
сти студента, тем самым, принимая непосредственное участие в процессе 
подготовки специалиста с заданными качествами.

Анализируя и обобщая характер социального партнерства, развивае
мого в ПОУ, можно условно выделить три модели сотрудничества между 
профессиональными образовательными учреждениями и предприятиями:

• традиционную -  эпизодическое сотрудничество в периоды прове
дения производственной (профессиональной) практики и государственной 
аттестации студентов;

• прогрессирующую -  постоянное сотрудничество с элементами ин
теграции, т.е. взаимопроникновением субъектов партнерства в отдельные 
сферы образовательного и производственного процессов;

• наиболее прогрессивную (интегративную) -  постоянное сотрудни
чество на основе целевой программы взаимосвязи процесса профессио
нальной подготовки (обучения) и производства, в ходе которого студенты 
вовлекаются в производственно-творческий процесс.

Прогрессирующая и интегративная модели представляют собой ин
новацию в процессе развития социального партнерства в сфере ПОУ.

Инновационные процессы закономерно способствуют совершенст
вованию системы современного образования, и их развитие в профессио
нальных образовательных учреждениях диктуется потребностями отраслей 
экономики в конкурентоспособных специалистах.

В.В. Дикова
г. Н.Тагил, Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
АГРЕССИИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Проблема деструктивного влияния профессиональной деятельности 
на личность специалиста сегодня широко обсуждается научным сообщест
вом. Причины возникновения, особенности проявления и развития про
фессиональных деформаций глубоко освещены в работах С.П. Безносова,



P.M. Грановской, Э.Ф. Зеера, JI.H. Корнеевой, А.Н. Кузьминой А.К. Мар
ковой, JI.M. Митиной, Э.Э. Сыманюк. Исследователи указывают, что де
формации развиваются под влиянием условий и содержания труда, а также 
психофизиологических возрастных изменений личности.

Длительное осуществление любой профессиональной деятельности 
приводит к образованию деформаций личности, снижающих продуктив
ность выполнения трудовых функций. Ярким примером деформации лич
ности является педагогическая агрессия. Именно агрессия вызывает наи
более разрушительные последствия взаимодействия субъектов педагогиче
ского процесса, оказывая губительное влияние на развитие личности уча
щихся, педагогическое взаимодействие учителей и школьников.

Педагогическая агрессия проявляется как враждебное отношение к 
учащимся и раскрывается в разных формах: от вербальной до физической. 
Агрессия связана с «карательным» педагогическим воздействием, насмеш
ками, угрозами, навешиванием ярлыков, грубостью, желанием подчинить 
своим требованиям поведение учащихся. Агрессия представляет собой де
структивное поведение, выражающееся в нарушении профессионально
нравственных норм взаимодействия учителя и учащихся. Последствия раз
вития педагогической агрессии глубоко включаются в профессиональную 
структуру деятельности специалиста и инициируют распад профессио
нального сознания, возникновение ложных смыслов труда, межличност
ные конфликты.

Изучение феномена педагогической агрессии, актуальность которого 
не вызывает сомнений, имеет особое значение. По данным исследования 
феномена педагогической агрессии, проводимого на базе Нижнетагиль
ской социально-педагогической академии, 63% обследованных педагогов 
проявляют вербальную агрессию, 34% - физическую агрессию, 15% - 
скрытую агрессию (автором представлены частичные данные исследова
ния). Исследование проводилось в 2001-2005 гг., выборка опытно
поисковой работы составила 200 педагогов. Они были ранжированы сле
дующим по критериям: стаж педагогической деятельности, образование, 
социальное положение, семейное положение, пол, возраст, общее состоя
ние здоровья. Большинство педагогов указывают среди причин возникно



вения раздражения, гнева и других негативных эмоциональных реакций -  
социально-экономические и морально-этические причины. К ним относят
ся: неудовлетворенность реализацией жизненных планов, недовольство за
работной платой и условиями труда, межличностное взаимодействие в пе
дагогическом коллективе, отношения с администрацией и другие. Среди 
факторов, вызывающих негативные эмоциональные реакции учителей, не 
указываются отношения с самими учащимися. Таким образом, учащиеся, 
будучи свидетелями или объектами агрессивных состояний педагогов, час
то не являются их истинной причиной.

В рамках исследования, проводился анонимный опрос учащихся 
школ города (2567 учащихся с 5 по 11 классы). Более 70 % из всех опро
шенных учащихся сталкивались с проявлениями агрессии со стороны пе
дагогов, как вербальными, так и физическими формами. Они так описыва
ют состояние педагога: «учитель ругалась, орала...», «обзывала нас деби
лами, тупицами, идиотами...», «называла нехорошими словами», «угрожа
ла расправой, плохими оценками...», «кидала учебник, журнал...», «бро
сала ручками, мелками...» и т.д.

Педагог, утративший профессиональную идентичность, становится 
более чувствительным к воздействию стрессовых факторов, ослабевает 
эмоциональная стабильность, усиливается тревожность и враждебная на
строенность. Это приводит к появлению позиции непричастности к про
фессиональной педагогической морали. Педагог перестает ассоциировать 
себя с педагогической профессией, что в свою очередь способствует раз
рушению комплекса социально-значимых отношений, в которых обучае
мые осваивают социально одобряемые формы и способы поведения. Таким 
образом, педагог не чувствует себя ответственным за собственное поведе
ние, за происходящее вокруг него, не считает себя примером для своих 
учеников, а значит демонстрирует формы поведения, которые негативно 
сказываются на развитии личности учащихся и межличностном взаимо
действии. Происходящие изменения затрагивают практически все компо
ненты структуры личности, глубоко включаясь в нее и действуя изнутри. В 
первую очередь изменяется структура мотивации, так как профессиональ
ные мотивы подменяются эгоистическими. Несмотря на очевидное изме



нение отношения к труду педагога, учитель продолжает считать себя про
фессионалом с большим опытом. Он склонен преувеличивать свои заслу
ги, проявляет закрытость и цинизм в отношениях с коллегами.

