили 

ответы участников на вопрос «Что Вам (лично) помогает преодолевать 

трудности?» в таблице 3, а также соотнесли варианты ответов с выделенными 

позициями. 
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Таблица 3 – Типология позиций. Вопрос: «Что Вам (лично) помогает 

преодолевать трудности?» 

 

Что Вам (лично) помогает 

преодолевать трудности? 

Типология позиций 

Примеры высказываний 

 

Процент 

участников, 

чьи ответы 

соотносятся 

с позицией 

Позиция «Личность» «Внутренние силы», 

«оптимизм», «чувство юмора» 

20.4% 

Позиция «Сотрудник» «Планирование работы», 

«правильная организация 

собственного времени» 

31 % 

Позиция «Профессионал» «Участие в конкурсах проектов», 

«деятельность детской 

организации», «сетевое 

взаимодействие с коллегами» 

17% 

Позиция «Партнер по 

общению» 

«Общение с коллегами» 23.8% 

Нет ответа  6.8% 

 

Таково распределение позиций в выборке. Однако, когда педагоги 

отвечают на вопрос: «На Ваш взгляд, какие способы педагоги вашей школы 

используют, чтобы справиться с трудными, тяжелыми ситуациями в работе?» и 

отвечают не о себе, а о педагогическом сообществе в целом, тогда проявляется 

больше ответов, соотносящихся с позицией «профессионала», что может 

говорить о том, что педагоги лично ресурс профессионального сообщества не 

используют. Это может указывать нам на то, что педагоги не видят себя как 

полноправного члена профессионального сообщества. 

Подводя итоги и рассматривая полученные методом опроса данные в 

целом, мы можем следующим образом представить структуру и содержание 

представлений о профессиональной деятельности у педагогов (в соответствии 

со структурой профессиональных представлений и профессиональной позиции) 
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Таблица 4 – Структура и содержание представлений о профессиональной 

деятельности у педагогов 

 

Компоненты Содержание 

Когнитивный 

компонент 

Цель профессиональной 

деятельности 

 

Достижение метапредметных 

результатов – 38 % 

Обучение, передача знаний – 

20% 

Через что можно увидеть 

результат 

 

Через результаты детей – 66 % 

Через что я оцениваю 

результат 

 

Через результаты детей – 60 % 

Основные трудности 

 

Большой объем работы – 69 

Недостаток времени – 48 % 

Внешние требования – 55 % 

Сложности в выстраивании 

коммуникации – 31 % 

Педагог, столкнувшийся с 

проблемами в своей работе 

Займется своим 

профессиональным развитием – 

50% 

Столкнется с эмоциональным 

выгоранием – 76 

Вы, столкнувшись с 

проблемами в своей работе 

Займетесь своим 

профессиональным развитием – 

55 % 

Столкнется с эмоциональным 

выгоранием – 7 

Что могло бы способствовать 

эффективному решению 

трудных ситуаций 

Наличие дополнительного 

свободного времени - 41%.  

Снижение объемов работы31% 

Аффективный  Мне нравится в работе Общение с детьми 45 % 

Я чувствую прилив сил, 

когда 

Вижу результат детей – 40% 

Я больше всего устаю от 

 

Бумажной работы – 35 % 
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Окончание таблицы 4 

 

Компоненты Содержание 

Аффективный 

 

Мне тяжело справится с Коллегами – 15 % 

Сложными детьми – 15 % 

Бумажной работой – 15 % 

Депрессией , стрессом – 15 % 

Самочувствие в течение 

последней четверти 

Скорее, напряженное – 30 % 

Желание сменить 

профессиональную 

деятельность в последнее 

время 

Не возникало – 69 % 

Возникало – 14 % 

Затрудняюсь ответить – 17 % 

 

Поведенческий 

 

Участие в 

профессиональных 

мероприятиях  

Постоянно принимаю участие - 

10 %  

Принимал участие один раз -24 

% 

Мои действия в ситуации 

трудности 

 

«Планирование работы», 

«правильная организация 

собственного времени» - 30 % 

«Участие в конкурсах 

проектов», «деятельность 

детской организации», «сетевое 

взаимодействие с коллегами» - 

17 % 

Действия других педагогов 

(«педагогов вашей школы») 

«Комплексная работа с 

родителями, администрацией, 

педагогами по решению таких 

ситуаций», «создание команды 

в коллективе учреждения», 

«проектная деятельность» - 44 

% 

Творческий 

 

Отличие профессии вижу в 

  

Креативности, творческой 

составляющей – 24 % 

Принципы работы 

идеальной школы 

«Школьные мероприятия 

возникают,  как живые проекты 

учеников и учителей», «дети 

творят сами», «креативность» - 

20% 

 

Описывая представления педагогов о своих профессиональных 

перспективах, приведем следующие результаты. Отвечая на вопрос: «Каким Вы 

видите себя через год в профессии?» 17 % участников демонстрируют четкие и 

конкретные профессиональные представления – «разработала свой проект, 
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участвовала в олимпиадах различного уровня с положительным результатом», 

«эксперт огэ  по английскому языку по письму», «научила детей 

самостоятельно формулировать цель урока, планировать пути ее достижения. 

Дети успешнее участвуют в конкурсах», еще 40 % участников демонстрируют 

размытые профессиональные представления, в большей степени 

ориентированные на организационную (внешнюю) динамику – «Более 

опытным педагогом, с более сформированным классом», «Хочу быть 

преподавателем, который замечательно делает свое дело», «Классным 

руководителем 5 класса», «Новый класс, новые родители». При этом, 27 % 

перспектив не видят/не раскрывают. Отвечая на вопрос: «Каким Вы видите 

себя через пять лет в профессии?» так же 17 % участников демонстрируют 

четкие и конкретные профессиональные представления – «Методист, 

руководитель ГМО учителей ОРКСЭ», «достичь должности зам. директора, в 

перспективе рост до директора», «Работаю с одаренными детьми». Еще 23 % 

отмечают, что не могут осуществлять такое далекое планирование, либо не 

видят перспектив. 7 % видят негативные перспективы «Буду преодолевать 

трудности бюрократии и потери времени», видят себя «раздраженной, 

уставшей, столкнувшейся со всевозможными проблемами». Еще 40 % видят не 

конкретные перспективы «руководящая должность», «преподаватель с опытом» 

и др. Отметим, что в содержании представлений о себе через 5 лет преобладают 

перспективы роста в руководящих должностях. Встречаются единичные 

ответы, демонстрирующие продвижение в содержании (такие как «работаю с 

одаренными детьми»), что может говорить о том, что представления о 

профессиональных перспективах ограничены, они имеют узкую 

направленность.  

В целом, можно отметить, что в представлениях о профессиональных 

перспективах отсутствует разнообразие. Среди участников, чьи представления 

о перспективах можно назвать конкретными, а таких 17 %, 10 % участников 

видит продвижение в сторону руководящих должностей. Помимо этого, 40 % 

участников демонстрируют размытые профессиональные представления, слабо 

конкретизированные, в большей степени ориентированные на 

организационную (внешнюю) динамику. Еще 27 % затрудняются в 

осуществлении конкретизации перспектив, либо не видят их.  

Подводя итог, отметим, что, в полученных результатах мы смогли 

увидеть следующую актуальную трудность и особенность профессиональных 

представлений: основная точка напряжения лежит в поле организационной 

стороны деятельности, способы решения этой трудности, которые исходят из 

позиции «сотрудника» не действуют, трудность продолжает существовать 

(средний стаж работы в выборке – 7 лет). Для решения этой трудности 

необходим выход в позицию «профессионала». Однако, этому мешают не до 

конца сформированные, размытые представления о себе в профессии, о чем 

говорят ответы на вопросы о способах решения трудностей. Говоря о себе, 

только 17 % педагогов выбирают профессиональные способы решения 

трудностей. При этом, отвечая на вопросы о педагогах в целом, педагогах своей 

школы, участники видят больше ресурсов (например, создание команды по 
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решению вопроса) и ответы, исходящие из позиции профессионала составляют 

44 %. Четкие представления о профессиональных перспективы на 1 год и 5 лет 

имеют только 17 % участников. Еще 40 % демонстрируют размытые 

профессиональные представления, слабо конкретизированные, в большей 

степени ориентированные на организационную (внешнюю) динамику. Кроме 

того, 27 % испытывают трудности конкретизации перспектив, либо не видят их.  

Полученные данные не подтверждают нашу гипотезу о том, что в 

представлениях о профессиональной деятельности у педагогов преобладают 

содержательные характеристики. В полученных результатах встречаются 

единичные ответы, содержательно характеризующие профессиональную 

деятельность и ее особенности. Например, 38 % участников видят цель 

педагогической деятельности в достижении метапредметных результатов, 24 % 

видят особенность профессии в ее творческой составляющей. Данные 

результаты позволяют нам осуществить выход на второй этап эмпирического 

исследования. 
 

3.3. Проектирование траектории профессионального развития (метод 

«каузометрия» в контексте профессионального пути) 
 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что 

необходимо использовать такой метод работы с выявленными особенностями, 

который позволил бы осуществить пробу выхода в позицию профессионала, во- 

первых, а, во-вторых (соответственно позиции), осуществить субъектное 

взаимодействие. Кроме того, нами была поставлена задача подействовать таким 

образом, чтобы уменьшить объем организационного компонента в 

представлениях педагогов. На наш взгляд, такая работа возможна через 

осмысление, рефлексию, анализ и проектирование собственных 

профессиональных перспектив, когда человек является субъектом своего 

проектирования и занимает «экспертную» позицию в отношении своего 

профессионального пути 

За основу практической работы с указанными особенностями нами было 

решено взять метод «Каузометрия». Основное его содержание – построение 

траектории жизненного пути (в нашем случае, профессионального), 

определение значимых событий, их связей и их целей. Кроник и Ахмеров 

пишут: «каждая такая связь это попытка человека ответить себе на вопросы, 

почему, как и зачем вошло в его биографию то, или иное событие». По мнению 

А. Кроника, Р. Ахмерова, авторов метода, он одновременно является 

диагностическим и терапевтическим. Это связано с целостным 

переосмыслением собственного жизненного (в нашем случае 

профессионального) пути, его объективизацией [50]. Каузометрический анализ 

дает возможность увидеть целостную картину как единство прошлого, 

настоящего и будущего. Метод каузометрии позволяет определить связи между 

событиями своего профессионального пути, совершить переоценку событий 

прошлого, наделить смыслами проектируемые события будущего, увеличить 

значимость событий настоящего. Основой построения собственной 
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перспективы являются выдвигаемые личностью цели, выстроенные планы и 

ценностные ориентации, программируемые и ожидаемые события [51]. 

