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Рассматривается отношение педагога к своей профессии . отмечается, что 
оно выражается как в профессиональной приверженности, так и в профес-
сиональном маргинализме, доминирование которого может деструктивно 
сказываться на развитии учащегося и личности педагога . Поднимаются во-
просы, связанные с содержанием личностной позиции маргинала и степе-
нью распространения маргинализма среди педагогов, выделение которого 
предполагалось в ходе изучения профессиональной приверженности . в ис-
следовании использовался «опросник профессиональной приверженности», 
который заполняли 80 педагогов средних общеобразовательных учрежде-
ний свердловской области в возрасте от 21 до 62 лет, со стажем до 39 лет . 
обработка результатов показала, что в отдельный фактор объединились 
переменные, отражающие отрицательное эмоциональное отношение к про-
фессии и нежелание уходить из нее . отмечается, что доля дисперсии фак-
тора составила 12,5%, а факторные нагрузки распределились в диапазоне 
от 0,41 до 0,84 . Полученные результаты показывают, что содержание про-
фессионального маргинализма педагогов включает неудовлетворенность 
работой, чувство неприязни к профессии и нежелание покидать профессию .
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введение

изучение отношения педагога к своей про-
фессии является на сегодняшний день той 
проблемой, внимание к которой определяется, 
с одной стороны, требованиями профессио-
нального стандарта, а с другой стороны, во-
просами, связанными с содержанием такого 
рода отношения — мотивацией в професси-
ональной сфере, профессиональным разви-
тием, профессиональными ценностями и т . д . 
выполнение трудовых действий, освоение 
необходимых знаний и умений, заданных про-
фессиональными стандартами, предполагает 
формирование отношения работника к про-
фессии в своем профессиональном становле-
нии и непосредственно в трудовой деятельно-
сти, которое может быть наполнено различным 
содержанием . в качестве одного из вариантов 
такого содержания выступают процессы, свя-
занные с профессиональной идентификацией, 
профессиональной идентичностью, привер-
женностью к профессии и т . п ., что позволяет 
работнику осознать принадлежность к про-
фессии, принять профессиональные цели и 
ценности, усвоить основные требования про-
фессии к человеку, построить путь своего про-
фессионального развития и т . п .

другой вариант содержания такого отно-
шения может предполагать потерю професси-
ональной идентичности, снижение мотивации 
к осуществлению профессиональной деятель-
ности и и пр . Подобные проявления характер-
ны для профессионального маргинализма, 
специфику которого в отечественной науке 
описывают ряд исследователей . е .П . ермо-
лаева пишет, что профессиональный марги-
нализм является личностной позицией непри-
частности и ментальной непринадлежности к 
общественно-приемлемой для данной профес-
сии профессиональной морали и отнесения 
себя к морали другой среды, профессиональ-
ной или внепрофессиональной [2, с . 52] . дру-
гие исследования показывают, что маргина-
лизм в профессиональной среде проявляется 
в непринятии ценностей организации и потере 
чувства принадлежности к профессии [7, с . 4], 
в ощущении непричастности к выполняемой 
профессиональной роли, самоотрицании в 
профессии, потере личностной значимости 
профессии [1, с . 49] и т . п .

все это может привести к снижению ка-
чества и эффективности выполняемой про-
фессиональной деятельности, а, возможно, 
и к разрушению неприемлемых профессио-
нальных ценностей, потере значимости про-
фессии в общественном сознании, подмене 
общественно значимых профессиональных 
целей узколичностными .

исследования показывают, что сотруд-
ники с разной степенью профессиональной 
идентичности проявляют различные соче-
тания ведущих тенденций (по л .н . собчик), 
например, маргинальные профессионалы 
имеют их дисгармоничное сочетание [7, с . 8]; 
установлена зависимость уровня развития 
профессиональных деструкций у педагогов 
от степени вовлеченности в профессию и сте-
пени удовлетворенности профессиональной 
деятельностью [8, с . 271]; показано, что чер-
тами маргинального сознания могут высту-
пать псевдопрофессиональный эгоцентризм, 
псевдопатриотическая демагогия, воинствую-
щий маргинализм [2, с . 55] .

