
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА СОЛОМОНОВНА
доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы и социальных технологий 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

LEBEDEVA S.
doctor o f pedagogical sciences, professor department social work and social technologies 

o f Saint-Petersburg state institute ofpsychology and social work

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО

ПОДХОДА

PERSPECTIVES OF THE DEVELOPM ENT OF PREPARATION SYSTEM  FOR  
SPECIALISTS IN SOCIAL W ORK USING BRANCH APPROACH

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются современные проблемы подготовки социальных 
работников, уделяется внимание использованию потенциача отраслевого подхода, который 
открывает значительные возможности для развития профессиональной компетентности 
будущих специалистов.

ABSTRACT. This article is about contemporary principles o f preparation specialists in social work, 
medical and social problems o f children with child cerebral paralysis. Main attention is put to the 
branch approach which promotes new perspectives to the development o f social workers professional 
competence

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальный работник, специалист социальной сферы, социальные 
группы, социальная политика, система подготовки, отраслевой подход, профессиональная 
компетентность.

KEYWORDS: social worker, specialist in social work, social groups, social policy, preparation system, 
branch approach, professional competence.

\ ___________________________________________________________________________________________ )

Качество развития системы подготовки спе
циалистов социальной сферы находится в непос
редственной зависимости от уровня теоретических 
и эмпирических исследований субъекта и объекта 
социальной работы в контексте отраслевого под
хода. Использование этого подхода при разработке 
социальной политики по отношению ко всему насе
лению и слабо защищенным группам в настоящее 
время является не только чрезвычайно актуальным, 
но и необходимым.

В этом контексте, прежде всего, требует вни
мания современный анализ объекта и субъекта со
циальной работы, который невозможен без учета 
факторов оказывающих влияние на них в послед
ние десятилетия:

- ускорение темпов социально-экономичес
кого развития, что ставит человека в ситуацию пос
тоянного совершенствования, необходимости быть 
включенным в систему непрерывного образования, 
социокультурные процессы, совершенствоваться в 
профессиональной сфере, организовывать с учетом 
изменений общественную и личную жизнь;

- необходимость вовлечения человека в но
вые социальные процессы и явления, новые соци
альные институты и структуры на глобальном, фе
деральном и региональном уровнях, что требует от 
каждого соответствующей адаптации по всем этим 
позициям, начиная с государственно-общественно
го уровня и кончая уровнем семьи и личных отно
шений;

радикальные изменения в информацион- 
но-коммумикационной области, отразившиеся на 
характере общения и взаимодействия людей со 
всеми общественными структурами, сетевыми сис
темами, органами государственно-общественного 
управления.

Как известно, отрасль, связанная с организа
цией социальной работы в том виде, в котором она 
сейчас существует, достаточно нова, не достигает 
двух десятилетий. В связи с этим и содержание и 
структура отрасли претерпевают изменения, нахо
дясь постоянно в режиме интенсивного развития, 
на что в свою очередь влияют макроэкономические 
и микроэкономические процессы.

138



Проблемы в области образования

Учитывая это обстоятельство, подготовка 
специалистов по социальной работе и в области 
содержания и в области технологий должна рас
сматриваться в позиции научно обоснованного и 
рационального сочетания традиционных основ, 
стабилизирующих общую систему получаемого 
специалистом профессионального образования, ин
новационных, интегрирующих в себе новые дости
жения научных областей и современной практики 
разноуровневой социальной деятельности. Именно 
на такой базе может формироваться профессио
нальная компетентность специалистов [7].

Комплекс знаний о такой важной отрасли как 
социальная сфера содержит в себе научно-теоре
тическую междисциплинарную основу, рассматри
ваемую в дискурсе таких наук как философия, по
литология, социальная экономика, культурология, 
социальная психология, возрастная и общая пси
хология, педагогика общая и специальная, теория 
управления и др.

При этом необходимо добиться обеспечения 
достаточно гибкого соответствия системы профес
сионального образования потребностям отрасли, 
связанной с социальной сферой, и путями ее разви
тия. Возрастает роль социально-системного подхо
да, который рассматривается в рамках педагогичес
кой антропологии, ориентируемой на формирова
ние теории «педагогического человековедения» [ 1 ], 
на формирование круга знаний, направленных на 
развитие профессиональной деятельности. Целесо
образно этот круг знаний представить следующими 
блоками:

- знание структуры отрасли, отраслевых ор
ганизаций, системы требований к специалистам, 
задачи и содержания деятельности специалистов в 
контексте гуманистических парадигм, логику, со
держание и технологии взаимодействия с другими 
отраслевыми организациями и структурами в про
цессе решений профессиональных проблем;

- знание содержания деятельности работни
ка социальной сферы разных специализаций;

- подготовка к научно-аналитической де
ятельности, позволяющей находить и анализиро
вать исследовательский материал, который харак
теризует новые процессы, касающиеся клиентов, 
их анализ и интерпретация;

формирование адекватного видения соци
альных проблем, социальных статусов, ролей и ро
левых ожиданий;

- знание социальных сил, которые сознатель
но или бессознательно, прямо или косвенно влияют 
на процессы в социальной сфере;

- в соответствии с разрабатываемой социаль
ной политикой определение целей социальной де
ятельности на разных уровнях и для разных соци
альных групп, и пути их реализации на основании 
социальных программ.

