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Недооценка масштабов профессиональной деформации личности учителя 

через вопиющую некомпетентность ведет к общественному регрессу дезоргани-

зации [1, с. 3, 4, с. 258; 5; 6]. Современное состояние профессиональной дефор-

мации учителя позволяет уже сегодня предупреждать об этой угрозе: професси-

ональная деформация оперативно реагирует на социальные перемены и исполь-

зует недостаточность существующих мер ее преодоления [1, с. 29; 2; 7]. Незави-

симо от педагогического стажа, от специфики преподаваемого предмета учителя 

школы неизбежно подвержены профессиональной деформации [2; 8, с. 215]. 

Опасность заложена в самой педагогической деятельности учителя. Чем больше 

педагогический стаж учителя, тем ярче проявления деформации, т.к. профессио-
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нальные деформации дополняются возрастными изменениями, профессиональ-

ными заболеваниями, многолетней усталостью. Очевидна необходимость психо-

логической помощи с учетом тех серьёзных проблем, которые возникают у этой 

категории лиц. Соответственно возрастает роль педагога‐психолога: на него ло-

жится основной объём психокорреционной работы. Поиск путей преодоления 

профессиональной деформации личности учителя, в работе педагога‐психолога, 

вывел нас на поиск методов, в которых учитель из роли пассивного слушателя 

включался бы в активную работу, в которой он сам принимал бы участие в со-

здании программы способа проживания. 

Учитывая малую известность Балинтовских групп, их слабую представлен-

ность в отечественной педагогической и психологической литературе, в качестве 

основного средства нами был выбран групповой метод работы «Балинтовская 

группа». Результат школы венгерского врача психотерапевта профессора Ба-

линта показал, что теоретическая подготовка специалистов имеет пределы. 

Весьма велика доля тех, кто неспособен к общению. Именно в Балинтовской 

группе участники переносят в свою реальную жизненную ситуацию модели и 

стиль межличностного общения, что создает оптимальные возможности для кор-

рекции неадекватных установок и неэффективных навыков общения, которые у 

них есть [3; 10]. Первоначально работа по преодолению профессиональной де-

формации учителя задумывалась как Балинтовская группа. Но когда реально 

началась работа по балинтовскому варианту, мы пришли к выводу, что этот ва-

риант работы возможен только при достижении группой определенной дина-

мики развития, пришлось сконструировать программу, которая бы позволила 

этой динамики достичь. В первую очередь предложенная программа имелась 

ввиду как возможность коррекции агрессии, неадекватной самооценки, автори-

тарности, невропатизации и психопатизации, являющихся проявлением дефор-

мации личности учителя. Разработанная нами программа преодоления профес-

сиональной деформации учителя апробирована в двух группах учителей в коли-

честве 8–12 человек, в возрасте 24–61 года. Работа основывалась на сочетании 
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деятельности работы Балинтовской группы и повышении психологической куль-

туры учителей через периодические встречи педагога‐психолога с коллективом 

учителей (вводим собственное определение этой формы как «Психологические 

журфиксы») на лекциях, групповых консультациях, семинарах, беседах, анкети-

ровании и т.п. Нами опробованы разные варианты соотношения работы Балин-

товской группы и психологических журфиксов: 

− предварительное проведение психологических журфиксов с последую‐

щей организацией Балинтовской группы (преимущества подобной организации 

работы состоят в следующем: благодаря психологической работе создается 

группа поддержки, закладываются основы содержательной совместной деятель-

ности; у многих учителей имеются серьезные эмоциональные проблемы и про-

блемы общения, затрудняющие профессиональную деятельность; психологиче-

ская группа способствует преодолению этих проблем; группа позволяет закре-

пить результаты психологической групповой работы, создает пространство для 

реализации сформированных навыков общения на их основе); 

− одновременное начало работы учителей в Балинтовской группе и встречи 

с педагогом‐психологом на психологических журфиксах. Оказалось, что суще-

ственной роли последовательность психологической работы не сыграла. В орга-

низации работы Балинтовской группы мы опирались на следующие принципы: 

− принцип диалогизации взаимодействия, т.е. равноправного общения на 

занятиях группы, основанного на взаимном уважении, доверии участников; в 

случае доминирования одного из участников или нескольких членов группы, об-

щение теряет характер диалога и переходит в русло монолога, происходит по-

давление самовыражения других участников; 

− принцип постоянной обратной связи, т.е. непрерывное получение участ-

ником информации от других членов группы о результатах его действий в ходе 

работы; благодаря обратной связи учитель может корректировать свое последу-

ющее поведение, заменяя неудачные способы общения на новые; в группе 
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должны быть созданы условия, обеспечивающие готовность участников пода-

