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Проведенные исследования позволили понять, что для создания системы 

психологической поддержки необходимо организовать работу психолога с учи-

телем, поскольку психолог не в состоянии оказать реальную психологическую 

поддержку всем, кто в ней нуждается. Следствием этого вывода стала попытка 

создать модель программы работы психолога с преподавателями с использова-

нием информационных технологий. 

Как вы знаете, реформа образования основывается на проблеме «нового 

учителя», и проблема заключается в том, что ни преподаватели, ни психологи не 

знают об информационных технологиях. Однако есть некоторые трудности. 

Принимая во внимание влияние профессионального фактора на личные характе-

ристики учителя, исследователи приходят к выводу, что это влияние настолько 

важно, что нужно говорить о «синдроме учителя», о профессиональной 
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деформации, «эмоциональном синдроме ожога», концепция выгорания исполь-

зуется для обозначения эмоционального, эмоционального и умственного исто-

щения человека, вызванного длительным вовлечением в ситуации, содержащие 

высокие эмоциональные потребности (Pines A, Aronson E., 1988). 

Профессиональная работа преподавателя университета отличается высокой 

эмоциональной нагрузкой. Эмоциональные факторы деятельности учителя мо-

гут быть как объективными, так и субъективными. Следует отметить, что феми-

низация профессии учителя имеет ряд негативных аспектов, например, среди 

женщин, высокий уровень психических заболеваний, высокую стрессоустойчи-

вость, вызванную внутренними потрясениями из-за не меньшей нагрузки на ра-

боту по дому. Важен факт старения учителей из-за оттока молодых кадров в 

наши дни из школы в другие сферы (эта проблема также рассматривалась ММ. 

Рубинштейном). Негативное влияние на профессионализацию будущих учите-

лей – это уже сформированная во время психологической защиты обучение. Пси-

хологические трудности включают безусловное общение, позицию «в поле зре-

ния» и «без права совершать ошибку». 

Что касается растущего чувства неудовлетворенности выбранной профес-

сией или отсутствия перспективы развития карьеры, то резкое снижение уровня 

квалификации работающих учителей и увеличение фактора риска психосомати-

ческих расстройств обычно списываются. (Т.В. Форманюк). В классификации 

профессий, организованных А.С. Хафрановой на основе полученных данных, 

профессии, относящиеся к области искусств, медицины и образования на основе 

«преобладающего присутствия творческого принципа», выделяются как специ-

альная группа. Эта группа получила название «профессия высшего типа» на ос-

нове «необходимости непрерывной внеучебной работы над предметом и на 

себе». 

Особенности работы учителя имеют специфический характер: работа всегда 

нова, ряд моментов полностью недоступен для внешнего наблюдения и учета, а 

доступные моменты требуют специального психологического анализа; механи-

ческие элементы подчинены творческому принципу, и их увеличение может 
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быть показателем профессионального непригодность; произведение труда опре-

деляется природой и свойствами самого исполнителя, а наличие всех особенно-

стей психологического профиля не делает человека учителем творческой при-

роды, не отрицает необходимости призвания; необходимо с помощью специаль-

ной подготовки совершенствовать умственные и физиологические способности, 

поскольку в противном случае насилие происходит над психикой, а в резуль-

тате – депрессия, истощение, раздражительность; высокое участие умышленного 

стимула приводит к переутомлению. 

Синдром выгорания возникает в хроническом ежедневном стрессе, эмоцио-

нальной усталости, испытываемой человеком. В физическом плане человек по-

стоянно чувствует усталость, недостаток энергии, пониженный энергетический 

тон, снижение работоспособности и симптомов физических недомоганий, а эмо-

ционально – чувство беспомощности, безнадежности, в худшем – эмоциональ-

ные срывы, суицидальные мысли. Психологически профессиональное выгора-

ние проявляется в постепенном развитии негативного отношения к себе, другим 

людям, работе и формализации контактов. 