Остановимся на наиболее актуальных вопро
сах, требующих особого рассмотрения при совер
шенствовании содержания образования работников 
социальной сферы с учетом использования отрас
левого подхода.

Как известно в социальной сфере выделяются 
следующие составляющие:

- социальная структура общества как диффе
ренциация людей по общественным и социальным 
группам, где социальная группа рассматривается 
как совокупность людей, составляющих элементы 
социальной структуры общества и обладающих 
чертами сходства по объективному положению в 
системе общественных отношений;

- социальная инфраструктура как совокуп
ность отраслей, обслуживающих человека;

- возможности доступа к ценностям, благам, 
осуществление выбора местожительства, участие в 
управлении, обеспечение себе профессиональной 
мобильности.

При рассмотрении первой группы вопросов 
мы предполагаем, что необходимо затронуть аспек
ты, связанные со спецификой социальной работы в 
связи с поликультурным и социально-экономичес
ким многообразием. Социальная работа направлена 
и на все население в целом и на отдельные социаль
ные группы, и связана с реализацией социальной 
политики, которая учитывает современные гума
нистические идеи и концепции. Социальная рабо
та основывается на диатропической картине мира, 
которая интегрирует в себе традиционные класси
ческие парадигмы и современные подходы: систем
ный, синеритический и статический. Такое видение 
мира предполагает, что будущим специалистам при 
организации социальной работы необходимо обес
печивать в содержании образования следующее:

ориентацию на комплексное видение соци
альных сил человека как субъекта общественных 
отношений во всех основных сферах общества;

- рассмотрение в одном концептуальном 
ключе духовных и материальных оснований соци
альных сил общества, групп и отдельного человека, 
условий для социальной защиты и социального раз
вития;

- обеспечение физического, психологическо
го и социального здоровья человека как биоисихо- 
социального и техносоциального существа;

- формирование современного видения вза
имосвязи проблем глобального, национального и 
регионального характера в развитии использовании 
и обеспечении социальной защиты жизненных сил 
человека, создании социальных институтов, обес
печивающих социальную безопасность, культуру 
образа жизни, развитие профессиональной, обще
ственной и социальной деятельности.

В системе подготовки специалистов необхо
димо предусмотреть, что современная организа
ция социальной работы опирается на результаты 
исследования социальной политики и особенно 
принимает во внимание ее прогностические функ
ции. Целый комплекс исследователей: политологов, 
философов, социологов, экономистов, социальных 
психологов, специалистов в области управления, 
изучая процессы и явления социальной сферы, ак
центирует особое внимание на приоритетных на
правлениях:

- формирование и реализация социальной 
политики федерального и регионального уровней;

- анализ проблем социальной политики ра
ботодателей и общественных организаций;
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- изучение влияния социальной политики на 
активность населения на рынке труда (политика за
нятости, оплаты труда, социальной защиты населе
ния).

В настоящее время социальная работа рас
сматривается как часть более широкой социальной 
системы, где выполняет ряд функций, обеспечива
ющих целостность и постоянство общества, и поэ
тому в сферу ее приоритетов входят:

- система деятельности учреждений медико
психологического, реабилитационного и коррекци
онно-педагогического характера, а также учрежде
ний, обеспечивающих данную отрасль;

- совокупность социальных действий, обще
ственных связей и отношений;

- социальный институт, имеющий логику 
своего развития;

- совокупность фукционально-ролевого ре
пертуара социального работника, обслуживающего 
разные группы клиентов и в разных организацион
но правовых структурах;

- функциональное рассмотрение клиента, 
нуждающегося в социальной помощи и использова
ние для решения проблем адекватных технологий.

Широкий диапазон рассмотрения характера со
циальной работы со стороны современных ученых 
вполне закономерен. Он подготовлен результатами 
исследований и анализом реальной действитель
ности, в которых указывается на угрозу разруше
ния цивилизованных социально-бытовых, демог
рафических основ бытия современного населения. 
Эти явления происходят вследствие деморализации 
личной и общественной жизни людей, аномалий их 
здорового образа жизни, что приводит к эпидемиям 
и распространению социальных болезней. В связи 
с этим актуализируется виталистская концепция 
социальной работы, позволяющая ориентировать 
на стратегии и технологии социального развития 
человека и общества на основе утверждения гума
нистических ценностей, сохранения жизни людей и 
человечества в целом.