вать обратную связь (говорить другим о них самих) и принимать её (слушать 

других о себе); 

− принцип самодиагностики, т.е. самораскрытие участников, осознание 

и формулирование ими собственных личностно значимых проблем; в содержа-

нии занятий предусматриваются упражнения и процедуры, помогающие чело-

веку познать себя, особенности своей личности; у члена группы должна быть 

возможность увидеть себя в разных ситуациях, где от него требуется принятие 

определенного решения и его осуществление, причем, чаще это не вербальный 

способ, а практические действия; 

− принцип оптимизации развития, то есть, используя специальные упраж-

нения, педагог‐психолог должен стимулировать саморазвитие участников, 

направлять их усилия в нужное русло; 

− принцип гармонизации интеллектуальной и эмоциональной сфер: с одной 

стороны, во время работы происходит высокий эмоциональный накал, участники 

искренне сопереживают происходящие в группе события и это помогает им 

настроиться на откровенность, в большей мере доверять партнерам, становиться 

более гуманными по отношению друг к другу: но с другой стороны, активизиру-

ются и интеллектуальные, аналитические процессы – обсуждение, диалог; 

− принцип добровольного участия – как и на протяжении всех встреч, так и 

в отдельных занятиях и упражнениях, участник должен иметь естественную 

внутреннюю заинтересованность в изменениях своей личности в ходе работы 

группы; принудительно личностные изменения в положительном смысле не про-

исходят; 

− принцип постоянного состава группы: группа работает более продук-

тивно, активизируя самораскрытие участников, если она закрыта; 

− принцип погружения – продолжительность занятий определяется в начале 

работы: наибольший эффект достигается при работе крупными временными бло-

ками – погружениями на 3‐4 часа за одно занятие или даже более, что обуслов-

лено потерей времени на эмоциональное вхождение в групповые процессы после 
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длительного перерыва в занятиях: в условиях школы лучше проводить сдвоен-

ные уроки (пары), и не реже одного раза в неделю; 

− принцип изолированности, безусловным требованием которого является 

полная уверенность участников в том, что их никто не подслушивает; если есть 

необходимость вести аудио‐ и видеозапись занятия, нужно получить согласие 

всех членов группы: большая часть упражнений и заданий может быть специ-

ально записана на аудио – или видеокассету для последующей работ с этим ма-

териалом самих участников (рефлексивный разбор ситуации и действий членов 

группы); 

− принцип свободного пространства – в помещении для занятий должна 

быть возможность свободного передвижения участников, их расположение по 

кругу, объединения в пары, а также для уединения. 

Программа включает в себя два взаимосвязанных и согласованных методи-

ческих блока. Первый направлен на анализ и оценку собственных трудностей 

учителя в профессиональной деятельности и выявление способов их конструк-

тивного преодоления. Второй направлен на саморегуляцию и коррекцию эмоци-

ональных состояний учителя в практических педагогических ситуациях. По 

нашему мнению, условием преодоления профессиональной деформации учителя 

является конструктивное преодоление им трудностей, препятствующих тем или 

иным видам профессиональной деятельности, поведенческим аспектам, спосо-

бам самореализации. Трудности в профессиональной деятельности учителя фе-

номенологически определяются отсутствием педагогических средств деятельно-

сти и эмоциональным состоянием учителя. Поэтому конструктивное преодоле-

ние их предполагает: 1) наличие у учителя педагогических средств деятельности 

для преодоления затруднения; 2) определенное эмоциональное состояние, необ-

ходимое для преодоления трудности. 

Опыт работы по преодолению профессиональной деформации учителя по-

казал, что существуют определенные ограничения при подборе участников 

группы. Так, в группе, в основном состоящей из женщин‐учителей (отнесенных 

нами к I типу) нежелательно быть членам школьной администрации (директора 
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школы, учителей‐завучей – отнесенных ко II типу), пребывание которых часто 

отрицательно сказывается на динамике группы. Желательно, чтобы подбор 

участников осуществлялся по принципу доверительности и личной симпатии; 

только тогда учителя чувствуют себя комфортно и имеют хорошую возможность 

для преодоления негативных качеств. Возраст участников, пол, педагогический 

стаж существенной роли не играют. Важнее доверие каждого к членам группы. 

Итак, мы пришли к убеждению, что при подборе участников группы желательно 

обеспечить относительную однородность её состава (резкая неоднородность 

крайне затрудняет сплочение группы и замедляет групповую динамику) и недо-

пустимо включение в группу учителей, находящихся за её пределами в служеб-

ных или каких‐либо иных отношениях. Противопоказаниями для участия в 

группе являются грубые психопатические реакции, выраженная гиперактив-

ность, серьезные психические заболевания. Оптимальное количество участников 

группы 8–12 человек. Работать с ещё большим количеством учителей крайне 

трудно. Очень полезным оказывается включение в новую группу ранее занимав-

шегося в аналогичной группе у того же руководителя, одного (двух) участников. 