Взяв за основу данную методику, мы разработали психологическую 

практику работы с педагогами, направленную как на анализ и прояснение 

существующих позиций и трудностей в профессии, так и на проектирование 

профессиональных перспектив.  

Выборка: педагоги, работающие по специальности, имеющие стаж 

работы от 1 до 16 лет. 

Основная задача этапа: Выявить и описать динамику представлений о 

профессиональных перспективах под воздействием метода «каузометрия» 

Гипотеза: Под воздействием метода «каузометрия» в содержании 

представлений о перспективах профессиональной деятельности у педагогов 

уменьшится объем организационного компонента, увеличится субъективная 

продуктивность профессионального пути 

Отметим, что субъективная продуктивность – это то, насколько насыщена 

субъективно значимыми событиями профессиональная деятельность в 

будущем. При этом, объективная продуктивность отражает степень 

насыщенности в прошлом. Насыщенность выступает как содержательный 

критерий, характеризующий профессиональный путь с точки зрения 

деятельности и ее результатов. Степень насыщенность выступает как 

показатель продуктивности.  

А. Кроник и Р. Ахмеров отмечают, что снижение насыщенности связано 

со снижением активности человека в жизни в целом. Мы, применяя данный 

метод к профессиональной деятельности, отмечаем, что на наш взгляд, данный 

тезис справедлив и в отношении профессионального пути. Таким образом, 

события, связанные с повышением насыщенности будут более содержательны 

(включают субъектную позицию), чем события, характеризующие спад 

насыщенности, для которого характерно снижение активности человека. 

Л.М. Митина указывает, что то, что придает жизни смысл в настоящем 

(чувство полноты и насыщенности жизни), в будущем (реализация своих 

профессиональных целей) и в прошлом (удовлетворенность результатами 

своего труда), дает педагогу осознание «единой линии» жизни и 

профессиональной деятельности. Именно осознание этой «основной линии» 

жизни задает «вектор», «вертикальное измерение», конкретизирует и 

направляет процесс саморазвития и творческой самореализации учителя в 

профессии. 

Опишем основные этапы планируемой нами практики:  

1 этап. Опредмечивание образов профессионального пути 

(индивидуальный образ, групповой образ) 

2 этап. Построение индивидуальной траектории профессионального 

развития, определение целей и трудностей 

3 этап. Рефлексивное построение групповых проектов с учетом 

особенностей индивидуальных траекторий 

4 этап. Опредмечивание образов профессионала (индивидуальный образ, 

групповой образ) 
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5  этап. Проработка вариантов выхода из трудных ситуаций 

6 этап. Дополнение своих траекторий важными и значимыми событиями. 

Корректировка траекторий профессионального развития 

7 этап. Рефлексия 

Основная цель: построение участниками идеального и собственного 

образов профессионала, анализ и построение собственной траектории 

профессионального развития 

Приведем описание упражнений по этапам: 

1. Образное представление своего профессионального пути с 

использованием арт – средств. 

Первое упражнение направлено на опредмечивание скрытых 

переживаний и размышлений участников касательно их профессиональной 

траектории. В основе арт метода лежит выражение и конденсация не до конца 

осознаваемого психического материала посредством художественной 

экспрессии, этому способствует богатство художественных символов и 

метафор. Через создание художественного (символического) образа 

осуществляется выход на осознание собственных переживаний и 

представлений о профессиональном пути. Становится возможным их 

вербальное описание, конкретизация. (Naumburg, Waller, Копытин). После 

выполнения данного упражнения происходило обсуждение, участники 

делились своими чувствами, описывали, что видят на том или ином рисунке 

(подчеркивалась необходимость я – высказываний, отсутствие интерпретации). 

Каждый участник получил обратную связь по поводу своего рисунка и также 

имел возможность самостоятельно рассказать о том, что изображено, какие 

чувства испытывает сам автор. 

2. Построение графиков насыщенности профессионального пути 

Упражнение предполагает оценивание 3-летних интервалов 

профессиональной деятельности субъективно значимыми событиями, для этого 

необходимо определить общую продолжительность профессионального пути, 

построить оси координат. Одна из них – «продолжительность», другая – 

«насыщенность», по которой осуществляется оценивание от 1 до 10. 

Насыщенность - содержательный критерий, характеризующий 

профессиональный путь человека с точки зрения деятельности и ее 

результатов. Продуктивность определенного периода определяется степенью 

насыщенности его значимыми событиями. Итоговым результатом является 

график продуктивности профессионального пути. Можно сказать, что в рамках 

данного упражнения происходит построение графической модели 

профессионального пути. Содержание этой модели отражает внутренние 

характеристики профессионального пути, не наблюдаемые непосредственно 

(насыщенность). Однако, эти характеристики не явлены нигде, кроме как в 

субъективном представлении участника о своем профессиональном пути, для 

выполнения упражнения становится необходимым эти представления 

опредметить и визуализировать. Согласно исследованиям А. Кроника, Р. 

Ахмерова, отражение целостной картины (профессионального пути), позволяет 

осуществить и ее целостное осмысление. В рамках обсуждения упражнения 
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осмыслить свой профессиональный путь с точки зрения продолжительности и 

насыщенности помогают механизмы вопрошания, соотнесения и 

сопоставления. Кроме того, также осуществляется обратная связь по поводу 

работ участников. 

2.1.Формирование списка событий, их цели и трудности 

В ходе данного упражнения  происходит дальнейший процесс 

конкретизации и объективизации профессионального пути. Он становится 

доступнее восприятию, чему способствует анализ событий прошлого, 

планирование и проектирование событий будущего, соответственно, 

целеполагание, анализ трудностей (прошлых и возможных). Также на данном 

этапе задействована рефлексия, ретроспективаная, связанная с прошлым 

опытом и проспективаная рефлексия, направленная на будущее. Участникам 

необходимо выделить субъективно значимые события, значит, обратиться в 

прошлое или будущее и «помыслить о том, как я мыслил/буду мыслить», чтобы 

отделить значимое от незначимого. По Г.П. Щедровицкому «Анализ будущего 

строится на базе имеющегося опыта, воспоминания пройденных ситуаций 

действия и взаимодействия и наработанных форм самоопределения в этих 

ситуациях». 

3. Рефлексивное построение групповых проектов с учетом 

особенностей индивидуальных траекторий и событий 

Внутри группы (4-5 человек) осуществлялось рефлексивное построение 

групповых проектов с учетом особенностей индивидуальных траекторий. 

Участники имели возможность на практике соотнести, сравнить полученные 

траектории и события, обобщить полученную информацию для построения 

группового доклада. Данное упражнение позволяет расширить представления о 

событиях в профессиональной деятельности, за счет того, что есть возможность 

включить в свою картину мира новые элементы, основываясь на анализе и 

сопоставлении событий, выделенных участниками с собственными. 

Происходит сравнение списков событий и графиков, выделение общего и 

специфичного.  

4. Построение образов профессионала Опредмечивание образов 

профессионала (индивидуальный образ, групповой образ). Упражнение по типу 

аналогично первому. Через создание художественного (символического) образа 

осуществляется выход на осознание собственных переживаний и 

представлений о позиции профессионала. Становится возможным ее 

вербальное описание, конкретизация. 

5.Анализ трудностей в профессии проработка вариантов выхода из 

трудных ситуаций 

Первоначально, участникам необходимо было выделить собственные 

трудности, с которыми они сталкивались, либо с которыми могут столкнуться, 

затем происходило обсуждение вариантов решения трудностей в группах. 

Необходимо было сопоставить все выделенные трудности, выделив общее 

содержание и предложить варианты решения с позиции профессионала. 

Осуществить идентификацию с профессионалом. Основные трудности, 

выделенные участниками: недостаток времени; лень; отсутствие сил; плохое 
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самочувствие; недостаток знаний; отсутствие веры в свои силы; страх неудачи; 

конфликты; отсутствие коммуникации в профессиональном сообществе. То 

есть, по типам: организационные трудности, управление своими ресурсами, 

трудности в коммуникации. 

6.Дополнение своих траекторий 
В рамках данного упражнения происходило дополнение своих 

траекторий важными и значимыми событиями, корректировка траекторий 

профессионального развития с точки зрения насыщенности. Механизмы, с 

помощью которых происходила динамика и выход в перепроектирование, 

дополнение: визуализация, идентификация с «профессионалом» (проба 

действия с позиции профессионала), сопоставление и соотнесение своей 

траектории и списка событий с другими, обратная связь по поводу списка 

событий и графиков насыщенности, согласование потребностей и ресурсов 

7.Рефлексия 

В конце занятия рефлексия осуществлялась по следующей схеме: 

Описание фактов. Вопросы: Что делали? Что запомнилось? Описание 

эмоциональных реакций. Вопросы: Что чувствовали в процессе? Какие эмоции 

были и есть? Описание значимости, полезности для себя сейчас и в будущем. 

Вопросы: Что для себя взяли? Какие вопросы возникли к себе? Какие будут 

следующие шаги? 

 

3.4. Результаты второго этапа 
 

Результатами второго этапа исследования стало обнаружение динамики 

представлений педагогов о профессиональной деятельности и ее перспективах 

в когнитивном плане – изменение оценок насыщенности своего 

профессионального пути, преобразование и дополнение списка событий со 

смешением доминанты организационной и формальной стороны деятельности 

на содержательную, переоценка собственных ресурсов. Из общего числа 

участников у 67 % увеличилась насыщенность, а соответственно и 

субъективная продуктивность профессионального пути. У 78 % произошли 

изменения списка значимых событий. Один из участников, который в начале не 

мог дифференцировать события смог сделать это к концу занятия. Отметим, что 

основное построение событий происходило в рамках будущего. 

Проиллюстрируем результаты примерами.  

Траекторий, построенные участниками (как результат применения метода 

«каузометрия») и изменения этих траекторий после применения метода 

представлены на рисунках 3 –7: 
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Рисунок 3 –Результаты метода «каузометрия», на примере траектории Елены 

 

Отметим, что на данном рисунке вертикальная ось – «насыщенность». 