В последние годы при анализе социальной ра
боты все чаще используется виталистский подход, 
который опирается на социологоориентированную 
теорию концепции жизненных сил человека, его ин
дивидуальной и социальной субъектности и высту
пает теоретической моделью комплексного видения 
человека. В контексте этого подхода рассмотрение 
теоретических и практических аспектов социаль
ной работы имеет перспективы для развития с уче
том динамично развивающейся реальности.

Развитие жизненных сил человека вне зависи
мости от того, к какой социальной группе он прина
длежит и в какой степени нуждается в социальной 
поддержке, чрезвычайно актуально. Здоровье рас
сматривается не только как медицинская категория, 
но и как социальная ценность, имеющая решающее 
значение для всестороннего гармонического разви
тия личности, успешного выполнения его социаль
ных ролей, мотивации вести здоровый образ жизни 
и быть способным к постоянному развитию.

Как известно, социальная сфера направлена 
на обслуживание всей социальной структуры об
щества в целом и дополнительно в соответствии с

федеральным и региональным законодательством 
определенных социальных_групп риска.

В этих условиях социальная инфраструктура 
как совокупность отраслей, обслуживающих чело
века, направлена и на все общество в целом и допол
нительно на решение проблем групп риска. В связи 
с этим особое внимание в инфраструктурах, обслу
живающих все население, уделяется группам риска, 
и дополнительно создаются социальные структуры, 
обеспечивающие условия для адаптации отдельных 
социальных групп: инвалидов, пожилых, мигрантов 
и т.д. В последние годы построен ряд социально-ре
абилитационных структур, таких как центры соци
альной помощи семье и детям, центры социальной 
реабилитации инвалидов и др.

Реализуется ряд целевых региональных про
грамм: «Молодежи доступное жилье», «Развитие 
долгосрочного жилищного кредитования в Санкт- 
Петербурге на 2002-2011 годы» и др.

Профессиональная деятельность созданных 
центров и реализованных программ позволяет по
ложительно решать ряд социальных проблем.

Прежде всего, проблему атомизации, то есть 
потерю человеком связей с домашней экономикой, 
позволяет предупреждать выпадение из семьи и се
тевой экономики и существование «на социальном 
дне» (Н.М.Римашевская). Учитывая, что достаточно 
большое число лиц втягивается в социально опас
ный стиль жизни и связанную с этим стигматиза
цию, социальные центры силами своих специалис
тов создают условия для возвращения к социально 
одобряемому образу жизни, трудовой деятельности 
и позитивным общественным связям.

В условиях использования отраслевого под
хода актуально обращаться к современным соци
альным стандартам, куда входят: стандарты роста 
человеческого потенциала, уровня жизни, качества 
труда, защиты семьи, услуг учреждений культуры, 
спорта, стандарты в области экономики и т.д.

Научное обоснование этих стандартов, их со
держательное насыщение и наличие социального 
контроля за их использованием может обеспечить 
такую позицию, как более широкий доступ к цен
ностям и благам современной цивилизации, про
явлению социальной и общественной активности, 
социальной мобильности, привлечению к участию 
в органах самоуправления и управления особенно 
представителей слабо защищенных групп, что поз
волит им занимать более ответственную позицию в 
обществе.

В настоящее время многие из стандартов раз
работаны недостаточно, поэтому система подготов
ки кадров социальной сферы в процессе их базо
вого образования имеет возможность привлечь обу
чающихся к этой работе уже в период подготовки 
курсовых, дипломных работ, привлечь к участию в 
творческих конкурсах.

Такой вид работы будет способствовать раз
витию профессиональной компетентности, и при
водить как к образовательному результату в про
цессе обучения будущего специалиста социальной 
сферы, так и социальному — предоставляет новый 
социальный продукт.
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При формировании профессиональной ком
петентности в социальной работе опираются на 
стандарты и при этом учитывают общие принципы 
определения целей профессиональной подготовки, 
ее содержания, организационных форм образова
тельного процесса, технологий и путей выявления 
его эффективности.

В настоящее время при рассмотрении компе
тенций выделяют два макрокласса: предметно-спе
циализированные компетенции, непосредственно 
отражающие специфику профессиональной де
ятельности, в данному случае специалиста социаль
ной сферы, и социально-личностные компетенции, 
связанные с успешной профессиональной деятель
ностью опосредовано и отражающие особенности 
человека как субъекта культурно-исторического 
процесса и индивидуальной жизни.