Наличие одного‐двух учителей, уже имеющих опыт работы в подобной группе, 

оказывается полезным и для группы в целом. Эти участники становятся провод-

никами норм поведения в группе, что заметно ускоряет её консолидацию на 

начальных этапах работы и способствует эффективной групповой динамике. 

Психокоррекционные задачи варьируются в зависимости от состава группы и 

этапа работы. Их можно разделить на обще групповые и индивидуальные (опре-

деляемые психологическими проблемами отдельных участников). Общие за-

дачи, не зависящие от типа группы, – это её сплочение, организация содержа-

тельного общения между участниками. Они решаются на всех этапах работы, 

начиная с момента знакомства и кончая заключительным занятием. Индивиду-

альные задачи, возникающие при работе в группе, определяются характерологи-

ческими особенностями, семейными, профессиональными ситуациями, про-

шлым жизненным опытом, общим психологическим состоянием на данный мо-

мент и т.п. 
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Участников Балинтовской группы необходимо ознакомить с правилами ра-

боты в группе, которые в дальнейшем будут активно и творчески усвоены ими. 

Основные из них: 

1. Работа Балинтовской группы, направленная на достижение эмоциональ-

ного здоровья и преодоление неконструктивных форм поведения, строится по 

принципу «здесь» и «теперь». Психотерапевтический материал – это все то (ощу-

щения, эмоции, мысли, блокировка эмоций, облегчение проявления эмоций, по-

ведение и т.д.), что происходит в «круге» (понятие «круг» используется в данном 

случае как синоним группы, поскольку учителя на занятиях образуют круг) и 

«непосредственно за кругом», т.е. во всех тех сферах, где функционируют члены 

группы и их поведение наблюдается другими участниками – общение в школе и 

вне профессии. 

2. Все, что обсуждается в «круге», из «круга» не выносится. 

3. Оценочные суждения неприемлемы. Вместо оценок мы говорим о своих 

ощущениях, предположениях, возникающих «по поводу» и т.д. 

4. В ходе групповой работы членам группы важно выразить любую эмоцию 

в адрес педагога‐психолога. 

В ходе работы мы пришли к выводу о целесообразности сочетания различ-

ных методов, традиционно используемых в разных формах групповой работы. 

Применяемые методы можно классифицировать по двум параметрам: по решае-

мым, с их помощью, психологическим задачам и по формам активности, задава-

емым руководителем (педагогом‐психологом). Для простоты изложения мы ис-

пользовали следующую классификацию: 

1) игры и упражнения, развивающие вербальную активность;  

2) упражнения и задания, формирующие согласованность действий и разви-

вающие невербальные средства общения;  

3) упражнения, улучшающие коммуникативную компетентность;  

4) тематические обсуждения и дискуссии;  

5) поиск адекватных методов выхода из конфликтов;  

6) задания, способствующие стабилизации самооценки. 
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Можно определённо сказать, что хорошо принимались всеми учителям: 

дискуссионная психотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, пантомима, 

групповая поведенческая терапия. 

Опыт работы показал, что на изменение установок учителя под влиянием 

психологического разыгрывания ролей положительное воздействие оказывают 

следующие факторы: предоставление учителю свободного выбора относительно 

как самого участия в разыгрываемой сцене, так и играемой им роли; вовлечение 

учителя в исполнительскую деятельность; получение учителем позитивного под-

крепления после разыгрывания им роли. Анализ методов групповой работы в 

различных сферах жизнедеятельности (психотерапия, социально‐психологиче-

ский тренинг) убеждает, что все они показывают себя достаточно надежным 

средством для решения задач, связанных с личностным ростом. Групповые ме-

тоды позволяют осознать человеку себя (в том числе и учителю), более рефлек-

сивным – как в плане своих личностных особенностей, так и в плане своих лич-

ностных проблем; диалогичным в коммуникативном общении, в том числе и в 

педагогическом; в восприятии другого человека, как неповторимый, интерес-

ный, ценный мир; самоценность этого мира. 

«Обратная связь» и обсуждение упражнений в группе чрезвычайно полезны 

с самого начала работы, т.к. они обостряют понимание личной ответственности 

в достижении (недостижении) поставленной цели, помогают понять стереотип 

решения проблем в прежних взаимодействиях с членами группы, позволяют про-

вести аналогию со стилем жизни каждого человека. Завершается работа Балин-

товской группы, как правило, подведением итогов, анализом наиболее важных 

ситуаций, имевших ключевое значение для каждого члена группы, подкрепле-

нием новых конструктивных форм поведения учителей и процедурой прощания. 