Исследуя проблему выгорания, Гришина Н.В. отмечает: исследователи со-

гласны с тем, что основным источником выгорания является взаимодействие с 

людьми. В качестве предпосылки для выгорания основное внимание уделяется 

проблемам других людей и использованию взаимопомощи. Однако сама природа 

взаимопомощи подразумевает личную безопасность, взаимное сотрудничество. 

И только тогда, когда эти критерии отсутствуют и соответствующие отношения 

преобразуются в отношения без обратной обратной связи, с уделением особого 

внимания проблемам другого, с обязательной установкой для успешного резуль-

тата и эффективности взаимодействия. Эта ситуация приводит к уменьшению 

чувства собственной важности и эффективности, разочарования, появления «не-

удачного комплекса» и т. д. Синдром выгорания также способствует рабочая си-

туация, наиболее важной особенностью которой являются перегрузки (большое 

количество подопечных, требований и информации). 
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Основываясь на данных американских исследований, мы можем определить 

черты личности, которые защищают ее от профессионального выгорания и спо-

собствуют успешной реализации стратегий помощи в общении. Вот самые важ-

ные из них: большая степень психологической зрелости и самодостаточности, 

меньшая импульсивность и терпение, отсутствие зависимости от одобрения и 

поддержки со стороны других, адекватные ситуации цели и амбиции. 

В исследованиях, проведенных Р. Макаревичем, по изучению психологиче-

ских проблем работы учителя, в частности, наличие синдрома профессиональ-

ного сжигания, выявлены проблемы, совпадающие с симптомами выгорания. Та-

ким образом, 50% учителей сообщили об ухудшении результатов своей работы, 

35% имели снижение работоспособности, а 20% имели нехарактерные, ненаблю-

даемые ошибки. Было обнаружено снижение показателей речи и показателей 

психических процессов: скорость и точность воспроизведения, концентрация и 

объемный уровень, степень дефицита внимания, скорость, гибкость, логическое 

мышление. По данным исследования М.В. Гришина, 80% опрошенных учителей 

говорят, что у них проблемы профессионального выгорания. 

По словам В. Зацепина, современная массовая образовательная школа в 

большинстве случаев не является средой, актеры которой не находятся в суб-

тематическом взаимодействии. Таким образом, отсутствует потребность в пони-

мании и принятии другого. В частности, повышенная критичность в большин-

стве случаев сочетается с низкой самокритикой, преобладание мнения о том, что 

источником трудностей являются дети. Существует также отдельная позиция 

учителей по отношению к образованию у учеников идей о мире, о жизни. 

По данным исследований В.А. Лабунской у значительного количества со-

временных учителей наблюдаются такие социальные и психологические прояв-

ления, как аутоагрессия (аутодеструкция), неудачный опыт или распространен-

ность избегания неудачи, деперсонализация, когнитивная простота, эмоциональ-

ный и мотивационный диссонанс, большая уверенность в поведении шаблоны, 

большая уверенность в моделях поведения, принятие близоруких решений, вли-

яние неадекватности (преодоление сбоев на внешних факторах). 
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Эти факты позволяют утверждать, что в первую очередь психологическая 

работа с учителем необходима для успеха заявленных принципов парадигмы гу-

манистического воспитания. Важной задачей настоящего является повышение 

психологической грамотности учителя, чтобы получить реальную возможность 

для саморазвития учителя, где основным направлением развития является изме-

нение стиля педагогического мышления, развитие мотивация для собственного 

личного роста. Необходимо развивать такие базовые способности учителя, как 

активные и эмпатические навыки слушания, невербальные навыки общения, 

умение понимать и анализировать эмоции, умение задавать правильные вопросы 

и т. д. 

В бытовых условиях задачи личного развития студентов, психологическая 

поддержка адресованы учителю в первую очередь. К сожалению, в настоящее 

время нет реальных материальных предпосылок для внедрения служб психоло-

гической и педагогической поддержки или специально подготовленных специа-

листов узкого профиля тех, кто знает и использует информационные технологии 

в учебных заведениях. В США, например, в системе педагогической поддержки 

работают, как правило, только лицензированные специалисты, которые прохо-

дят сложную систему теоретической и практической подготовки. теоретическая 

подготовка включает в себя освоение теоретических знаний, основ этики, мето-

дики тестирования и консультирования. Практическая подготовка предполагает 

специальную работу под руководством профессора. 