В таких условиях в системе подготовки специ
алистов первостепенное место должно отводиться 
формированию основных ценностных систем -  ду
ховной ориентации, нравственной позиции, отно
шения к человеку, к обществу, государству, к куль
туре, к труду. Как известно, ценности формируются 
в результате многократной рефлексии, осмысления, 
чему способствует предоставления ситуации вы
бора, умение анализировать и корректировать. В 
связи с этим, отбор организационных форм в сис
теме образования должен предусматривать мно
гократную возможность анализировать ситуации 
реальной жизни, особенно при проведении практи
ческих занятий на базе реабилитационных центров, 
специализированных школ, общественных объеди
нений инвалидов, пожилых и других групп риска. 
Эти ситуации, отражающие проблемы и противоре
чия реальной жизни, могут выступать для будущих 
специалистов убедительным учебным материалом, 
побуждающим их к углубленному анализу социаль
ных проблем, ставящих в ситуацию сопоставления 
выдвигаемых гуманистических ценностей и опыта 
реализации социальных программ. Подобная умс
твенная работа служит источником поиска путей

организации инновационной деятельности для 
творческих личностей.

Социально-личностная компетентность специ
алиста, как известно, проявляется не только в сфе
ре его жизнедеятельности, но без исключения на 
всем социокультурном пространстве, где происхо
дит взаимодействие, сотрудничество, организация 
процессов социального партнерства, совместной 
деятельности специалиста социальной сферы с со
циальными институтами: образования, здравоохра
нения, культуры, физкультуры и спорта и, особен
но, с институтом семьи. Именно на этой платформе 
проверяется уровень сформированное™ социаль
ной компетентности, таких профессионально-зна
чимых качеств, как эмпатия (способность к сопере
живанию), эмоциональная устойчивость, толерант
ность, побуждение к творческим проявлениям, от
крытость, самоограничение, альтруизм, сохранение 
профессионально-ролевой дистанции.

Как известно, компетентность специалиста оп
ределяется не только объемом знаний, но и умением 
их рационально использовать при решении профес
сиональных задач, рассматривать ситуации с пози
ции современных научных парадигм, использовать 
соответствующий научный аппарат и технологии 
при решении научно-методических и практических 
проблем.

Система подготовки специалистов, базирую
щаяся на отраслевом подходе, открывает большие 
перспективы для развития профессиональной ком
петентности в целом и совершенствования частных 
профессиональных компетенций для работы с оп
ределенными социальными группами и в опреде
ленных социальных структурах.

Таким образом, в результате использования от
раслевого подхода в развитии профессионального 
образования специалистов открываются возмож
ности для оптимизации социальных процессов в 
обществе.
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Введение
Проблема социального здоровья в наши дни 

приобретает особую актуальность во всем мире, 
но особенно в России. Это связано, прежде всего, с 
тем, что темпы социальных изменений в условиях 
постиндустриального общества резко возрастают. 
Возникает много трудностей, так как людям при
ходится быстро адаптироваться к изменяющимся 
социальным условиям. Неудивительно, что эта про
блема привлекает внимание исследователей разно
образных профессий и ориентаций. Однако пока 
еще нет более или менее четкого определения этого 
понятия. Более того, пока нет не только четкого и 
общепринятого определения, но и удовлетворяю
щих исследователей трактовок [1]. Определение 
здоровья, принятое ВОЗ, не может считаться удов
летворительным для нужд исследования, а годится 
лишь в виде общего вектора. Кроме того, социаль
ное благополучие еще не указывает на факторы 
социального здоровья. Открытым остается вопрос 
о взаимной связи социального здоровья и общего 
здоровья человека. Необходимо выработать рабо
чее определение социального здоровья, провести 
операционализацию данного понятия, выделить 
критерии его оценивания, для проведения приклад
ных исследований [4].

Современный уровень исследований пока
зывает, что социальное здоровье человека или 
социальной группы есть понятие интегративное, 
включающее такие компоненты, как: физическое и 
психическое здоровье, ближнее и дальнее окруже

ние, динамику их взаимодействия. Отдельные ком
поненты еще не позволяют судить о наличии или 
отсутствии социального здоровья. Скажем, вряд 
ли можно считать социально здоровым человека с 
отменным физическим и психическим здоровьем, 
включенного в криминальные структуры, т. п.

От социального благополучия, социального 
самочувствия, от качественных параметров жизне
деятельности человека во многом зависит и состоя
ние его социального здоровья - одной из ключевых 
составляющих здоровья в целом. Для укрепления 
социального здоровья офомную роль ифает сущ
ность и структура психики как важного парамет
ра состояния социального здоровья человека. Чем 
лучше изучены и познаны социально-психологи
ческие харакгеристики и личностно-психологичес
кие особенности социального поведения личности, 
тем успешнее может быть организована система 
целенаправленных воздействий, направленных на 
развитие потребности в здоровом образе жизни как 
базисном качественном показателе состояния соци
ального здоровья.