Горизонтальная – «продолжительность профессионального пути». Значения от 

3 до 51 – интервалы профессионального пути, выделенные участником, где 51 

год – продолжительность профессионального пути. На первом этапе 

обсуждения Елена не смогла оценить больше 4 интервалов профессионального 

пути по насыщенности. Комментарий участника: «Застряла». Отсутствовали 

представления о том, что позволило выйти на построение дальнейшей 

перспективы. Период спада (интервал 9 - 12) обозначен событиями «сомнения», 

«отказ». После групповой работы Елене удалось простроить дальнейшую 

траекторию: «проявился результат работы, ярко, что позволило ставить новые 

цели».  «Сегодня» у Елены обозначено в промежутке 15-18 лет работы. 

Соответственно, рост насыщенности начался недавно. Елене удалось 

спроектировать рост до той вершины, которую она обозначила в начале 

профессионального пути. Преодоление «разрыва» Елена объяснила так: 

«Сначала планировала события только на лето, но затем смогла продвинуться. 

Когда продвинулась во времени, тогда и в пространстве продвинулась».  

Некоторые из участников пересмотрели все оценки насыщенности 

профессионального пути. Например, Анастасия Р. 
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Рисунок 4 – Результаты метода «каузометрия», на примере траектории 

Анастасии 

 

Отметим, что на данном рисунке вертикальная ось – «насыщенность». 

Горизонтальная – «продолжительность профессионального пути». Значения от 

3 до 36 – интервалы профессионального пути, выделенные участником, где 36 

лет – продолжительность профессионального пути 

Анастасия отметила «сейчас» чуть правее отметки о 6 летнем стаже 

работы. События, которые идут до настоящего момента  «неудовлетворение», 

«смена работы», «новый проект». Самые высокие оценки насыщенности 

примерно соотносятся с событиями «руковожу группой», «руководитель в 

школе».  Анастасия отметила для себя следующее: «Поняла, чего мне не 

хватает. Возникло желание добавить каких-то творческих перспектив, я про 

дополнительное образование подумала, что-то творческое с детьми. Поняла для 

себя, что события должны продвигать». Можно отметить, что на начальном 

этапе свои перспективы участник видел в общем, отсутствовала конкретика. 

Еще один участник смог перепроектировать ожидаемую насыщенность 

последних на его траектории интервалов профессионального пути: 
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Рисунок 5 – Результаты метода «каузометрия», на примере траектории Нины 

 

Отметим, что на данном рисунке вертикальная ось – «насыщенность». 

Горизонтальная – «продолжительность профессионального пути». Значения от 

3 до 45 – интервалы профессионального пути, выделенные участником. На 

данной траектории отсутствует значение общей продолжительности 

профессионального пути.  

Нина связывает резкое падение уровня насыщенности с декретным 

отпуском, соответственно, с отсутствием профессиональных перспектив. 

«Сейчас» она находится в самом первом периоде с высокой насыщенностью 

(15). Ближайшие события «конкурс», «проект». В конце пути событие 

«директор». После группового обсуждения участник поменял оценки 

насыщенности последних интервалов на более высокие, кроме того, отметил, 

что не будет ограничивать продолжительность своего профессионального пути. 

В конце занятия Нина дает следующие комментарии: «Это была настоящая 

работа. Больше всего запомнилось построение графика, когда ты видишь и 

понимаешь многие вещи визуально, понимаешь, что делаешь сильно большие 

промежутки». Кроме того, она отмечает: «Многое поняла про себя, что хочу 

продолжать двигаться в своей сфере, мне нравится моя работа, но еще есть о 

чем подумать, какие события спланировать».  

Не все участники изменили оценки насыщенности своего 

профессионального пути. Некоторые педагоги отметили, что их «все 

устраивает» в том, как они представили свою траекторию. Однако, при 

начальной недифференцированности представлений о профессиональных 

значимых событиях, произошла их конкретизация. Например, траектория 

Кристины К. 
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Рисунок 6 – Результаты метода «каузометрия», на примере траектории 

Кристины 

 

Отметим, что на данном рисунке вертикальная ось – «насыщенность». 

Горизонтальная – «продолжительность профессионального пути». Значения от 

3 до 24– интервалы профессионального пути, выделенные участником, где 24 

года – максимальная (со слов участника) продолжительность 

профессионального пути 

Кристина связывает резкое падение насыщенности со временем учебы. 

Самая низкая оценка – 2 приходится на период после ВУЗа. Кристина 

комментирует: «После вуза у меня была «абстракция» и мне ничего не хотелось  

делать». На вопрос, что позволило сразу выйти на насыщенность, равную 10, 

отвечает: «Я начала работать с замечательным коллективом, методистами, 

которые помогли мне развиться». В конце занятия Кристина комментирует 

свою траекторию, отмечая, что никаких изменений в нее вносить не планирует. 

Резкое падение обозначает периодом кризиса. Дальнейшие падения Кристина 

определяет как «Станет скучно», т.к. она планирует продолжать поиск себя: 

«Сейчас уже больше понимаю, какие есть варианты, например, методическое 

направление мне интересно, но я планирую продолжать поиск себя. Сначала 

были мысли о смене работы, сейчас о смене направления в работе. Появилось 

больше конкретики, конкретных событий в профессиональной деятельности». 

Таким образом, можно отметить, что представления данного участника о 

профессиональных перспективах конкретизировались, однако, со слов 

участника, они гибкие – продолжается поиск себя, возможны изменения. 

Еще один участник отметил, что  планирование событий оказалось 

глубокой техникой, которая позволила задуматься о смыслах работы.  
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Рисунок 7 – Результаты метода «каузометрия», на примере траектории 

Алины 

 

Отметим, что на данном рисунке вертикальная ось – «насыщенность». 

Горизонтальная – «продолжительность профессионального пути». Значения от 

3 до 27 – интервалы профессионального пути, выделенные участником, где 27 

лет – продолжительность профессионального пути 

Участнику удалось спланировать дополнительные, более содержательные 

события, за счет чего увеличилась также насыщенность профессионального 

пути. Если на начальном этапе в представлениях участника преобладали 

события организационного плана: «Свой класс, дети приняли, выпустила класс, 

семинар, опыт, сертификаты, категория, стабильная работа, руководитель МО». 

События, отчасти заданные внешней динамикой, то на заключительном этапе 

добавились такие события как «районный конкурс, повышение квалификации, 

автор методического пособия». 

Результатами второго этапа исследования стало обнаружение динамики 

представлений педагогов о профессиональной деятельности и ее перспективах 

в когнитивном плане – изменение оценок насыщенности своего 

профессионального пути, преобразование и дополнение списка событий со 

смешением доминанты организационной и формальной стороны деятельности 

на содержательную, переоценка собственных ресурсов. Из общего числа 

участников у 67 % увеличилась насыщенность, а соответственно и 

субъективная продуктивность профессионального пути. У 78 % произошли 

изменения списка значимых событий. Один из участников, который в начале не 

мог дифференцировать события смог сделать это к концу занятия. Отметим, что 

основное построение событий происходило в рамках будущего 

Ниже проиллюстрируем примерами данные результаты и рассмотрим 

списки событий, выделенных педагогами в начале тренинга и в конце, после 

групповой работы. Инструкция при выделении событий была следующая: 

«Необходимо выделить события, которые поменяли, могут поменять ваше 
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мнение о себе как о профессионале. События могут быть любыми, значимыми 

лично для вас». Если стаж участника до 3 лет, тогда также необходимо 

выделить события, касающиеся периода учебы. Отметим, что необходимо было 

выделить 5 событий до «сегодня» и 10 событий после, но далеко не всем 

участникам удалось выделить такое количество событий в будущем, особенно, 

на начальном этапе, до группового обсуждения, во время которого появилась 

возможность сравнить, сопоставить события будущего, включить некоторые 

новые элементы в свою профессиональную траекторию. 

 

Таблица 5 – События, выделенные участниками 

 

Участник В начале тренинга В конце  тренинга 

1. Елена Начало работы, 

педагогическая 

конференция, сомнение 

Начало работы, педагогическая 

конференция, сомнение. Проявился 

результат работы, новая цель, 

повышение квалификации, начало 

исследования, увидела результаты 

детей, обучение, конференция – с 

новым опытом, пишу статьи/книгу 

2.Анастасия 

Р. 

Начало работы, получила 

положительные отзывы,  

выступление на семинаре, 

новый уровень зарплаты. 

Возникло чувство роста, 

руковожу группой, 

тренинг, проект ЦДТ 

Начало работы, получила 

положительные отзывы, выступление 

на семинаре, новый уровень 

зарплаты. Возникло чувство роста, 

доп. обучение, руковожу группой, 

тренинг, проект ЦДТ, грант, 

руководитель в школе 

3.Нина Е. Окончание колледжа, 

университет, 

проконсультировалась у 

психолога, курсы 

повышения 

квалификации, окончание 

поиска. Конкурс, проект, 

стимулирующие выплаты, 

директор 

Окончание колледжа, университет, 

проконсультировалась у психолога, 

курсы повышения квалификации, 

окончание поиска. Обучение, 

освоение новых форм работы, 

конкурс, проект, грант, конференция, 

зам. директора, директор 
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Окончание таблицы 5 

Участник В начале тренинга В конце тренинга 

4. 

Кристина 

К. 

Не дифференцированы 

«Развиваться» 

Поступление, отторжение. Попала в 

хороший коллектив, 

дополнительное образование, своя 

программа по предмету, работа с 

разными детьми 

5. Алина Окончание учебы, свой 

класс, дети приняли, 

увидела результат  детей, 

выпустила класс. Семинар, 

опыт, сертификаты, 

категория, стабильная 

работа, руководитель МО 

Окончание учебы, свой класс, дети 

приняли, районный конкурс, 

выпустила класс. Семинар, 

повышение квалификации, опыт, 

сертификаты, категория, автор 

метод. Пособия, руководитель МО 

Полная таблица со списками событий участников представлена в 

приложении В.  