как отмечают исследователи, профес-
сиональный маргинализм в России носит не 
локальный характер, как в стабильных обще-
ствах (из-за противоречивой роли лишь не-
которых категорий профессионалов в микро-
структуре профессии), а тотальный характер 
(в силу неразвитости социально-правовой 
организации макроструктуры профессии) . 
особенно выпукло профессиональный марги-
нализм проявляется в диапазоне социально 
значимых профессий . в сферах образования, 
здравоохранения, государственной службы, 
где пробуксовывает механизм регуляции 
экономических, социально-правовых отно-
шений, наблюдается сокращение континген-
та ментально-идентичных профессионалов 
вследствие их перетекания в другие, более 
соответствующие их понятиям о достойном 
образе жизни структуры . доминирование 
профессионального маргинализма в обще-
ственном сознании может выступать как 
фактор социальной опасности, разрушаю-
щий социально значимые профессиональные 
структуры и отношения . Педагог, врач, госу-
дарственный служащий, формально относя-
щиеся к собственной профессии, становятся 
потенциальными источником социального 
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зла . Поэтому изучение феномена професси-
онального маргинализма в социально значи-
мых профессиях и разработка программ его 
коррекции являются очень актуальными и со-
циально востребованными [4, c . 128] . говоря о 
профессиональном труде педагога, нельзя не 
отметить то, что учитель для ребенка в школе 
приобретает особое значение — он учит ре-
бенка трудолюбию, выполняет роль наставни-
ка, позволяет увидеть ценность в содержании 
предмета, формирует гражданскую позицию 
и т . п . Поэтому так важно уделять внимание 
роли педагога и работать с ее динамическими 
проявлениями, в частности с теми, которые 
могут негативно сказаться как на развитии 
ребенка, так и на личности самого педагога .

вследствие этого возникают вопросы, 
связанные с содержанием личностной пози-
ции маргинала и степенью распространения 
маргинализма среди педагогов . ответы на 
эти вопросы могут позволить лучше понять 
специфику проявлений профессионального 
маргинализма, а возможно, повысить эффек-
тивность мер, направленных на поддержку 
профессионального развития педагога .

Ряд ученых полагают, что профессиональ-
ный маргинализм и профессиональная иден-
тичность — противоположные явления . так, 
например, е .П . ермолаева указывает, что 
профессиональные маргиналы и идентичные 
профессионалы занимают полярные позиции, 
как в профессиональном самосознании, так 
и в способах выхода профессионала из кри-
зиса [2, с . 52] . л .и . дементий пишет, что про-
фессиональный маргинализм предполагает 
самоотрицание, а профессиональная иден-
тичность — самоотождествление [1, c . 49] . 
вследствие этого, если понимать професси-
ональную идентичность как результат иден-
тификации с профессией, то можно предпо-
ложить, что профессиональный маргинализм 
также является полярным явлением профес-
сиональной приверженности, так как суще-
ствует достаточно распространенное мнение 
о том, что идентификация является одним 
из компонентов приверженности, преимуще-
ственно тому, что касается интернализации 
индивидом целей и ценностей (l . Porter, 1979; 
в .и . доминяк, 2006; в .в . смирнова, 2008; 
ю .М . вершило, 2009; е .ю . чернякевич, 2010; 

М .б . Перфильева, 2011; г .а . стародубцева, 
2012; я . в . берлизева, 2013; е .л . трофимова, 
в .ю . бондаренко, 2014 и др .) .

Профессиональная приверженность мо-
жет пониматься как психологическое отно-
шение индивида к профессии, которое осно-
вывается на идентификации, включенности, 
эмоциональном отношении к профессии, 
осознании потерь, связанных с уходом из 
профессии, чувстве долга перед профессией 
[10], а так имеет значение для решения во-
проса о том, остаться или уйти из профессии 
[9, с . 6] . выполненный нами теоретический 
анализ показал, что профессиональную при-
верженность можно рассматривать как со-
стояние преданности, верности, возникшее 
на основе идентификации себя с профессией, 
отражающее стойкое, неизменное и правди-
вое отношение, включающее в себя готов-
ность принимать обязательства и полностью 
(эмоционально и интеллектуально) отдавать 
себя профессии или профессиональному де-
лу . в качестве компонентов приверженности 
могут выступать: аффективность (эмоцио-
нальное отношение к профессии), устойчи-
вость (твердое убеждение в принятии целей и 
ценностей, длительное пребывание в профес-
сии, желание остаться в профессии), профес-
сиональная активность (полная отдача себя 
профессии, желание работать, готовность и 
стремление к профессиональному самосо-
вершенствованию, желание прикладывать 
усилия по отношению к профессии), про-
фессиональная нормативность (профессио-
нальная честность, законность, выполнение 
взятых на себя обязательств), профессио-
нальная идентификация (самокатегоризация, 
валентность идентификации, интериоризация 
профессиональных характеристик) [6, с . 39] .

