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Педагогические аспекты предупреждения профессионального 
маргинализма как опасного психологического феномена  

в образовательном процессе ведомственных вузов

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена анализу профессионального маргинализма, приоб-

ретающего в последние годы все большее распространение. Его предупреждение 
становится актуальной проблемой, которая требует исследования представителя-
ми различных научных областей: социологами, психологами, педагогами. При этом 
проблемы, связанные с предупреждением профессионального маргинализма как 
опасного психологического феномена, остаются малоисследованными, несмотря 
на свою высокую общественную, государственную и личностную значимость. Осо-
бенно опасным представляется развитие профессионального маргинализма у со-
трудников силовых структур: военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, в том числе системы исполнения наказаний, и др. Актуальность данной 
темы обусловлена увеличением количества сотрудников, проявляющих призна-
ки профессионального маргинализма. Цель: на основе обобщения теоретических 
данных и опыта изучения проблемы профессионального маргинализма как опасно-
го психологического феномена показать возможные способы его предупреждения 
и коррекции в образовательном процессе ведомственных вузов. Методы: теорети-
ческие (анализ, синтез, сравнение, систематизация, обобщение психолого-педа-
гогической литературы по проблеме исследования, моделирование), эмпириче-
ские (опрос, тестирование, эксперимент), методы качественной и количественной 
обработки данных. Результаты: в ходе проведенного авторами исследования было 
выявлено, что среди опрошенных курсантов ведомственных образовательных ор-
ганизаций, в том числе ФСИН России, основная часть (69,0 %) склонна к проявле-
нию амбивалентных чувств в отношении осваиваемой профессии; профессиональ-
ный маргинализм как антипод профессиональной приверженности проявляется у 
большинства курсантов (71,4 %) на среднем уровне. Лишь у пятой части обследуе-
мых выявлен низкий уровень профессионального маргинализма. Выводы: анализ 
результатов диагностики состояния и динамики сформированности профессио-
нальной идентичности курсантов показывает, что достигнутые показатели в целях 
предупреждения профессионального маргинализма должны быть увеличены. Это 
требует разработки и реализации программы повышения уровня сформирован-
ности профессиональной идентичности курсантов, включающей мероприятия, 
формы и методы их организации и проведения, направленные на предупреждение 
профессионального маргинализма сотрудников силовых ведомств. Существенную 
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роль в предупреждении зарождения и развития этого психологического феномена 
призвана сыграть образовательная (особенно воспитательная) деятельность педа-
гогов в период подготовки специалистов в ведомственных вузах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профессиональный маргинализм; профессиональная 
идентичность; предупреждение профессионального маргинализма; педагогиче-
ские средства; образовательный процесс; ведомственная образовательная орга-
низация.
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A b s t r a c t 
Introduction: the article analyzes professional marginalism, which became increasingly 

widespread in recent years. Preventing marginalism becomes an urgent issue for 
representatives of various scientific fields: sociologists, psychologists, and teachers. At the 
same time, there is still an insufficient amount of studies on the problems associated with 
the prevention of professional marginalism as a dangerous psychological phenomenon, 
despite their high social, national and personal significance. The development of 
professional marginalism is especially dangerous among employees of law enforcement 
agencies: military personnel, law enforcement officers, correctional officers, etc. The 
relevance of this topic is due to the increase in the number of officers who show signs 
of professional marginalism. Aim: we review theoretical data and experience in studying 
the problem of professional marginalism as a dangerous psychological phenomenon so 
as to show possible ways of its prevention and correction in the course of educational 
process at departmental universities. Methods: theoretical (analysis, synthesis, 
comparison, systematization, generalization of psychological and pedagogical literature 
on the research problem, modeling), empirical (survey, testing, experiment), qualitative 
and quantitative data processing. Results: in the course of the research we have revealed 
that among the interviewed cadets of departmental educational organizations, including 
the Federal Penitentiary Service of Russia, the majority (69.0%) tend to show ambivalent 
feelings about the profession they are mastering; professional marginalism as the antipode 
of professional commitment is manifested in the majority of cadets (71.4%) at the median 
level. Only a fifth of the surveyed cadets showed a low level of professional marginalism. 
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Conclusions: having analyzed the results of the assessment of the state and dynamics of 
the level of professional identity in cadets, we see that the achieved indicators should be 
increased in order to prevent professional marginalism. It can be achieved by developing 
and implementing a program to increase the level of formation of the professional 
identity in cadets. The program should include activities, forms and methods of their 
organization and implementation, aimed at preventing professional marginalism among 
law enforcement officers. An essential role in preventing the emergence and development 
of this psychological phenomenon belongs to educational (especially pedagogical) 
activities of lecturers in the course of training specialists in departmental universities.