Современные исследования убедительно пока
зывают, что учителя как профессиональная фуппа 
отличаются крайне низкими показателями здоро
вья, которое снижается по мере увеличения стажа 
работы в школе [3,4]. Установлено, что после 15-20 
лет педагогической деятельности учитель оказыва
ется в состоянии психологического кризиса: разви
вается истощение нервной системы, проявляются 
симптомы деперсонализации и склонность зани
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жать оценку своих профессиональных достижений 
и возможностей. К окончанию учебного года зна
чительно нарастает риск возникновения у учителей 
профессионального выгорания, а значит, снижения 
их психологического благополучия и уровня соци
ального здоровья.

В этом контексте особую актуальность приоб
ретает исследование взаимосвязи неблагоприятных 
психоэмоциональных состояний учителей с уров
нем их социального здоровья. Мы предположили, 
что учителя с высоким уровнем индивидуального 
социального здоровья в меньшей степени подвер
жены профессиональному выгоранию.

Цель исследования -  изучение взаимосвязи 
уровня индивидуального социального здоровья и 
степени профессионального выгорания учителей.

Для реализации поставленной цели нами были 
обследованы учителя общеобразовательных школ 
СПб. Общая выборка составила 144 человека. В нее 
вошли женщины с высшим образованием от 22 до 
57 лет.

В своем предыдущем исследовании мы ап
робировали на студенческой выборке позитивные 
интегральные критерии для оценивания индиви

дуального социального здоровья: гармоничность 
отношений личности с социальным окружением и 
социальная зрелость личности [2]. Поэтому обсле
дование выборки учителей осуществлялось с помо
щью надежно зарекомендовавших себя методик:

1. Опросник «Субъективная оценка межлич
ностных отношений» (Духновский С.В.), «Методи
ка самоотношения» [ОСО] (Столин В.В., Пантеле
ев С.Р.) - для оценки уровня социального здоровья 
учителей по критерию «гармоничность отношений 
личности с социальным окружением»',

2. Методика “Диагностика коммуникативной 
установки» (Бойко В.В.), опросник «Локус конт
роля» (Ксенофонтова Е.Г.), «шкала социального 
интереса» (Дж. Кренделл), опросник СЖО (Леон
тьев Д. А.) - для оценки уровня социального здоро
вья по критерию «социальная зрелость личности».

Для оценки степени профессионального выго
рания (ПВ) учителей использовалась известная ме
тодика Водопьяновой Н.Е., Старченковой Е.С.

Обработка эмпирических данных проводи
лась с помощью пакета статистических программ 
«STATISTICA 6.0».

Сравнение групп с разным уровнем социального здоровья
Таблица 1.

Rank Sum 1 
группа

Rank Sum 
2 группа и Z p-level

о ж 372,0 124,0 33,0 1А 0,001

Социальный интерес 318,0 178,0 87,0 1,2 0,230

Иитернальность 370,5 125,5 34,5 ЗД 0,001

Им 373,0 123,0 32,0 1А 0.001

Напряженность 228,0 268,0 57,0 -2.4 0.016

Отчужденность 215,0 281,0 44,0 -2,9 0.003

Конфликтность 210,0 286,0 39,0 -3.1 0.002

Агрессия 196,0 300,0 25,0 -3.7 0.000

СОМО 196,5 299,5 25,5 -3,7 0,000

Завуалиров. жестокость 230,5 265,5 59,5 -2.3 0.021

Открытая жестокость 201,0 295,0 30,0 д д 0,000

Обоснован, негативизм 203,5 292,5 32,5 -3,4 0,001

Брюзжание 192,5 303,5 21,5 -3.8 0.000

Негативный опыт 176,0 320,0 5,0 -4,5 0.000

Толерантность 181,0 315,0 10,0 -4,3 0.000

Самоотношение 342,5 153,5 62,5 22 0.029

Самоуважение 340,0 156,0 65,0 2Д 0.037

Ожидаемое отношение 369,0 127,0 36,0 зд 0.001
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Таблица 2.
Сравнение групп с разным уровнем социального здоровья по ПВ

Rank Sum 
1 группа

Rank Sum 
2 группа и Z p-level

Эмоцион. истощение 198,0 298,0 27,0 0,000

Деперсонализация 207,5 288,5 36,5 0,001

Проф. достижения 359,5 136,5 45,5 Ш 0,004

Интегральный балл ПВ 205,5 290,5 34,5 0,001

С целью проверки гипотезы исследования о 
взаимосвязи состояния индивидуального социаль
ного здоровья со степенью ПВ были выделены 3 
группы учителей с разным уровнем социального 
здоровья:

- в группу 1 вошли 62 учителей с высоким 
уровнем социального здоровья, у которых выявле
ны гармоничные отношения с социальным окруже
нием и высоким уровнем социальной зрелости;

- во 2-ю группу включены 38 учителей с 
низким уровнем социального здоровья, показате
ли которых по нескольким методикам выходили за 
пределы нормативных значений (у них отмечается 
дисгармоничность отношений с социальным окру
жением и низкий уровень социальной зрелость).