 

Остальные участники продемонстрировали следующие результаты: 

Антон – покинул группу после этапа построения траекторий, выразил 

полную уверенность в высокой насыщенности своего будущего, но выступал с 

позиции его малой управляемости. Анастасия П. изменила оценки 

насыщенности двух последних интервалов профессионального пути, события 

этого периода дополнились, появились такие как «повышение результатов», 

«разработка в центре». Наталья существенно изменила оценки насыщенности, 

но не изменила список событий. Ульяна не изменила оценки насыщенности, но 

сняла ограничения с продолжительности профессионального пути, дополнила 

список событий: «своя методическая разработка», «перенос опыта в смежные 

сферы». Мария изменила оценки насыщенности второй половины 

профессионального пути, что было связано с появлением таких событий как 

«практика с одаренными детьми», «пишу свою программу». 

Еще раз отметим, что у 78 % участников списки событий дополнились. 

Уменьшился объем организационного (несодержательного) компонента. 

Например, содержание представлений Алины изменилось следующее: событие 

«стабильная работа» было вычеркнуто, появились события «повышение 

квалификации», «автор методического пособия». События Кристины К. 

дифференцировались из общего «развиваться» в следующий список: 

«Поступление, отторжение. Попала в хороший коллектив, дополнительное 

образование, своя программа по предмету, работа с разными детьми». Список 

событий Елены дополнился такими субъективно значимыми событиями, как 

«начало исследования», «конференция - с новым опытом», «пишу 
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статьи/книгу». Можно подчеркнуть, что в содержании представлений 

увеличился объем элементов, отражающих субъектную позицию участников. 

Далее обратимся к результатам участников по каждому упражнению. 

Приведем примеры высказываний участников с комментариями. 

1.Образное представление своего профессионального пути с 

использованием арт – средств. 

Обсуждение (примеры высказываний) 

1. Я когда начала рисовать, стала задумываться. Яркие цвета, потому что 

мне нравится работать и хочется работать. Хочется, чтобы все так же логично 

выстроилось одно за другим, как у меня на рисунке 

2. Об одном и том же рисунке: - У меня смешанные чувства от этого 

рисунка. Такое перепутье, непонятно, куда двигаться - Мне наоборот кажется, 

что все очень спокойно, такие мягкие пастельные оттенки в рисунке. Все 

спокойно, но, я так вижу, ощущение, что есть ситуация выбора, но варианты 

равнозначные. Автор о рисунке: Сначала было непонятно, что рисовать. Потом 

я нарисовала перекресток. Сейчас смотрю и думаю, что, на самом деле, есть 

равнозначные варианты для меня, но не знаю, что выбрать, на что хватит сил, 

трудно разобраться. 

3.Я нарисовала радугу. Она у меня вызывает такое ощущение пути. 

Представляю свой путь ярким, он включает в себя разный опыт, но, в целом, он 

такой единый. Когда рисовала, было чувство неопределенности. Куда этот путь 

приведет, пока сложно сказать, я только в начале пути 

Комментарии: по результатам наблюдения можно отметить, что 

некоторым участникам данное упражнение помогло продвинуться, 

осуществить конкретизацию своих представлений о профессиональном пути. 

Об этом свидетельствуют высказывания участников, а также изменения 

эмоционального тона, происходившие в процессе выполнения упражнения. На 

начальном этапе отмечалась общая напряженность (в лице, в позе тела, в голосе 

– монотонность в процессе вопрошания), на финальном этапе – большая 

расслабленность, повышение тона голоса, появление разнообразия интонаций, 

активная жестикуляция. На данном этапе присоединился еще один участник, 

его представления о том, что будет происходить и реальная ситуация не 

совпали. Последовали вопросы: «И это «моя траектория профессионального 

развития?», «Я не знаю, как объяснить, что тут нарисовано». Члены группы 

обратились к инструкции: «не нужно интерпреировать». Участник группы 

совершил пробу высказывания о своих впечатлениях. 

2. Построение графиков насыщенности профессионального пути 

Обсуждение (примеры высказываний) 

1. – Интересно, если никто из нас не знает будущего, а это так ведь? То 

почему такие колебания вниз и вверх. Откуда вы знаете, что, например, через 5 

лет будет падение вниз? – Я в будущем вообще падений себе не планирую, я их 

не отрицаю, но не планирую 

3. – Я хочу закончить работать тогда, когда я буду в здравии, годам к 45-

50, уже накопить средства и дальше жить для себя – Почему вы думаете, что в 

70 будете уже не в здравии? Или в 90? Есть люди, которые прекрасно себя 
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чувствуют в 70 лет. – Когда я не работала, я просто «отупела». – Перестаешь 

себя чувствовать социально значимым, когда не работаешь 

4. Зачем психологически себя ограничивать, зачем прогнозировать себе 

какие-то спады. Я будущее не вижу, зачем себе внушать, что через 5 лет у меня 

будут кризис. И, опять же, человек к хорошему привыкает быстро, поэтому 

нужно, чтоб по нарастающей все шло. Так что у меня график постепенно 

возрастает 

5. Что-то я сегодня шла-шла, а потом «провалилась», не могу теперь 

вытащить, что там было нехорошего (в период спада). Застряла я. 

6. –Я думаю, у каждого индивидуально, разные периоды бывают у людей. 

Например, многие сталкиваются с тем, что в первые годы работы «прессуют» и 

они становятся как все –Что значит «как все», если все люди разные? – Как все 

в профессиональном плане, типа «постарайся быстрее закончить, отвязаться». – 

Я поняла так, что включается в систему, система «обкатывает» и он полностью 

начинает ей соответствовать, либо уходит. – Я думаю, это индивидуально, 

зависит от того, как себя человек показывает, как позиционирует 

7.Я спланировала высокую насыщенность, я хочу в это верить, что будет 

так, а, вообще, я поняла, что есть какой-то базис и есть желание развиваться. В 

принципе, пока это есть, есть интерес, можно предполагать, что все будет 

хорошо. Сейчас я себе представляю, что все будет так, может, если я опущу 

руки, показатели будут ниже 

Комментарии: для большинства участников упражнение оказалось 

трудным. Несколько человек продемонстрировали попадание в ситуацию 

«разрыва», один высказался о том, что нет желания выполнять задание. В ходе 

выполнения упражнения наблюдалась напряженность, участники обозначили 

дистанцию (каждый работает отдельно), заняли закрытые позы, что объяснимо, 

т.к. упражнение требует глубокой внутренней работы с собственным 

содержанием. Несколько участников продемонстрировали позицию – 

«отсутствие управляемости будущего», о чем свидетельствовали высказывания 

типа «не знаю, что будет, не могу знать». В ходе обсуждения участники 

обнаружили это различие в типах построения будущего (управляемость) Также 

выяснилось, что различаются оценки продолжительности профессионального 

пути. Минимальные оценки вызвали активное обсуждение и яркую реакцию со 

стороны некоторых других участников – «Когда я не работала, я просто 

отупела», «Не чувствуешь себя социально значимым». В дальнейшем это 

обсуждение помогло некоторым участникам переосмыслить 

продолжительность своего профессионального пути. 

Один участник смог оценить только 4 интервала, при стаже работы в 

несколько раз больше, чем оцененный. При дополнении инструкции для этого 

участника («попробуйте оценить с той позиции, в которой вы находитесь 

сейчас» - участник находится в ситуации выбора) не происходило изменений. 

Во время обсуждения этот участник с помощью интонаций и вербально 

акцентировал внимание на том, что возникла трудность.  

После обсуждения один из участников, выступавших с позиции 

«невозможно управлять будущим» покинул группу. Свою позицию 
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аргументировал уверенно (четкая речь, открытые жесты, улыбка). Оценки, 

которые он выставил по шкале «насыщенность» - высокие, нет спадов.  

2.1.Формирование списка событий, их цели и трудности 

Обсуждение (примеры высказываний) 

Перед вторым этапом работы (групповым), желающим было предложено 

высказаться о проделанной работе: 

1. Сначала я планировала события только на лето, но затем смогла 

продвинуться, хотя это было непросто. Когда продвинулась во времени, тогда и 

в пространстве продвинулась.  

2. Поняла, что у меня все слишком растянуто во времени. Когда все это 

делаешь, понимаешь очень многие вещи визуально. Кажется, что это много 

(про профессиональный путь), а потом ты понимаешь, что ты написал себе 

«директора» где-то лет почти в 70 и тогда это уже не надо. Понимаешь, что 

слишком большие промежутки делаешь в планировании, надо быстрее, 

эффективнее это делать 

3. Поняла, что основная цель работы должна быть такая, яркая, чтобы, 

когда пошел на покой, отдыхать, не было ощущения, что жизнь спустил в 

унитаз. Проблемы возникают, когда не видно дальнейшее, перспектив, когда не 

понятно, что дальше. То, что сейчас прописала, на мой взгляд, еще 

недостаточно, надо еще думать 

Комментарии: в процессе выполнения упражнения активизировались 

процессы осмысления и переоценки своего профессионального пути. Особенно 

ярко это проявилось в групповом обсуждении. У нескольких участников возник 

вопрос: «нужно указывать события, которые реально запланированы» или те, 

которые только хочется?». Что означает переосмысление и обращение к 

внутреннему плану деятельности. В процессе обсуждения решили что, можно 

выделить любые значимые события, т.к. это возможность взглянуть на 

представление о будущем сейчас, а затем уже составить план реализации или 

перепроектировать список событий. В ходе обсуждения упражнения участники 

активно жестикулировали, использовали различные интонации для 

акцентирования внимания на значимых моментах. Некоторые из участников 

существенно продвинулись и смогли переоценить свои ресурсы, соотнести их с 

планируемыми событиями, о чем говорил также изменившийся эмоциональный 

тон и результат работы. 

3. Рефлексивное построение групповых проектов с учетом 

особенностей индивидуальных траекторий и событий 

Обсуждение (примеры высказываний) 

1.Обратили внимание на то, что у многих в группе график к концу 

снижается. Причины этого, в основном, в том, что к старости можно «снизить 

планку», хотя мы уже останавливались на том моменте, что не факт, что в 60-

70, например, ты обязательно будешь немощным. В среднем, в группе у нас 30-

35 лет планируют работать, поэтому мы подумали, что вполне еще нормальный 

возраст будет для активности. Решили не снижать насыщенность, обсудили, 

что финальной точки, типа «работать до 60» у нас не будет. – Да, если есть 

желание и возможность работать, то будем работать. Мне работа в радость, 
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настолько интересно, что сидеть дома не тянет. – Согласна, считаю, что какой-

то деятельностью умственной человек должен заниматься в любом возрасте.  