K e y w o r d s : professional marginalism; professional identity; prevention of 
professional marginalism; pedagogical means; educational process; departmental 
educational organization.
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Введение
Комплексных исследований педагогиче-

ских аспектов предупреждения професси-
онального маргинализма отечественными 
учеными-педагогами до настоящего вре-
мени не проводилось. В то же время для 
зарубежных исследователей, как отмеча-
ет С. В. Оболкина на основе проведенного 
анализа работ З. Баумана, Х. Вильджоена, 
Р. Э. Парка, К. Мяло, В. Тэрнера, Т. Шибута-
ни, А. Фаржа и др., «тема маргинальности 
– одна из самых востребованных и разрабо-
танных в различных сферах науки» [8, с. 7]. 

В нашей стране философский анализ 
проблемы маргинальности содержится в 
работах М. К. Мамардашвили, В. С. Мартья-
нова, С. В. Оболкиной, Ю. Н. Солонина и др. 

Социологи активно исследуют марги-
нализм как социальное явление (И. П. По-
пова, С. П. Гурин, О. А. Корнилова, Л. И. Ке-
малова и др.), психологи (С. Н. Вайтулевич, 
Е. П. Ермолаева, С. А. Минюрова, С. Э. По-
лякова, Н. А. Сайнакова и др.) изучают его 
как психологический феномен, а правоведы 
(С. И. Кириллов, О. В. Лобовиков, Е. В. Сад-
ков, Р. Ф. Степаненко и др.) рассматривают 
правовые условия возникновения и послед-
ствия маргинального поведения личности, 
а также способы их преодоления посред-
ством совершенствования действующего 
законодательства.

Для выявления возможностей пред-
упреждения профессионального марги-
нализма как опасного психологического 
феномена в образовательном процессе ве-
домственных вузов особенно важное значе-
ние приобретают результаты психолого-пе-
дагогических исследований [12; 13]. 

Определяя актуальность и значимость 
изучения педагогических аспектов пробле-
мы предупреждения профессионального 
маргинализма сотрудников силовых струк-
тур, мы обращаем внимание на следующие 
противоречия:

– между высокой значимостью для обще-
ства, государства и его граждан надлежаще-
го исполнения профессиональных обязан-
ностей военнослужащими, сотрудниками 
правоохранительных органов, уголовно-ис-
полнительной системы и др., глубоким осоз-
нанием ими важности профессиональной 
деятельности и своей ответственности за 
ее результаты, с одной стороны, и неприня-
тием некоторыми из них профессиональных 
ценностей, утратой (отсутствием) чувства 
принадлежности к профессии и самоотри-
цанием профессии, потерей интереса к ис-
полнению профессиональных обязанностей 
и личностной значимости профессии, с дру-
гой стороны;

– между растущим значением сформи-
рованной у сотрудников профессиональной 
идентичности как концептуально полярного 
по отношению к профессиональному мар-
гинализму психологического феномена, с 
одной стороны, и недостаточной готовно-
стью педагогических коллективов ведом-
ственных вузов к предупреждению развития 
маргинализма посредством осуществления 
целенаправленной образовательной дея-
тельности, результатом которой становится 
высокий уровень профессиональной иден-
тичности выпускников, – с другой.

Основная часть
Исследователями профессионального 

маргинализма как психологического фе-
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номена отмечается, что он, несмотря на 
гораздо меньшую изученность, нежели по-
лярный феномен «профессиональная иден-
тичность», представляет собой довольно 
распространенное явление, особенно в со-
циономических профессиях. 

В отличие от профессиональной иден-
тичности, в обобщенном виде представля-
ющей «отождествление себя с конкретной 
профессией и профессиональным сообще-
ством» [3, с. 3], профессиональный марги-
нализм является «поведенческим и концеп-
туальным антагонистом профессиональной 
идентичности», отражает личностную по-
зицию неприятия профессиональной мен-
тальности, непричастности к собственной 
профессии [5, с. 69–70]. 