Анализ данных приводят нас к неутешительным выводам и осозна
нию необходимости исследования причин педагогической агрессии, как 
профессиональной деформации, имеющей наиболее губительное влияние 
на развитие личности учащихся, становление социального интеллекта.

Деятельность практических психологов в образовании показывает, 
что коррекция педагогической агрессии на стадии глубоко сформирован
ных личностных конструктов эффективна только в отношении профессио
нального поведения учителя, повышения уровня осведомленности о про
фессионально обусловленных деформациях, развитии профессионального 
самосознания.

Коррекция психических свойств личности, к которым относится аг
рессивность взрослого человека -  это долгий и сложный процесс, требую
щий профессионального подхода психолога-консультанта. Однако совре
менная образовательная среда не предполагает индивидуального психоло
гического консультирования педагогов. Поэтому, на наш взгляд, профи
лактика педагогической агрессии и других деформаций личности педагога, 
становится сегодня одной из составляющих профессиональной подготовки 
педагогов

Применение личностно-ориентированных технологий в процессе 
подготовки педагогов является не только эффективным средством форми
рования профессиональной компетентности, активной личностной пози
ции на разных стадиях профессионального становления личности, но сред
ством профилактики тех негативных последствий, которые несет в себе 
профессиональная деятельность.

Современное профессиональное образование сегодня сопровождает
ся различными учебными программами, содержащими основы психологии 
профессий, которые направлены на исследование психологических осо
бенностей профессиональной деятельности, закономерностей и механиз
мов профессионального развития и становления личности. Большое вни
мание уделяется формированию профессионально значимых качеств, спо



собов профессионального поведения в дополнение к традиционным знани
ям, навыкам и умениям будущего специалиста. Однако в настоящее время 
педагоги все чаще сталкиваются с проблемой неудовлетворенности, раз
очарования профессиональной деятельностью, крушением профессио
нальных надежд, а вместе с ними и жизненных планов. Такие психологи
ческие проблемы чаще всего испытывают молодые специалисты, вклю
чившиеся в профессиональную деятельность, с педагогическим стажем, не 
превышающим 3 года. Молодые педагоги оказываются психологически не 
готовы к началу профессиональной деятельности. По результатам опроса, 
проводимого в апреле 2006 года, на 4 -  5 курсах академии 68 % студентов, 
готовых связать свою жизнь с педагогическим трудом, имеют идеальное 
представление о профессии. Это означает, что студенты усвоили идеаль
ный образ профессиональной деятельности педагога и не имеют представ
ления о психологической сложности труда, профессиональной дезадапта
ции, кризисах, деформациях и связанных с ними профессиональных за
труднениях. Выпускники не имеют осведомленность в вопросах социально 
-  экономического статуса учителя и условий труда в современной школе, а 
также им неизвестны стрессовые факторы в профессии.

Академическое образование, несмотря на свою приоритетность, под
водит будущего специалиста к ключевым профессиональным характери
стикам, которыми он должен обладать. Дефицит информации о негатив
ных сторонах профессиональной деятельности лишает молодого специа
листа возможности учитывать отрицательные последствия труда, адекват
но реагировать на критические ситуации, узнавать и устранять первые 
признаки дезадаптации и профессиональной деформации.

В курсе по выбору «Профессиональное становление учителя» наряду 
с изучением теоретического материала, студентами реализуется психоло
гический практикум, предусматривающий диагностику профессионально 
нежелательных личностных качеств, самоанализ полученных данных, ос
воение методов самокоррекции и прогнозирование профессионального 
развития. Включение элементов психологической диагностики способст
вует повышению самосознания студентов, стимулирует мотивацию учеб
ной деятельности. Полученная в ходе исследования информация является



основой для самоанализа, развития и закрепления навыков педагогической 
рефлексии, а также может быть использована для мониторинга профессио
нального развития студентов.

В профилактике педагогической агрессии наиболее эффективны та
кие технологии как, анализ проблемных педагогических ситуаций, психо
технологии личностно-ориентированного общения, деловые игры с эле
ментами тренинга, психотехники развития эмоциональной гибкости, ауто
тренинг, психотехники конструктивного изменения поведения, рефлексия 
профессионального развития. Важным компонентом таких занятий являет
ся овладение методами и приемами саморегуляции эмоциональных со
стояний, так как феномен педагогической агрессии непосредственно свя
зан с эмоционально-волевой сферой личности и эмоционально
аффективным компонентом деятельности учителя.

Самостоятельная работа студентов, при подготовке к практическим 
занятиям остается одним из приоритетных направлений в обучении, осо
бенно в работе с профессиональными периодическими изданиями, исполь
зовании новых информационных технологий поиска и отбора актуальной 
информации. Научно обоснованная профилактика педагогической агрес
сии является условием формирования профессиональной компетентности 
будущего специалиста, а также позволяет оптимизировать процесс про
фессиональной адаптации, способствует формированию профессиональ
ной культуры труда, дает возможность самостоятельно планировать и кон
тролировать процесс профессионального развития.

Овладение навыками эффективного социального поведения, руково
дство собственным профессиональным развитием, преодоление психоло
гических барьеров профессионального развития становится особенно зна
чимым в условиях современной образовательной системы и интенсивно 
развивающейся социально-экономической ситуации в России.