События группы: окончание университета, устройство на работу, свой 

класс (детский коллектив), дополнительное обучение, педагогическая 

конференция, повышение заработной платы, курсы повышения квалификации, 

высшая категория, тренинг, признание, руководитель, завуч, директор 

2.Мы просто показали, что продолжительность у всех отличается. 

Насыщенность возрастает годам к 35, это лет 15-18 стажа работы. Мы это 

обсудили и подумали, что насыщенность все – таки раньше возрастет, лет через 

5-10 работы, когда уже в предмете хорошо разбираешься, в сути работы, готов 

к тому, чтобы свою активность проявлять. В самом начале такой нет 

возможности. 

События: практическая проба, попал в хороший коллектив, нашел 

единомышленников, собственная методическая разработка, вышел на высокий 

уровень детских результатов, успех с разными детьми, учеба на доп. курсах, 

методический вклад в работу, участие в профессиональном конкурсе, победа в 

конкурсе. Мы представили события на основе вариантов участников и в целом, 

как мы думаем, что значимо в жизни учителя. Это успехи детей и собственные, 

например, что я выиграл грант или «учитель года», поэтому написали и то и то 

В ходе обсуждения (после выступления групп): 

Для группы 1: –Вы для кого планировали события? Не вижу в списке, 

ничего, ради чего стоило бы работать. Вы же не ради категории или должности 

работаете? – Мы представили в среднем события, для любого учителя – А что 

для вас значимо? – Это в индивидуальных событиях, мы не стали в общее 

выносить. Например, указывали проекты в доп. Образовании, потому что это 

интересно, изменение системы уроков, но еще надо подумать, что лично 

значимо 

Для группы 2: – «Попал в хороший коллектив», а если не попал? – Мы, в 

ходе обсуждения, отметили, что для некоторых такое событие было значимо, 

поэтому написали так. Если не попал, несколько вариантов: искать новую 

работу, работать одному, привлекать коллег к совместным проектам, может 

быть даже за рамками места работы, потому что иначе не будет никакой 

мотивации, когда никто не хочет тебя слушать и постоянные конфликты. – Я 

хочу спросить, почему учеба выделена в обеих группах, так ли это значимо? – 

Мне кажется, что это очень важно, лично мы выделили только одно такое 

событие, но их может быть много и они разные по значимости, от того, чему ты 

научишься, зависит поле твоей деятельности, что ты сможешь делать и 

насколько хорошо. Это признак высокой квалификации – Учитель же не может 

не учиться? Он постоянно создает движение для детей в предмете, сам же не 

может стоять на месте 

Комментарии: в ходе выполнения упражнения происходил 

продуктивный взаимообмен мнениями и представлениями о профессиональном 

пути. Участники смогли сравнить полученные траектории и события, обобщить 

полученную информацию для построения группового доклада. Однако, в 

группах слабо были представлены частные варианты (что особенного в 
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траекториях и событиях участников?) В ходе обсуждения начала происходить 

переориентация с общего на частное – что значимо лично для вас? Были 

затронуты важные вопросы, касающиеся субъектной позиции педагога (ради 

чего работаете, значимость дополнительного обучения). 

4. Построение образов профессионала  

Обсуждение (примеры высказываний) 

Группа предложила обсуждать упражнение по ходу выполнения, а также 

отказаться от рисования. Участники выстроили групповой образ 

профессионала, в основу которого легла «компетентность» (в своей 

деятельности, конфликтная и коммуникативная). В ходе свободного 

обсуждения, участники отметили, что, в целом, в их образе выделяется 4 

основных направления: 1.компетентность в деятельности и коммуникации 

2.способность принятия решений (и удержания в любой ситуации) 

3.твореческий подход 4.стремление к развитию. И также отдельной 

характеристикой профессионала участники выделили «адекватность», в первую 

очередь, в своей самооценке.  

В рамках данного упражнения сработал механизм проекции, т.к. 

выделенные характеристики пересекаются с трудностями, которые были 

выделены участниками индивидуально. 

1. –Я думаю, должна быть сила воли. Есть круг ответственности, 

обязанности, но какие-то личные дела, проблемы, могут помешать нормально 

работать. – Умение абстрагироваться? – Да, таким образом, чтобы это не 

сказывалось на работе. – И чтобы удерживать цели, которые себе ставишь, не 

отказываться от запланированного 

2. – Конфликтная и коммуникативная компетентность, чтобы человек 

умел общаться с разными людьми, даже в конфликтных ситуациях. Конфликты 

бывают разные, чтобы умел их избегать, управлять конфликтными ситуациями, 

умел договариваться.  

3. – Творческий подход. – Да, как умение найти нестандартный подход к 

решению проблемы, при работе с детьми это неотъемлемая составляющая 

профессионализма. – Без этого невозможно вообще развитие профессии, был 

бы тогда только традиционный подход к обучению, кто – то же «креативил», 

придумывал новое. – В предмете можно постоянно новое вносить, без этого он 

не будет «живым», интересным, особенно когда много лет одно и то же 

Комментарии: есть основания предполагать, что отказ от 

индивидуальной работы и рисования, с одной стороны, связан с недостатком 

динамики в тренинге, т.к. индивидуальная работа занимает много времени, а 

темп работы участников разный. С другой стороны, на предыдущем этапе было 

совершено обращение к позиции профессионала в ходе обсуждения, были 

затронуты индивидуальные смыслы в профессии. Наиболее важным 

результатом построения образа профессионала явилось то, что участники 

смогли оформить его комплексную характеристику. Первоначально работа 

представляла разрозненные тезисы / качества, которые в ходе обсуждения 

участники объединили в 4 основные группы. Интересным моментом оказалась 

самоорганизация участников при выполнении упражнения, выделились лидеры 
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группы, которые обращали внимание на необходимость аргументации своего 

тезиса, таким образом, была составлена общая картина. 

5.Анализ трудностей в профессии проработка вариантов выхода из 

трудных ситуаций 

Обсуждение (примеры высказываний) 

1.По поводу организационных трудностей, типа недостатка времени 

можем сказать несколько вещей: первое – делегировать, обозначать круг своих 

полномочий, не браться за любую работу, потому что «не могу отказать». Надо 

перенаправлять работу тому, в чьи обязанности это входит, либо как-то 

разделять с коллегами. Сразу надо обозначать свою позицию и свои 

возможности. Второе – четкое планирование. Я, например, распланировала весь 

день с 7 до 20 вечера с понедельника по субботу. Не надо откладывать дела на 

потом. Если никак не получается, то надо учиться. Есть различные техники, 

например, делать сразу то, что можно сделать за 5 минут. Журнал, например, 

заполнить. Не оставлять на последний момент. 

2. Говорили «нет сил, плохое самочувствие», тут или к врачу или к 

психологу, другого не дано, даже с позиции профессионала мы видим так. Ну, 

еще самому понимать, что силы забирает, а что силы дает. Или в какое время 

сил больше и почему, учиться понимать себя. 

3. – «Отсутствие коммуникации», что имелось в виду? –Отсутствие 

общения, как сейчас, где ты можешь что-то обсудить, выявить, прояснить. На 

работу приходишь с какими-то идеями, а на работе люди измотаны и им не до 

тебя. – Предлагаем такое решение, которое заключается во взаимодействии с 

другими профессиональными сообществами, краевыми или на базе других 

школ. Можно попробовать создать свою команду единомышленников, но для 

этого нужен проект, что конкретно вы хотите, какие цели и задачи этого 

сообщества 

Комментарии: участники совершили пробу решения трудных ситуаций, 

выступая при этом с позиции профессионала. Можно отметить само появление 

слова «позиция» в высказываниях участников, включение данного определения 

в общий контекст мышления. На данном этапе произошел спад активности 

участников, наблюдалась усталость, более медленный темп речи, отсутствие 

активной жестикуляции. 

6.Дополнение своих траекторий 
В рамках данного упражнения происходило дополнение своих 

траекторий важными и значимыми событиями, корректировка траекторий 

профессионального развития с точки зрения насыщенности. Механизмы, с 

помощью которых происходила динамика и выход в перепроектирование, 

дополнение: визуализация, идентификация с «профессионалом» (проба 

действия с позиции профессионала), сопоставление и соотнесение своей 

траектории и списка событий с другими, обратная связь по поводу списка 

событий и графиков насыщенности, согласование потребностей и ресурсов 

7.Рефлексия 

Обсуждение (примеры высказываний) 
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1. Это была настоящая работа. Больше всего запомнилось построение 

графика, когда ты видишь и понимаешь многие вещи визуально, понимаешь, 

что делаешь сильно большие промежутки. Вообще, было довольно 

напряженное занятие, чувствовалось напряжение. Сейчас есть такое, как будто 

глаза открылись, хотя из напряжения еще не вышла. Многое поняла про себя, 

что хочу продолжать двигаться в своей сфере, мне нравится моя работа, но еще 

есть о чем подумать, какие события спланировать 

2.Я ожидала немного другого, что мы будем наши страхи и неудачи 

сжигать, отрывать, для этого стикеры. Не сразу включилась в работу, было 

сложно разобраться в методе. К тому же, никаких конкретных представлений о 

будущем не было. Сейчас уже больше понимаю, какие есть варианты, 

например, методическое направление мне интересно, но я планирую 

продолжать поиск себя. Сначала были мысли о смене работы, сейчас о смене 

направления в работе. Появилось больше конкретики, конкретных событий в 

профессиональной деятельности 

3.Запомнилось планирование событий, через которое удалось 

продвинуться в будущем. Для меня оказалось это очень полезным. Буду еще 

дома прописывать события. Сейчас так даже настроение улучшилось, было 

хмурое в начале. Думаю, что этот метод буду применять в своем планировании 

будущего. 

4.Планирование событий для меня оказалось такой глубокой техникой, 

заставляет погрузиться в себя и думать. Сначала проще было, когда нужно 

было просто оценки поставить. Когда обсуждали возраст, до которого можно 

работать, поняла, что не хочу себя ограничивать, мне нравится работать, и я 

буду работать столько, сколько смогу, мне это позволяет чувствовать себя 

значимой. Когда обсуждали профессионала и в конце уже выделили 

«творчество», поняла, чего мне не хватает. Поэтому возникло желание добавить 

каких-то творческих перспектив, я про дополнительное образование подумала, 

что-то творческое с детьми. Сейчас, конечно, понимаю, что очень многое 

предстоит сделать в этом направлении, буду думать, буду проектировать. 