Еще 44 учителей были отнесены к 3-й группе 
-  «практически здоровых», у которых диагностиро
вано либо наличие дисгармоничности отношений в 
сочетании с высоким уровнем социальной зрелос
ти, либо комбинация гармоничности отношений с 
невысоким уровнем социальной зрелости. Резуль
таты этой группы в дальнейшем сравнительном 
анализе не рассматриваются.

С целью проверки значимости различий по 
психологическим показателям между крайними 
группами по уровню индивидуального социально
го здоровья (1-й и 2-й) использовался статический 
критерий Манна-Уитни. Результаты представлены 
в таблице 1.

Выделены значения, по которым установлены 
значимые различия между группами (уровень зна
чимости в последнем столбце).

По результатам статического сравнения уста
новлены значимые различия между обследован
ными группами практически по всем показателям 
социального здоровья (за исключением «Социаль
ный интерес»). Причем по главным показателям 
социального здоровья: осмысленности жизни, ин- 
тернальности, коммуникативной толерантности, 
гармоничности отношений, превосходство первой 
группы учителей над своими коллегами с низким 
уровнем социального здоровья достигает высокого 
уровня значимости (р<0,01).

Далее выделенные группы учителей со значи
мыми различиями в уровне социального здоровья 
сравнивались по показателям ПВ. Для сравнения 
использовался статический критерий Манна-Уитни. 
Результаты представлены в таблице 2.

Выделены значения, по которым установлены 
значимые различия между группами (уровень зна
чимости в последнем столбце).

Установлены значимые различия (р<0,01) меж
ду группами учителей с разным уровнем социаль
ного здоровья по всем показателям ПВ. Это означа
ет, что учителя с более высоким уровнем социаль
ного здоровья гораздо в меньшей степени ощущают 
симптомы психического неблагополучия: эмоцио
нальное истощение, деперсонализацию, значитель
но меньше проявляют склонность к принижению 
собственных профессиональных достижений.

Таким образом, у нас имеются достаточные 
основания сделать вывод о том, что учителя с высо
ким уровнем социального здоровья демонстрируют 
более низкую степень ПВ.

Корреляционный анализ показателей со
циального здоровья и ПВ учителей. Также для 
уточнения взаимосвязи состояния социального здо
ровья и степени ПВ учителей был проведен корре
ляционный анализ эмпирических данных всей вы
борки учителей (п=144). Результаты корреляцион
ного анализа (коэффициент корреляции Спирмена) 
представлены в таблице 3.

Выделены значения, по которым установлены 
значимые взаимосвязи (р<0,05).

Установлены значимые взаимосвязи (р<0.05) 
между показателями гармоничности отношений 
учителей с компонентами ПВ:

1. «Эмоциональное истощение» коррелирует с 
показателями «самоотношение» и «самоуважение» 
обратным образом, что указывает на то, что чем ме
нее позитивно учителя относятся к своей личности 
и в меньшей степени ощущают самоуважение, тем 
выше испытывают эмоциональное неблагополучие 
в условиях напряженной педагогической деятель
ности;

2. «Деперсонализация» значимым образом 
связана со всеми показателями гармоничности от
ношений с социальным окружением, причем с пока
зателями методики «Самоотношение» взаимосвязь 
отрицательная, а методики СОМО -  положительная. 
Это может свидетельствовать о том, что нарушение 
гармоничности отношений учителей как в межлич
ностных отношениях (повышение показателей по 
методике СОМО), так и с самим собой (снижение 
показателей по методике ОСО), сопровождается 
заметным нарастанием негативных переживаний и
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Таблица 3.
Корреляции показателей гармоничности отношений и ПВ учителей

Эмоциональное
истощение

Деперсона
лизация

Профессион.
достижения

Интегральный 
показатель ПВ

Самоотношение -0,41 -0,44 0,15 -0,33

Самоуважение -0,47 -0,50 0,17 -0,48

Ожидаемое отношение -0,31 -0.51 0,13 -0.35

Напряженность 0,25 0.48 -0,06 0.34

Отчужден ноетъ 0,19 0.46 -0,18 0.40

Конфликтность 0,17 0.33 0,07 0,15

Агрессия 0,19 0.36 0,00 0,19

Итоговый СОМО 0,22 0.49 -0,07 0.33

Корреляции показателей социальной зрелости и ПВ учителей
Таблица 4.