нами выполнено эмпирическое исследо-
вание, которое позволило обнаружить прояв-
ления, характеризующие поляризацию фено-
менов профессиональной приверженности и 
профессионального маргинализма педагогов .

Материалы и методы исследования

Участники исследования. в исследовании 
приняли участие 80 женщин — педагогов сред-
них общеобразовательных организаций сверд-
ловской области в возрасте от 21 до 62 лет 
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(средний возраст 35 лет), со стажем от 1 месяца 
до 39 лет (средний стаж работы — 11, 5 лет) .

Процедура исследования. исследование 
проводилось при помощи методики «опросник 
профессиональной приверженности» [5] . до-
полнительно в исследование были включены 
следующие утверждения, которые не вошли 
в основную версию опросника: «я стараюсь 
не упоминать, что работаю учителем»; «я не 
упускаю возможности уйти домой пораньше»; 
«я продолжаю работать в этой профессии по-
тому, что уходить мне не выгодно — другая 
профессия не сможет обеспечить мне то, что 
я имею здесь»; «Это довольно затратно для 
меня менять свою профессию сейчас», «я ста-
раюсь не упоминать, что работаю педагогом»; 
«в последнее время я чувствую легкую непри-
язнь к профессии педагога», «для меня самое 
серьезное последствие ухода из профессии 
— необходимость поиска другой организации 
и рабочего места»; «я стараюсь не упоминать, 
что работаю учителем» . Педагогам предлага-
лось указать пол, возраст, стаж работы и оце-
нить удовлетворенность профессией педагога 
по шкале лайкерта от 1 до 7, (где 1 — полно-
стью не удовлетворен, 7 — полностью удовлет-
ворен) . диапазон значений по шкале составил 
от 3 до 7 баллов (среднее значение — 5,8), что 
определило субъективную удовлетворенность 
профессией .

Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием програм-
мы Statistica 7 .0 ., в частности, применялись 
корреляционный анализ и эксплораторный 
факторный анализ на основе метода главных 
компонент и вращения варимакс .

Гипотезы. Предполагалось объединение 
переменных опросника, в совокупности от-
ражающих проявления профессионального 
маргинализма . ожидалось, что данные этой 
группы переменных будут отрицательно 
коррелировать с субъективной удовлетво-
ренностью профессией, профессиональной 
приверженностью в целом и такими компо-
нентами профессиональной приверженности, 
как «профессиональная аффективность» и 
«профессиональная активность» . При этом 
ожидалось, что профессиональный маргина-
лизм не будет иметь значимой корреляцион-
ной связи с возрастом и стажем .

Эксплораторный факторный анализ с ис-
пользованием метода главных компонент и 
вращением варимакс показал, что профес-
сиональная приверженность, измеряемая 
опросником, включает три относительно не-
зависимых компонента:

1) профессиональная аффективность 
(эмоциональная привязанность, удовлетво-
ренность, чувство гордости от нахождения в 
профессии, разделение и принятие профес-
сиональных целей и ценностей);

2) профессиональная стабильность (осоз-
нание сложности ухода из профессии из-за 
профессиональных вложений и затрат, чув-
ство профессионального долга);

3) профессиональная активность (полная 
отдача себя профессии, готовность отдавать 
время и прикладывать усилия по отношению 
к профессии) .

общая доля дисперсии объяснила 59,9% 
выборки . Проверка надежности по внутрен-
ней согласованности показала, что коэффи-
циент ɑ кронбаха составил 0,86, 0,79 и 0,77 
соответственно [5, с . 163] .