Поняла для себя, что события должны продвигать. 

5.Не могу сказать, чтобы что-то особенно выделилось и запомнилось. 

Было интересно посмотреть, как другие участники планируют свое будущее, 

какие события выделяют, я так посмотрела и для себя что-то взяла. Могу еще 

сказать, что было сложно. Особенно события конкретизировать, у меня они 

представлялись «в общем». Это только через обсуждение получилось сделать, 

так сама с собой, когда пробовала, было чувство, что нет продвижения. Сейчас 

мне все нравится, график и события, которые я выделила. 

Комментарии: в ходе рефлексии также произошли изменения 

эмоционального тона. После спада внешней активности на предыдущем этапе, 

она снова возросла. Участники активно высказывались. Многие из них 

дополнили списки событий, изменили оценки насыщенности 

профессионального пути. 
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Выводы по третьей главе 
 

В экспериментальной части исследования нами проверялись две 

гипотезы: 

1. В представлениях о профессиональной деятельности у педагогов 

преобладают содержательные характеристики профессии. 

Под содержательными характеристиками мы понимаем такие 

характеристики, которые прямо связаны с содержанием профессиональной 

деятельности педагога и отражают ее сущность.  

2. Под воздействием метода «каузометрия» в содержании представлений 

о перспективах профессиональной деятельности у педагогов уменьшится объем 

организационного компонента, увеличится субъективная продуктивность 

профессионального пути. 

Субъективная продуктивность – это то, насколько насыщена субъективно 

значимыми событиями профессиональная деятельность в будущем. 

Объективная продуктивность – в прошлом. Насыщенность – содержательный 

критерий, характеризующий профессиональный путь с точки зрения 

деятельности и ее результатов. Степень насыщенность выступает как 

показатель продуктивности.  

Выборка: на первом этапе – педагоги, в настоящий момент работающие 

по специальности, имеющие стаж работы от 1 года до 26 лет. На втором этапе - 

педагоги, в настоящий момент работающие по специальности, имеющие стаж 

работы от 1 года до 16 лет. Методы, которые были нами использованы – метод 

опроса, метод «Каузометрия» А. Кроника, Р. Ахмерова, наблюдение, контент – 

анализ, методы описательной статистики 

Для анализа представлений педагогов о профессиональной деятельности 

на первом этапе нам был разработан опросник, основной задачей которого 

являлся сбор большого объема информации. Это было необходимо для 

понимания особенностей представлений педагогов о профессиональной 

деятельности и ее перспективах, имеющих разный стаж работы, 

задействованных в различных видах педагогической деятельности.  

Проанализировав результаты, полученные нами в ходе первого этапа 

экспериментального исследования, мы можем описать представления 

большинства педагогов (65%) так: основная цель педагогической деятельности 

заключается в достижении метапредметных результатов - 38% участников 

выбрали этот вариант (научить учиться, воспитать личность, развить 

мышление). Можно отметить «инновационность» цели, хотя все еще часть 

педагогов - 20% видят цель в передаче знаний. Педагогов больше всего 

привлекает в работе возможность общения с детьми и передачи знаний детям – 

50 %. В профессиональной деятельности – организация совместной 

деятельности с детьми 51 %. 

Педагоги полагают, что результаты профессиональной деятельности 

педагога можно увидеть через результаты детей – 66%. Результаты своей 

деятельности, по мнению участников, можно также увидеть через детские 

результаты – 60%. Наиболее сложным для педагогов выборки является 



60 
 

проведение уроков, работа с детьми на уроке. Наиболее легким -  реализация 

мероприятий доп. образования. Особенность профессии педагоги видят в ее 

творческой стороне – 24 %.  Как основную трудность 69 % педагогов выделяют 

большой объем работы. Недостаток времени отмечают 48 % и внешние 

требования – 55%.  

Отвечая на вопрос об участии в профессиональных мероприятиях, только 

24 % ответили, что принимали участие в профессиональных конкурсах один 

раз, а 10 % постоянно принимают участие.  

Трудности в профессии и профессиональные кризисы участники 

оценивают, как повод заняться своим профессиональным развитием, однако, и 

тут мы видим противоречие. Педагоги выбирают вариант решения 

«профессиональное развитие», преимущественно, в закрытых вариантах ответа. 

Когда необходимо описать варианты решения трудностей при ответе на 

открытый вопрос – вариант с развитием становится неактуальным.  

Основная точка напряжения у педагогов лежит в поле организационной 

стороны деятельности, способы решения организационных трудностей, 

которые исходят из позиции «сотрудника» не действуют, трудности 

продолжают существовать (отметим, что средний стаж работы в выборке – 7 

лет). Для решения этой трудности необходим выход в развитие и в позицию 

«профессионала». Говоря о себе, только 17 % педагогов выбирают 

профессиональные способы решения трудностей, при этом, говоря о педагогах 

в целом, педагогах своей школы, участники видят больше ресурсов (например, 

создание команды по решению вопроса) и ответы, исходящие из позиции 

профессионала составляют 44 %. 

На наш взгляд, это противоречие указывает на то, что представление о 

профессии, ее ресурсах, у педагогов есть, но нет представления о себе в 

профессии.  

Среди участников, чьи представления о перспективах можно назвать 

конкретными, а таких 17 %, 10 % участников видит продвижение в сторону 

руководящих должностей. Помимо этого, 40 % участников демонстрируют 

размытые профессиональные представления, слабо конкретизированные, в 

большей степени ориентированные на организационную (внешнюю) динамику. 

Еще 27 % затрудняются в осуществлении конкретизации перспектив, либо не 

видят их.  

Основываясь на полученных результатах, мы можем говорить, что 

гипотеза о том, что в представлениях о профессиональной деятельности у 

педагогов преобладают содержательные характеристики, не подтвердилась. В 

полученных результатах встречаются единичные ответы, содержательно 

характеризующие профессиональную деятельность и ее особенности. Данные 

результаты позволили нам осуществить выход на второй этап эмпирического 

исследования. 

За основу работы с полученными особенностями мы взяли метод 

«каузометрия», положив его в основу психологического тренинга. Основное 

содержание метода – построение траектории профессионального пути 

определение значимых событий и их целей. По мнению А. Кроника, Р. 
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Ахмерова, авторов метода, он одновременно является диагностическим и 

терапевтическим. Это связано с целостным переосмыслением собственного 

жизненного (в нашем случае профессионального) пути, его объективизацией 

[49]. Каузометрический анализ дает возможность увидеть целостную картину 

как единство прошлого, настоящего и будущего. Метод каузометрии позволяет 

определить связи между событиями своего профессионального пути, 

совершить переоценку событий прошлого, наделить смыслами проектируемые 

события будущего, увеличить значимость событий настоящего. Основой 

построения собственной перспективы являются выдвигаемые личностью цели, 

выстроенные планы и ценностные ориентации, программируемые и ожидаемые 

события [50]. Кроме того, упражнения тренинга были сконструированы таким 

образом, чтобы у участников была возможность обсуждения своих 

представлений, организации дискуссии, сопоставления и анализа мнений 

других участников. 

Основная идея заключалась в том, что анализ и проектирование своего 

профессионального пути позволяет осуществить процесс его объективизации 

(сделать доступным восприятию), выделить и спроектировать особо значимые 

события, осуществить переоценку прошлого и настоящего, а значит выйти в 

проектирование представлений и смыслов профессиональной деятельности. 

Кроме того, внутри тренинга мы спроектировали упражнения, направленные 

анализ существующих трудностей в профессии и вариантов их решения. 

Основные этапы тренинга представлены ниже:  

1 этап. Опредмечивание образов профессионального пути 

(индивидуальный образ, групповой образ) 

2 этап. Построение индивидуальной траектории профессионального 

развития, определение целей и трудностей 

3 этап. Рефлексивное построение групповых проектов с учетом 

особенностей индивидуальных траекторий 

4 этап. Опредмечивание образов профессионала (индивидуальный образ, 

групповой образ) 

5  этап. Проработка вариантов выхода из трудных ситуаций 

6 этап. Дополнение своих траекторий важными и значимыми событиями. 

Корректировка траекторий профессионального развития 

7 этап. Рефлексия 

По результатам тренинга мы смогли увидеть динамику представлений о 

профессиональных перспективах в когнитивном плане. Произошло изменение 

оценок насыщенности своего профессионального пути, преобразование и 

дополнение списка событий со смешением доминанты организационной и 

формальной стороны деятельности на содержательную, переоценка 

собственных ресурсов (например, при преодолении «разрыва»). Из общего 

числа участников у 67 % увеличилась насыщенность, а соответственно и 

субъективная продуктивность профессионального пути. У 78 % произошли 

изменения списка значимых событий. Один из участников, который в начале не 

мог дифференцировать события смог сделать это к концу занятия. Отметим, что 

основное построение событий происходило в рамках будущего 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы провели исследование представлений о профессиональной 

деятельности и ее перспективах у педагогов.  

В содержании представлений о профессиональной деятельности у 

педагогов мы обнаружили, что основная точка напряжения лежит в поле 

организационной стороны деятельности, способы решения организационных 

трудностей, которые исходят из позиции «сотрудника» не действуют, 

трудности продолжают существовать (средний стаж работы в выборке – 7 лет). 

Для решения этой трудности необходим выход в развитие и в позицию 

«профессионала», но, говоря о себе, только 17 % педагогов выбирают 

профессиональные способы решения трудностей. При этом, говоря о педагогах 

в целом (педагогах своей школы), участники видят больше ресурсов (например, 

создание команды по решению вопроса). Ответы, исходящие из позиции 

профессионала составляют 44 %. На наш взгляд, это противоречие указывает на 

то, что представление о профессии, ее ресурсах, у педагогов частично 

сформировано, но нет представления о себе в профессии.  

Четкие представления о профессиональных перспективы на 1 год и 5 лет 

имеют только 17 % участников. Еще 40 % демонстрируют размытые 

профессиональные представления, слабо конкретизированные, в большей 

степени ориентированные на организационную (внешнюю) динамику. Кроме 

того, 27 % испытывают трудности конкретизации перспектив, либо не видят их.  

Таким образом, можно сделать вывод относительно поставленной 

гипотезы – в представлениях о профессиональной деятельности у педагогов 

преобладают содержательные характеристики. Эта гипотеза не подтвердилась. 