Эмоциональное
истощение

Деперсона
лизация

Профессион.
достижения

Интегральный 
показатель И В

Цели в жизни -0,30 -0,14 0.37 -0,28

Процесс жизни -0,42 -0,17 0.50 -0,36

Результативность -0,28 -0,19 0.35 -0,29

ЛК-Я -0.36 -0,25 0.43 -0.38

ЛК-Ж -0,44 -0,23 0.41 -0.37

ОЖ

ГОчОО1 -0,31 0.46 -0,52

Интервальное! ь -0,34 -0,25 0,18 -0,27

Ж -0,31 -0.33 0,06 -0,26

Из -0,21 -0.34 0,17 -0,26

Завуал.жестокость 0,12 0,00 -0,11 0,08

Открытая жестокость 0,29 0,33 -0.38 0,29

Обосн.негативизм 0.51 0,46 -0,46 0,44

Брюзжание 0.50 0.58 -0,37 0.48

Негативный опыт 0.54 0.48 -0,36 0.53

Толерантность 0.47 0.43 -0,38 0.43
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ужесточением установок по отношению к тем лю
дям, с которыми приходится взаимодействовать;

3. Интегральный показатель профессиональ
ного выгорания заметно повышается у тех учите
лей, кто без достаточного уважения относится к 
своей личности и не склонен ожидать к себе поло
жительного отношения со стороны других людей, 
кто испытывает напряженность, отчужденность, а 
главное дисгармоничность во взаимоотношениях с 
социальным окружением;

4. Следует обратить внимание, что не выяв
лено корреляций показателя «редукция професси
ональных достижений» с показателями гармонич
ности отношений, т.е. склонность обесценивать 
свои профессиональные успехи в напряженные мо
менты трудовой деятельности не связана с уровнем 
гармоничности отношений учителей с социальным 
окружением.

Далее корреляционный анализ (коэффициент 
корреляции Спирмена) проведен по показателям 
ПВ и социальной зрелости учителей. Результаты 
представлены в таблице 4.

Выделены значения, по которым установлены 
значимые взаимосвязи (р<0,05).

Показатели «процесс жизни», «локус контроля 
Я», «ЛК -  жизнь», «осмысленность жизни» (мето
дики СЖО) и «общая интернальность» (опросника 
«Локус контроля») отрицательным образом кор
релируют (р<0,05) с основным компонентом ПВ 
«эмоциональное истощение», что говорит о том, 
что чем меньше учителя чувствуют в себе спо
собности управлять значимыми событиями своей 
жизни и чем меньше удовлетворены ее ходом, тем 
в большой степени они ощущают психическое не
благополучие, проявляющееся в равнодушии или 
эмоциональном перенасыщении.

Положительные корреляции показателей мето
дики СЖО с компонентом ПВ «редукция професси
ональных достижений» указывают на то, что учи
теля, ощущающие свою жизнь как наполненную 
смыслом, удовлетворенные ее ходом и собствен
ной самореализацией, в меньшей степени склон
ны обесценивать собственные профессиональные 
успехи в напряженных условиях педагогической 
деятельности.

Отрицательные корреляции показателей «про
цесс жизни», «ЛК-Я», «ЛК-жизнь», ОЖ, с ин
тегральным показателем ПВ могут означать, что 
удовлетворенность процессом жизнедеятельности 
и готовность к реализации важных жизненных це
лей сочетаются с низкой степенью выраженностью 
симптомов ПВ учителей.

Установлены положительные корреляции всех 
показателей методики «Диагностика коммуника
тивной установки» с показателями методики «Про
фессиональное выгорание», что означает: снижение 
толерантности учителей в напряженных условиях 
профессиональной деятельности сопряжено с на
растанием у них эмоционального неблагополучия, 
негативных переживаний и установок по отноше
нию к партнерам по общению, склонностью обес
ценивать свои профессиональные успехи и при
уменьшать собственные возможности.

Следует обратить внимание на значимую отри
цательную взаимосвязь показателя «открытая жес
токость» (методики «Диагностика коммуникатив
ной толерантности») с компонентом ПВ «редукция 
профессиональных достижений», что указывает на 
то, склонность учителей к открытому проявлению 
негативных оценок и переживаний но поводу боль
шинства окружающих сочетается с тенденцией от
рицательно оценивать себя и свои профессиональ
ные способности.

Таким образом, можно констатировать, что ка
чества социально зрелой личности, диагностируе
мые в выборке учителей, отрицательным образом 
коррелируют с показателями их ПВ.