корреляционный анализ по спирмену 
(p < 0,01) показал, что профессиональная 
стабильность положительно связана с воз-
растом (r= 0,37; p<0,01) и стажем работы 
(r= 0,48; p<0,01), профессиональная аффек-
тивность положительно связана с субъектив-
ной удовлетворенностью профессией (r= 0,42; 
p<0,01) и отрицательно — с намерением уйти 
из профессии (r= -0,29; p<0,01), а профессио-
нальная активность положительно связана со 
стажем (r= 0,37; p<0,01), возрастом (r= 0,31; 
p<0,01) и отрицательно — с намерением уйти 
из профессии (r= -0,35; p<0,01) [3, с . 33] .

При попытке выделить четырехфак-
торную структуру было обнаружено, что в 
отдельный фактор объединяются перемен-
ные, которые отражают, с одной стороны, 
неудовлетворенность профессией и чувство 
легкой неприязни к профессии, а с другой 
стороны, понимание того, что уходить из 
профессии не выгодно и затратно, при этом 
самое серьезное последствие ухода из про-
фессии связано с поиском другой органи-
зации и рабочего места . Этот фактор был 
обозначен нами как «Профессиональный 
маргинализм» (табл . 1) .
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таблица 1
Факторная структура компонентов профессиональной приверженности

утверждение Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

1 2 3 4 5

Профессиональная аффективность

я горжусь тем, что работаю педагогом 0,758 0,038 0,092 0,097

в основном я чувствую неудовлетворенность работой 
педагогом

-0,530 0,540 -0,296 0,012

Мне нравится говорить о своей профессии с другими 
людьми

0,739 -0,044 -0,078 0,308

я чувствую привязанность к профессии педагога 0,728 -0,047 0,301 0,260

я нахожу, что мои профессиональные цели и ценности 
очень схожи с личными

0,723 0,018 0,227 0,087

я чувствую, что для меня это наиболее подходящая профессия 0,677 -0,299 0,232 0,291

для меня важно быть педагогом 0,542 0,114 0,360 0,347

Профессиональный маргинализм

в основном я чувствую неудовлетворенность работой 
педагогом

-0,530 0,540 -0,296 0,012

я продолжаю работать в этой профессии потому, что 
уходить мне не выгодно — другая профессия не сможет 
обеспечить мне то, что я имею здесь

0,185 0,743 -0,123 0,081

Это довольно затратно для меня менять свою профессию 
сейчас

-0,111 0,836 0,045 0,059

я стараюсь не упоминать, что работаю педагогом -0,352 0,542 -0,042 -0,424

в последнее время я чувствую легкую неприязнь к про-
фессии педагога

-0,262 0,440 -0,121 0,332

для меня самое серьезное последствие ухода из про-
фессии — необходимость поиска другой организации и 
рабочего места

0,125 0,506 -0,340 -0,046

я не упускаю возможности уйти домой пораньше -0,063 0,408 -0,608 -0,117

Профессиональная активность

я готов(а) отдавать свое время учительской профессии 0,377 -0,090 0,640 0,050

я готов(а) работать сверхурочно в рамках профессии 
педагога

-0,037 -0,010 0,768 0,215

несмотря на большой объем работы, я готов(а) отдавать 
себя профессии педагога

0,383 0,007 0,783 0,104

я чувствую, что полностью отдаю себя профессии педагога 0,225 -0,010 0,593 -0,141

я не упускаю возможности уйти домой пораньше -0,063 0,408 -0,608 -0,117

Профессиональная стабильность

я слишком много чего отдал профессии учителя, чтобы менять 
профессию сейчас

0,226 0,033 0,231 0,740

даже если бы я хотел, мне было бы трудно уйти из этой 
профессии прямо сейчас

0,238 -0,017 -0,062 0,802

я много чем обязан профессии педагога 0,124 0,191 0,150 0,700

сейчас я не чувствую себя в праве покинуть эту профес-
сию, даже если бы мне это было выгодно

0,210 -0,095 0,190 0,648

я стараюсь не упоминать, что работаю учителем -0,351 0,542 -0,042 -0,424

доля дисперсии (%) 18,9 12,5 14,5 13,9

Примечание. факторные нагрузки больше 0,40 и меньше -0,40 выделены подчеркиванием .
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результаты и их интерпретация

сопоставляя данные эмпирического ис-
следования и теоретического анализа можно 
говорить о том, что были найдены прояв-
ления профессионального маргинализма, 
доля которого составила 12,5% от общей 
выборки участников исследования . общая 
доля дисперсии по всем компонентам соста-
вила 59,8% выборки . Проверка надежности 
по внутренней согласованности показала, 
что коэффициент ɑ кронбаха составил 0,81 
в целом, 0,86 — для профессиональной аф-
фективности, 0,78 — для профессиональной 
стабильности, 0,78 — для профессиональной 
активности и 0,75 — для профессионального 
маргинализма, что показывает хорошую вну-
треннюю согласованность всех компонентов 
приверженности .