В полученных результатах встречаются только единичные ответы, 

содержательно характеризующие профессиональную деятельность и ее 

особенности.  

На основе полученные результатов нами была выстроена вторая гипотеза 

исследования, а за основу работы с полученными особенностями взят метод 

«каузометрия».  

Основная идея заключалась в том, что анализ и проектирование своего 

профессионального пути позволяет осуществить процесс его объективизации 

(сделать доступным восприятию), выделить и спроектировать особо значимые 

события, осуществить переоценку прошлого и настоящего, а значит выйти в 

проектирование представлений и смыслов профессиональной деятельности. 

Кроме того, внутри тренинга мы спроектировали упражнения, направленные 

анализ существующих трудностей в профессии и вариантов их решения. 

По результатам тренинга («тренинг» как проба навыка - работы со своим 

внутренним содержанием) мы смогли увидеть динамику представлений о 

профессиональных перспективах в когнитивном плане. Произошло изменение 

оценок насыщенности своего профессионального пути, преобразование и 
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дополнение списка событий со смешением доминанты организационной и 

формальной стороны деятельности на содержательную, переоценка 

собственных ресурсов (например, при преодолении «разрыва»). Из общего 

числа участников у 67 % увеличилась насыщенность, а соответственно и 

субъективная продуктивность профессионального пути. У 78 % произошли 

изменения списка значимых событий. Один из участников, который в начале не 

мог дифференцировать события смог сделать это к концу занятия. Отметим, что 

основное построение событий происходило в рамках будущего.  

Таким образом, гипотеза - в содержании представлений о перспективах 

профессиональной деятельности у педагогов уменьшится объем 

организационного компонента, увеличится субъективная продуктивность 

профессионального пути под воздействием метода «каузометрия», 

подтвердилась. 

Подводя итог можно отметить, что цель исследования была достигнута, 

получены результаты по поставленным задачам. На наш взгляд, мы смогли 

раскрыть одну из существенных особенностей представлений педагогов о 

профессиональной деятельности и ее перспективах, имеющую место быть в 

современной педагогической действительности. В этом заключается 

содержательная новизна исследования. Кроме того, мы выявили динамику 

представлений о профессиональных перспективах под воздействием метода 

«Каузометрия». Нельзя не отметить, что применение указанного метода в 

данной сфере не является широко раскрытым в психолого – педагогической 

литературе, хотя некоторые упоминания встречаются.  

Отметим также, что имеются и дальнейшие перспективы исследования. 

Они могут заключаться в том, чтобы проверить полученные данные на большей 

выборке, а кроме того, проследить динамику эмоционального и поведенческого 

компонентов. Одной из важнейших перспектив исследования является анализ 

устойчивости произошедшей динамики, в рамках тренинга, а также насколько 

устойчива профессиональная позиция, опираясь на которую участники 

тренинга осуществляют проектирование значимых событий и анализ 

трудностей профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опросник 

Общая информация: 

Укажите, пожалуйста, адрес Вашей электронной почты *: 

_____________________________________________________________________________ 

Ваше имя:____________________________________________________________________ 

Возраст*:_____________________________________________________________________ 

Тип образовательной организации, в которой Вы 

работаете*:____________________________________________________________________ 

Ваша должность*:______________________________________________________________ 

Общий стаж работы педагогом*:_________________________________________________ 

Укажите Ваш основной тип занятости в школе * 

 

Учитель предметник (один предмет)  

Учитель предметник (два и более предметов)  

Классный руководитель (5-11 класс)  

Классный руководитель (1-4 класс)  

Педагог дополнительного образования  

Основная часть: 

1.Принимали ли Вы участие в конкурсе Учитель года и других подобных конкурсах? * 

Да, один раза  

Да, постоянно принимаю участие  

Нет 

Свой вариант__________________________________________________________________ 

Если "да", укажите, пожалуйста, в какие годы:______________________________________ 

2.Участвовали ли в Молодежных педагогических играх? * 

Да, один раз  

Да, постоянно принимаю участие  

Нет 

Свой вариант__________________________________________________________________ 

Если "да", укажите, пожалуйста, в какие годы:______________________________________ 

3.Ведете ли Вы в настоящее время кружки/курсы/секции дополнительного образования? 

* Да Нет  

 

Если "да", укажите, пожалуйста, какие:____________________________________________ 

 

4.Какова, по Вашему мнению, основная цель педагогической деятельности? * 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения А 
 

5.Как Вы думаете, чем отличается профессия педагога? * 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.В моей работе меня больше всего привлекает * 

Общение с детьми  

Возможность найти единомышленников  

Профессиональное развитие (семинары, курсы и др.)  

Возможность передать знания детям  

Другое____________________________________ 

7.В моей профессиональной деятельности меня больше всего привлекает * 

Планирование и построение уроков  

Организация совместной деятельности с детьми  

Организация совместной деятельности с педагогами  

Проведение уроков  

Внеклассная работа  

Анализ результатов своей деятельности и деятельности учеников  

Другое_______________________________________________________ 

8.Перечислите отличия Вашей педагогической деятельности в момент ее старта (начало 

карьеры) и сейчас? * 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9.Каким Вы видите себя через год в профессии? Каких целей Вы достигли? Каковы ваши 

перспективы? * 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10.Каким Вы видите себя через 5 лет в профессии? Каких целей вы достигли? Каковы ваши 

перспективы?Укажите в ответе, если затрудняетесь ответить 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11.Через что, по Вашему мнению, можно увидеть результаты профессиональной 

деятельности педагога? * 

Результаты детей  

Отзывы родителей  

Отношение коллег  

Собственные достижения педагога (участие в мероприятиях, метод.разработки)  

Другое_________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения А 
 

12.Через что Вы оцениваете результаты своей профессиональной деятельности? * 

Результаты детей  

Отзывы родителей  

Отношение коллег  

Собственные достижения педагога (участие в мероприятиях, метод.разработки)  

Другое____________________________________________________________________ 

 

13.На Ваш взгляд, каков процент педагогов, которые довольны профессией? * 

Предположите, выскажите свое мнение. 

_____________________________________________________________________________ 

14. Как Вы думаете, какая из составляющих работы педагога содержит меньше всего 

трудностей (наиболее легкая), какая больше? * 

Проставьте номера от 1 до 6. 1- наиболее легкое, 6 - наиболее трудное 

проведение уроков, работа с детьми на уроке 

проектирование и планирование уроков/методическая работа 

анализ результатов уроков 

планирование мероприятий доп.образования 

реализация мероприятий доп.образования 

анализ результатов доп.образования 

 

15.Что для Вас самое трудное и самое легкое в работе? * 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16.Какие трудности, по Вашему мнению, больше всего влияют на работу педагога? * 

Укажите не более 3 вариантов 

 

большой объем работы  

отсутствие проф.развития 

сложности в выстраивании коммуникации с 

коллегами\администрацией\детьми\родителями  

отсутствие собственных ресурсов (методических итд)  

недостаток времени  

отсутствие перспектив развития  

внешние требования (заполнение отчетности, конфликты с родителями…)  

Свой вариант__________________________________________________________ 
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Продолжение приложения А 
 

17.На Ваш взгляд, какие способы педагоги вашей школы используют, чтобы справиться с 

трудными, тяжелыми ситуациями в работе? * 

________________________________________________________________________________ 

18.Укажите, с какими из вышеперечисленных трудностей (№16) Вам, чаще всего, 

приходится сталкиваться в работе: * 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19.Что Вам помогает преодолевать эти трудности? * 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

20. Подумайте, чего Вам не хватает для решения тяжелых ситуаций в работе, что могло бы 

способствовать эффективному решению трудных ситуаций? * 

Укажите не более 3 вариантов 

наличие дополнительного свободного времени  

общение с опытными педагогами  

снижение объемов работы  

содействие администрации  

консультации с психологом  

дополнительное обучение  

виденье своих дальнейших перспектив развития  

Другое_______________________________________________________________________ 

21.Как Вы считаете, педагог, столкнувшийся с проблемами в своей работе, вероятнее всего: * 

Укажите не более 3 вариантов 

переосмыслит свои профессиональные цели  

уйдет из профессии  

займется своим проф. развитием  

столкнется с эмоциональным выгоранием  

потеряет интерес к педагогической деятельности  

Свой вариант__________________________________________________________ 

 

22.Вы, столкнувшись с проблемами в своей работе, вероятнее всего: * 

Укажите не более 3 вариантов 

обратитесь за помощью к коллегам  

займетесь своим проф. развитием  

переосмыслите свои профессиональные цели  

задумаетесь о смене профессиональной деятельности  

столкнетесь с эмоциональным выгоранием  
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23.Что представляет собой профессиональный кризис в Вашем понимании? * 

повод задуматься о будущем  

выход накопившейся усталости  

знак того, что пора менять вид проф. деятельности  

повод заняться проф. развитием (посетить новые курсы и др.)  

Свой вариант__________________________________________________________________ 

24.На Ваш взгляд, профессиональный кризис педагога проявляется как * 

Укажите не более 3 вариантов 

трудности в разработках метод.пособий и подготовке к урокам  

раздражительность  

появление жалоб на усталость от работы  

медлительность/заторможенность во время уроков  

трудности в осуществлении анализа уроков  

начавшееся активное участие в различных профессиональных мероприятиях  

Свой вариант__________________________________________________________________ 

25.Опишите своими словами человека, переживающего профессиональный кризис: * 

Подумайте, какой он? что он чувствует? Как он относится к профессии? Как меняется 

его деятельность? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

26.Запишите 5 любых слов, ассоциирующихся у Вас со словом "кризис": * 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

27.Каким образом Вы бы посоветовали коллегам избегать наступления кризиса? * 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

28.По каким признакам Вы могли бы увидеть у себя наступление профессионального 

кризиса? * 

Укажите не более 3 вариантов 

стало трудно анализировать результаты уроков  

стали замечать медлительность/заторможенность своих реакций на уроке/во внеурочной 

деятельности  

приходится долго "настраиваться" на работу  

чаще возникает чувство усталости от работы  

возникает желание сменить работу  
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ощущение отсутствия перспектив в работе  

Свой вариант__________________________________________________________________ 

 

29.Что бы Вы сделали в первую очередь, узнав, что Вы находитесь на начальной стадии 

профессионального кризиса? * 

озаботились поисками сфер, где можете себя проявить как профессионал (конкурсы, 

курсы)  

занялись поисками новой работы  

поторопились уйти в отпуск/на больничный  

оставили бы все как есть  

сначала обсудили ситуацию с коллегами  

Свой вариант__________________________________________________________________ 

 

30.Какие способы выхода из профессионального кризиса Вы считаете наиболее удачными? * 

Укажите не более 3 вариантов 

повышение по службе  

развитие своих профессиональных компетенций  

более глубокое понимание себя как профессионала (через участие в проф. мероприятиях)  

отказ от части рабочего функционала, занимающего время  

смена работы  

расширение сфер работы (заняться доп. образованием и др.)  