Как известно, оценить эффективность групповой работы край трудно [9]. 

Наработка критериев эффективности коррекционной работы является до сих пор 

проблемой для психологов, психотерапевтов, педагогов‐психологов. Мы можем 

судить о достигнутых результатах только по косвенным данным – на основе 

наших наблюдений, отзывов участников Балинтовской группы и анализа анкеты 
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«Обратная связь». В анкете поставлен специальный вопрос, нацеленный на вы-

явление главных форм работы педагога‐психолога по преодолению профессио-

нальной деформации учителя, приоритета Балинтовской группы. Анализ данных 

показал, что предпочтение в содержании педагога‐психолога отдано психодиа-

гностике, Балинтовской группе – 95,23% и психологическому просвещению – 

90,47%. Оставшиеся формы работы распределяются следующим образом: пси-

хологическое консультирование – 85,71%; психологические тренинги – 76,19%; 

практические занятия – 61,90%; деловые игры – 52,38%. Затруднение при выборе 

главных форм испытали 4,76%. Опрошенные респонденты весьма удовлетво-

рены формой получения психологической помощи на 90,40%; удовлетворены в 

некоторой степени – 4,70%; затруднения в ответе испытывали 4,70%. Кроме 

того, было установлено, что весьма удовлетворены работой педагога‐психолога 

90,40%; удовлетворены в некоторой степени – 9,60%; разочарованных не оказа-

лось. 

Возможности Балинтовской группы как средства психокоррекции весьма 

широки. Результаты показали, что 90,47% опрошенных учителей получили воз-

можность увидеть себя со стороны, а также обрели навыки эффективного обще-

ния. 76,19% – получили от встреч в Балинтовской группе эмоциональное удовле-

творение. 61,90% учителей предложенная психологическая работа дала уверен-

ность в себе и психологическую компетентность. 52,38% обрели в лице участни-

ков Балинтовской группы группу поддержки. И лишь только 2% опро¬шенных 

испытали затруднение в определении возможностей проведенных занятий с пе-

дагогом‐психологом. Так как в качестве ответа у некоторых учителей фигури-

рует «затрудняюсь ответить», от нас потребовался дополнительный анализ. Ре-

спонденты, испытывающие затруднения, относятся к возрастной категории 24, 

43, 53 года. Педагогический стаж – 1 год, 20 лет, до 30 лет, из чего следует, что 

ни возраст, ни пол, ни педагогический стаж доминирующей роли не играют. 

Важнее доверие каждого члена группы. Занимаемая респондентами должность – 

учитель, завуч, директор школы. Это свидетельствует о том, что ролевые пози-
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ции («молодой специалист», «администратор») в большей степени лежат в ос-

нове сопротивления психологической работе, хотя в целом респондентами про-

веденная работа отмечена как эффективная. Опыт наблюдения позволяет заклю-

чить, что результаты существенно различны в группах разного типа. Наиболь-

ший успех достигался в группе I типа. Отсев в этой группе составлял не более 

1%, причем у всех участников были выражены позитивные сдвиги в сфере обще-

ния. Практически все учителя, прошедшие Балинтовскую группу, охотно и 

успешно принимали участие в психологических журфиксах. В группе II типа 

(принимали участие учителя и школьная администрация) отсев составил 25%; у 

большинства достигалось осознание своих психологических проблем, однако 

для преодоления этих проблем методом групповой работы в рамках предложен-

ной нами модели оказалось недостаточно. В отдельных случаях, при наличии 

необходимости, участники направлялись на индивидуальное консультирование 

и психотерапию; причем групповые занятия обеспечили мотивацию для этого. 

Результатом работы педагога‐психолога с группой II типа оказалась не столько 

коррекция в её истинном смысле, а психологическая подготовка к решению про-

фессиональных задач с помощью специально организованной групповой работы, 

что на наш взгляд также имеет большое значение. Рассчитанная только на груп-

повую форму работы, данная методика показала – именно группа помогает 

участникам открыть для себя многое относительно других учителей. Отрефлек-

сировав, увидеть в других то, что относится в первую очередь к самому себе: 

авторитарность, агрессию на ученика, искаженную самооценку. 

В целом наш собственный опыт, в рамках предложенной нами модели, сви-

детельствует о том, что сочетание работы педагога‐психолога и занятий Балин-

товской группы весьма перспективно. Оно способствует преодолению профес-

сиональной деформации учителей школы и повышение их профессионализма. 
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