дальнейший анализ показал, что наблюда-
ются статистически значимые связи (r-критерий 
ранговой корреляции спирмена): профессио-
нальный маргинализм отрицательно коррели-
рует с общей профессиональной привержен-
ностью, (r = -0,47; p<0,01), профессиональной 
аффективностью (r = -0,39; p<0,01), професси-
ональной активностью (r = -0,53; p<0,01), субъ-
ективной удовлетворенностью профессией 
(r = -0,47; p<0,01) и не имеет значимых связей 
с возрастом, стажем работы и профессиональ-
ной стабильностью (табл . 2) .

исследование показало, что доля профес-
сионального маргинализма среди педагогов 
составила 12,5% от общего их количества . 
Профессиональный маргинализм может про-
являться в недоброжелательном отношении к 
профессии, ощущении неудовлетворенности 
работой по профессии, где педагог, полагая, 

что другая профессия не сможет обеспечить 
его тем же, не стремится уходить из профес-
сии, считая, что это не выгодно и затратно . 
укрепление личностной позиции маргинала 
сопровождается субъективной неудовлет-
воренностью профессией, потерей чувства 
гордости и привязанности к профессии, от-
делением личных целей и ценностей от про-
фессиональных, снижением личностной зна-
чимости в профессии и готовности отдавать 
свое время и прикладывать усилия по отно-
шению к профессии . Проявление професси-
онального маргинализма, по результатам на-
шего исследования, не зависит от возраста, 
стажа, не связано с количеством вложений в 
профессию и чувством профессионального 
долга . Полученные результаты подтвердили 
выдвинутые гипотезы .

выводы

По результатам исследования мы можем 
говорить, что приверженность профессии и 
профессиональный маргинализм — противо-
положные явления и имеют отрицательную 
взаимосвязь по таким компонентам профес-
сиональной приверженности, как профессио-
нальная аффективность и профессиональная 
активность . содержание профессионального 
маргинализма педагогов включает в себя 
неудовлетворенность работой педагогом, 
чувство легкой неприязни к профессии, неже-
лание покидать профессию и понимание того, 
что уход из профессии невыгоден и сопрово-
ждается определенными затратами . было вы-
явлено, что профессиональный маргинализм 
может проявляться вне зависимости от воз-
раста и стажа работы .

таблица 2
результаты корреляционного анализа переменных

пп паФ пс па суп возраст стаж

пМ -0,473 -0,390 -0,221 -0,532 -0,467 -0,040 -0,093

Примечание: p <,01000 (по спирмену), ПМ — профессиональный маргинализм, ПП — профессиональная 
приверженность, Паф — профессиональная аффективность, Пс — профессиональная стабильность, Па — 
профессиональная активность, суП — субъективная удовлетворенность профессией .
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the article reviews teachers' attitudes towards the teaching profession which can 
be expressed both in professional commitment and in professional marginalism . 
the dominance of professional marginalism could affect destructively the stu-
dents as well as the teacher’s personality, hence the issues related to the content 
of personal position of a marginal and the rate of marginalism among teachers . 
It was suggested that marginalism could be revealed in the study of professional 
commitment . the study involved 81 teachers of Sverdlovsk secondary schools 
aged 21—60 years with work experience ranging from 1 month to 39 years . the 
Professional Commitment questionnaire was used as the study technique . the 
results showed that negative emotional attitude towards the profession and re-
luctance to leave the profession were grouped as a separate factor . the disper-
sion factor was 12,5% . the factor loadings ranged from 0 .42 to 0 .84 . the study 
proved that professional marginalism in teachers includes dissatisfaction with 
work, feelings of resentment against profession and an unwillingness to leave 
the profession .
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