Выводы по результатам эмпирического ис
следования.

1. Учителя с высоким уровнем социально
го здоровья демонстрируют более низкую степень 
профессионального выгорания, что соответствует 
гипотезе нашего исследования. Значимые различия 
(р<0,01) по всем показателям ПВ, установленные 
при сравнении групп учителей с разным уровнем 
социального здоровья, свидетельствуют, что учи
теля с высоким уровнем социального здоровья 
гораздо в меньшей степени ощущают симптомы 
психического неблагополучия: эмоциональное ис
тощение, деперсонализацию, значительно меньше 
проявляют склонность к редукции собственных 
профессиональных достижений;

2. Дисгармоничность отношений личности с 
социальным окружением в условиях напряженной 
педагогической деятельности в высокой степе
ни сопряжена с ощущаемым ею психологическим 
неблагополучием. На это указывают выявленные 
отрицательные корреляции показателей гармонич
ности отношений учителей с компонентами про
фессионального выгорания;

3. В момент резкого возрастания професси
ональной нагрузки низкий уровень социальной 
зрелости личности (недостаточно развитые ответс
твенность, коммуникативная толерантность, со
циальный интерес, а также низкая степень осмыс
ленности жизни) заметно коррелирует с ощущени
ем эмоционального неблагополучия, снижением 
оценки собственных возможностей и достижений, 
негативными переживаниями в адрес тех людей, с 
которыми приходится взаимодействовать;

4. Оценивая состояние социального здоровья 
обследованных учителей, можно сделать следую
щее заключение: достаточно высокий уровень акту
ального социального здоровья учителей по крите
рию гармоничности отношений личности сочетает
ся с невысокой степенью их социальной зрелости, 
а значит с недостаточно надежным ногенциалом 
социального здоровья. В условиях напряженной 
профессиональной деятельности или при неблаго
приятных жизненных обстоятельствах это может 
провоцировать нарушение гармоничности отноше
ний учителей с социальным окружением и вызы
вать снижение уровня их социального здоровья;

Подтверждением этому может служить прове
денная оценка степени ПВ обследованной выборки, 
которая показала, что его высокая степень отмеча
ется у 18% учителей. Приходится констатировать,
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что далеко не все учителя, принявшие участие в ис
следовании, хорошо адаптируются к напряженным 
условиям своей профессиональной деятельности и 
демонстрируют устойчивые показатели социально
го здоровья.

Рекомендации по сохранению и укреплению 
социального здоровья учителей.

Как свидетельствуют результаты эмпиричес
кого исследования, особую актуальность приобре
тает задача по развитию потенциала социального 
здоровья обследованных учителей. Поэтому нами 
подготовлены практические рекомендации по под
держанию и укреплению социального здоровья для 
самих учителей и администрации школ.

Представляется целесообразным рекомендо
вать учителям обследованных школ комплекс спе
циальных психолого-педагогических мероприятий:

1. Повышение квалификации в области «Пси
хологии здоровья» и прохождение расширенного 
курса занятий по предметам «Психология здоро
вья», «Социальная психология здоровья», «Психо
логия межличностных отношений», «Психология 
здорового образа жизни», «Основы социальной ме
дицины»;

2. Участие в семинарских и тренинговых за
нятиях, направленных на личностное развитие, 
повышение коммуникативной толерантности, со
вершенствование компетентности в сфере межлич
ностных отношений; 1

3. Для учителей с признаками профессиональ
ного выгорания необходимо участие в специальных 
психокоррекционных мероприятиях, в некоторых 
случаях обращение к специалистам.

Для администрации школ, любезно предоста
вивших возможность проведения психодиагности
ческого исследования, мы можем рекомендовать 
следующие психолого-педагогические меропри
ятия для поддержания и укрепления социального 
здоровья учительского состава:

1. Организовать работу по повышению ква
лификации учителей в области «Психологии здоро
вья», прохождение расширенного курса занятий по 
предметам «Психология здоровья», «Социальная 
психология здоровья», «Психология межличнос
тных отношений», «Психология здорового образа 
жизни», «Основы социальной медицины»;

2. Наладить систематическую работу и про
ведение семинарских и тренинговых занятий, на
правленных на личностное развитие, повышение 
коммуникативной толерантности, оптимизацию 
межличностных отношений учителей;

3. Особенного внимания заслуживают учителя 
с признаками высокой степени профессионального 
выгорания. Такое явное психологическое неблаго
получие может принимать хронические формы и 
приводить к более серьезным нарушениям здоровья 
учителей. Поэтому важно организовать для них пси
хокоррекционные мероприятия, побудить их добро
вольно обращаться за помощью к специалистам.
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