тренинги профессионального саморазвития  

Свой вариант__________________________________________________________________ 

 

31. Закончите предложение одним или несколькими словами, вложив в него содержание, 

подходящее именно Вам. 

В работе мне больше всего нравится______________________________________________ 

В работе мне больше всего не нравится____________________________________________ 

Мне легко дается в работе_______________________________________________________ 

На работе я чувствую прилив сил когда____________________________________________ 

На работе я больше всего устаю от________________________________________________ 

В работе мне тяжело справиться с________________________________________________ 

На работе я чаще всего чувствую себя_____________________________________________ 

Мне бы хотелось чтоб в моей работе______________________________________________ 
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32.Как, по Вашему мнению, выглядит идеальный день для педагога? Прочтите текст, 

выскажите свое мнение (чем дополнить, с чем не согласны) * 

Звенит звонок. Все дети уже на своих местах, готовы к уроку. Вы в хорошем настроении, 

начинаете новую тему. Ученики внимательно слушают и задают свои вопросы, Вы видите 

живой интерес с их стороны. Урок прошел продуктивно, успели все, что было 

запланировано. После окончания уроков Вы собираетесь с коллегами на совещание, 

разбираете различные ситуации с уроков. Опытные педагоги высказывают свое мнение, 

молодые делятся новыми идеями. Присутствуют члены администрации, которые также 

прислушиваются к наработкам педагогов. Все административные вопросы решаются после 

обсуждения с коллективом. Вам предлагают минимизировать формальные требования по 

заполнению отчетности. Вечером, на родительском собрании, легко удается решать 

конфликты, родители готовы к сотрудничеству. Вы возвращаетесь домой полными сил, есть 

время заняться любимыми делами. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

33.Если бы Вы открыли свою школу, по каким принципам работали бы ваши педагоги? * 

Поразмышляйте над ситуацией, как бы Вам хотелось организовать работу педагогов 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

34.Представьте, что у вас появилась возможность взять себе помощника на одну четверть, 

кто бы это был? * 

педагог, с таким же стажем работы как у Вас  

опытный педагог с большим стажем работы  

психолог  

сотрудник школьной администрации  

сотрудник центра повышения квалификации  

Другое_________________________________________________________ 

35.Каким было Ваше самочувствие в течение первой четверти текущего учебного года * 

спокойное, расслабленное  

в целом, спокойное, но были напряженные моменты  

скорее напряженное, но это помогало работать продуктивно  

очень напряженное, часто хотелось бросить все, но я держал себя в руках  

были эмоциональные срывы, год прошел для меня тяжело  

самочувствие часто менялось, были очень спокойные периоды и очень напряженные 

Другое_______________________________________________________________________ 
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36.Возникало ли у Вас в последнее время желание заняться другим видом проф. 

деятельности ? * 

Да  

Нет  

Затрудняюсь ответить  

Если «да», то каким?__________________________________________________________ 

 

37.Что бы Вы изменили в своей школе для улучшения своего профессионального 

самочувствия? * 

Укажите не более 3 вариантов 

я бы изменил расписание уроков  

оптимизировал объем нагрузки  

улучшил (эффективнее организовал) взаимодействие с администрацией  

больше привлекал родителей в дела школы и классов  

организовал систему наставничества или сам бы хотел получать помощь от опытных 

коллег  

не стал бы ничего менять  

Свой вариант__________________________________________________________________ 

38.Отметьте наиболее близкий вам вариант 1 – совсем нет (вы максимально не согласны с 

утверждением, это совсем не про вас) 6 – очень сильно (вы очень сильно согласны с 

утверждением) * 

 

Я тревожусь о своем будущем в профессии 1 2 3 4 5 6 

После работы я чувствую себя, как «выжатый 

лимон» 

1 2 3 4 5 6 

На работе я чувствую себя на пределе 

возможностей 

1 2 3 4 5 6 

В последнее время я устаю на работе больше 

обычного  

1 2 3 4 5 6 

Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и 

всех 

1 2 3 4 5 6 

Мне приходится заставлять себя выполнять что-

либо по работе 

1 2 3 4 5 6 

Меня беспокоит то, что я стал хуже работать 

(менее продуктивно, качественно, медленнее) 

1 2 3 4 5 6 
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Отметьте наиболее близкий вам вариант 1 – очень сильно (макс.) 6 – совсем нет (мин.)* 

Обратите внимание, что теперь номера поменялись 1 - вы максимально согласны с 

утверждением 6 - вы совершенно не согласны с утверждением 

 

Во время и после занятий я чувствую себя в 

приподнятом настроении, эмоционально 

воодушевленно 

1 2 3 4 5 6 

У меня много профессиональных планов, и я 

верю в их осуществление 

1 2 3 4 5 6 

Мне не составляет трудности сделать что-либо 

по работе 

1 2 3 4 5 6 

После работы я чувствую себя полным энергии 1 2 3 4 5 6 

Мне хочется занимать активную 

профессиональную позицию 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Пожалуйста, перед тем как закончить заполнение анкеты, проверьте, на все ли вопросы 

Вы ответили. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты метода «Каузометрия», представленные на траекториях участников. 

Траектории представляют собой изменения оценок насыщенности трехлетних 

интервалов профессионального пути. 

 
Рисунок Б1 – Траектория Елены 

 

 
Рисунок Б2 – Траектория Анастасии 
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Продолжение приложения Б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б3 – Траектория Ульяны 
 

 
Рисунок Б4 – Траектория Кристины 
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Рисунок Б5 – Траектория Антона 

 

 
Рисунок Б6 – Траектория Нины 
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Рисунок Б7 – Траектория Натальи 

 

Рисунок Б8 – Траектория Алины 
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Рисунок Б9 – Траектория Анастасии 

 

Рисунок Б10 – Траектория Марии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В1 – События, выделенные участниками тренинга 

Участник В начале тренинга В конце  тренинга 

1. Елена Начало работы, 

педагогическая 

конференция, сомнение 

Начало работы, педагогическая 

конференция, сомнение. Проявился 

результат работы, новая цель, 

повышение квалификации, начало 

исследования, увидела результаты 

детей, обучение, конференция – с 

новым опытом, пишу статьи/книгу 

2.Анастасия 

Р. 

Начало работы, получила 

положительные отзывы,  

выступление на семинаре, 

новый уровень зп. 

Возникло чувство роста, 

руковожу группой, 

тренинг, проект ЦДТ 

Начало работы, получила 

положительные отзывы, выступление 

на семинаре, новый уровень зп. 

Возникло чувство роста, доп. 

обучение, руковожу группой, 

тренинг, проект ЦДТ, грант, 

руководитель в шк 

3.Нина Е. Окончание колледжа, 

университет, 

проконсультировалась у 

психолога, курсы 

повышения 

квалификации, окончание 

поиска. Конкурс, проект, 

стимулирующие выплаты, 

директор 

Окончание колледжа, университет, 

проконсультировалась у психолога, 

курсы повышения квалификации, 

окончание поиска. Обучение, 

освоение новых форм работы, 

конкурс, проект, грант, конференция, 

зам. директора, директор 

4. 

Кристина 

К. 

Не дифференцированы 

«Развиваться» 

Поступление, отторжение. Попала в 

хороший коллектив, дополнительное 

образование, своя программа по 

предмету, работа с разными детьми 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В1 

Участник В начале тренинга В конце тренинга 

5. Алина Окончание учебы, свой 

класс, дети приняли, 

выпустила класс. Семинар, 

опыт, сертификаты, 

категория, стабильная 

работа, руководитель МО 

Окончание учебы, свой класс, дети 

приняли, районный конкурс, 

выпустила класс. Семинар, 

повышение квалификации, опыт, 

сертификаты, категория, автор 

метод. Пособия, руководитель МО 

6 Ульяна Окончание школы, 

поступление, конференция, 

окончание университета, 

новый коллектив. 

Увольнение, обмен 

опытом, наставник, 

конференция, переезд, 

стабильная ЗП, развитие, 

обучение 

Окончание школы, поступление, 

конференция, окончание 

университета, новый коллектив. 

Увольнение, обмен опытом, 

наставник, конференция, переезд, 

стабильная ЗП, обучение, курсы, 

своя методическая разработка, 

перенос опыта в смежные сферы, 

считаюсь состоявшейся 

7 

Анастаси

я П. 

Поступление, стипендия, 

поездка (проба языка), 

диплом, работа, взяла 

класс. Языковой центр, 

переняла опыт, помощь 

коллектива, руководитель  

Поступление, стипендия, поездка, 

диплом, работа, взяла класс. 

Языковой центр, переняла опыт, 

повышение результатов, помощь 

коллектива, разработка в центре, 

руководитель 

8. 

Наталья 

Класс занял места на 

олимпиаде, предложили 

дополнительные занятия, 

летняя школа, трудности, 

проект в школе. Сбор 

портфолио, стабильные 

результаты детей, 

категория, отдых 

Класс занял места на олимпиаде, 

предложили дополнительные 

занятия, летняя школа, трудности, 

проект в школе. Сбор портфолио, 

стабильные результаты детей, 

категория, отдых 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В1 

Участник В начале тренинга В конце  тренинга 

9. Мария Поступление, проба 

практики, выпуск, работа 

в школе, детский лагерь. 

Освоила программу, веду 

мастер-классы, участие в 

конкурсе, категория, 

сама учу учителей 

Поступление, проба практики, 

выпуск, работа в школе, детский 

лагерь. Освоила программу, веду 

мастер-классы, практика с 

одаренными детьми, пишу свою 

программу, участие в конкурсе, 

категория, учитель года, учу 

учителей  

10. Антон Нет (покинул группу) Нет 

 

 