Исходя из реальных условий образовательной системы, А. Мухина обра-

щает внимание на необходимость наличия общей программы обучения педаго-

гического коллектива, которая предполагает апробирование развивающих стра-

тегий обучения, освоение основ практической психологии, выработку единой пе-

дагогической линии, так как реализация задачи оказания психолого-педагогиче-

ской поддержки требует высокого профессионализма. Отметим, что поддержка 

возможна лишь при условии нарастающей внутренней свободы субъектов взаи-

модействия, в атмосфере творчества, гуманизма, при условии единственно 
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важной цели создания условий для самоопределения и самореализации лично-

сти, что предполагает личностный выбор и обретение себя. 

В качестве необходимых условий внедрения идей психологической под-

держки в образовательную практику, которые зависят от педагогического со-

става, выделяются такие, как наличие заинтересованности педагогов в оказании 

психолого-педагогической поддержки, изменение традиционных стратегий и 

тактик педагогического взаимодействия на личностно-ориентированные, нали-

чие системности знаний о психологической поддержке, ее формах и методах, а 

также самоопределение педагогов как начальная ситуация проектирования дея-

тельности. 

Реформа образования должна основываться на перестройке определенных 

личностных установок учителя: принятие, внутренняя уверенность преподава-

теля в возможностях и способностях студента и своих собственных; интимность, 

т.е. открытость преподавателя своим мыслям и переживаниям, способность от-

крыто транслировать их в общении; эмпатическое понимание, т.е. способность 

видеть внутренний мир и поведение студентов с его внутренних позиций. 

Характерной особенностью современного образования является знающая 

модель обучения, которая включает в себя передачу знаний о внешнем мире. 

Студент в процессе обучения получает лишь фрагментарную информацию об ор-

ганизации своего внутреннего мира, присущие ему закономерности функциони-

рования, возможности его эффективного воздействия на него без использования 

Интернета. Однако управление собственным поведением требует глубоких тео-

ретических и практических знаний, недостаток которых явно проявляется в 

настоящее время. «Человек должен уметь расшифровывать свое психическое со-

стояние и оказывать на них необходимое влияние, знать их самые сильные и сла-

бые характерные черты, иметь возможность оценивать беспристрастно, адек-

ватно истинный уровень своих умственных и физических способностей». Чело-

век должен уметь управлять своим психическим здоровьем, что предполагает 

обучение его собственной психике. 
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Факты, которые мы приводили, а также данные, полученные в ходе экспе-

риментальной работы со студентами, позволили предположить, что для переори-

ентации учителей из обычных форм взаимодействия в субъектно-тематические, 

развитие сотрудничества с коллегами и учениками требует специальной работы 

с педагогическим персоналом для оказания им психологической помощи и обу-

чения психологической поддержки студентам в актах педагогического взаимо-

действия. 

В соответствии с назначенной целью работы мы выделили две области ее 

реализации: психологическую поддержку учителя и преподавание педагогиче-

ских кадров для психологической поддержки студентов с помощью информаци-

онных технологий. Задачи первого направления были определены нами следую-

щим образом: помочь в развитии направленности личности преподавателя на са-

мосовершенствование и саморазвитие; изложить возможности и предложить 

способы самодиагностики, саморегуляции; создать банк индивидуальных психо-

техник самопомощи и психологической защиты; помочь осознать личный вклад 

в создание психологического климата коллектива, понять основные проблемы, 

трудности и творческие резервы коллег. 

Перечислим основные задачи второго направления работы психолога педа-

гогического вуза с педагогами: осознание проблем студентов, детерминирован-

ных ситуацией личностного самоопределения; выработка дифференцированного 

подхода к работе со студентами; осмысление и обсуждение основных идей субъ-

ект-субъектного личностно-развивающего взаимодействия, возможностей пси-

хологической поддержки; освоение стратегий психологической поддержки сту-

дентов; приобретение навыков ведения конструктивного диалога, проведения 

педагогических консультаций. 
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