В отличие от Е. П. Ермолаевой, А. И. Ка-
лашников и С. А. Минюрова рассматривают 
профессиональный маргинализм как анто-
ним не профессиональной идентичности, 
а профессиональной приверженности, то 
есть «состояния преданности, верности, 
возникшего на основе идентификации себя 
с профессией, отражающего стойкое, не-
изменное и правдивое отношение, вклю-
чающего в себя готовность принимать обя-
зательства и полностью (эмоционально и 
интеллектуально) отдавать себя профессии 
или профессиональному делу» [6, с. 7]. 

С. Н. Вайтулевич характеризует профес-
сиональный маргинализм как такое состоя-
ние индивида, при котором у него «нет чет-
ких правил поведения и размыты ценности» 
и в основе которого лежит «неустойчивость, 
разрегулированность норм и ценностей ин-
дивида» [2, с. 63]. 

Одним из наиболее ярких проявлений 
профессионального маргинализма вы-
ступает кардинальное изменение в вос-
приятии специалистом человека (клиента, 
пациента, ученика, подчиненного из числа 
личного состава в силовых структурах): от-
ношение как к субъекту профессиональной 
деятельности уступает место отношению 
исключительно как к объекту воздействия, 
манипуляций. Поведение специалиста 
отличается от профессионально декла-
рируемого, направлено на реализацию 
внепрофессиональных личных целей, от-
личных от социально и профессионально 
приемлемых. Это выражается в профес-
сиональных ошибках, пренебрежении к 
выполнению должностных обязанностей и 
ненадлежащем их выполнении, использо-
вании профессионального положения в уз-

количностных интересах, потребительском 
отношении к профессии.

На основе анализа исследований уче-
ных-психологов можно выделить ряд причин 
объективного и субъективного характера, 
обусловливающих профессиональный мар-
гинализм: нестабильность социально-эконо-
мических условий; низкий уровень социаль-
но-правовой организации макроструктуры 
профессии; инверсия нравственных и мо-
ральных ценностей в обществе, отрицание 
профессиональных ценностей; процессы 
реформирования на уровне отрасли, ведом-
ства, организации, к которым специалист не 
может адаптироваться; нивелирование со-
циальной значимости профессиональной 
деятельности и ее результатов; внутрилич-
ностный конфликт, возникающий при необ-
ходимости сделать выбор между выполне-
нием профессиональной деятельности, не 
приносящей награды, и отказом от выполне-
ния должностных обязанностей даже в слу-
чае угрозы санкций; изначально не сформи-
рованная профессиональная идентичность 
(в силу отсутствия склонности к профессии, 
неэффективной профессиональной адапта-
ции и др.); деструктивное переживание про-
фессионального кризиса и др.

Таким образом, можно однозначно ут-
верждать, что профессиональный марги-
нализм – это возникающий в силу объек-
тивных причин сложный психологический 
феномен, то есть явление, данное в опыте и 
доступных априорных формах чувственного 
созерцания [7], требующий разносторонне-
го анализа.

В основу исследования педагогических 
аспектов предупреждения профессиональ-
ного маргинализма будущих специалистов 
в образовательном процессе ведомствен-
ных вузов положено утверждение Е. П. Ер-
молаевой о том, что профессиональный 
маргинализм развивается под влиянием 
«нарушения связей каждой пары в триаде 
"человек – профессия – общество": нару-
шение связей "человек – профессия" про-
воцирует снижение социально приемлемо-
го уровня профессионализма; нарушение 
связей "человек – общество" приводит к на-
растанию противоречия между значением и 
смыслом профессии; при нарушении связей 
"профессия – общество" снижается порог 
моральных запретов» [4, с. 16].

Предупреждение возникновения и раз-
вития указанных нарушений в триаде «чело-
век  – профессия – общество» целесообраз-
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но осуществлять уже в образовательном 
процессе ведомственных вузов, где начи-
нается путь курсантов в избранную профес-
сию. 

Педагогическую проблему, связанную 
с предупреждением профессионального 
маргинализма будущих специалистов сило-
вых структур в связи с нарушением попарных 
связей в указанной триаде, можно в общем 
виде сформулировать следующим образом: 
как в образовательном процессе ведом-
ственных вузов обеспечить формирование 
личностных и профессионально значимых 
качеств будущих специалистов, создающих 
основу для мотивации развития професси-
онализма, глубокого понимания смысла и 
значения профессии, исключающих сниже-
ние «порога моральных запретов», то есть 
предупреждающих становление и разви-
тие профессионального маргинализма как 
опасного психологического феномена?

Для ответа на этот вопрос необходимы 
комплексные психолого-педагогические ис-
следования. В рамках их проведения важно 
учитывать, что «научное исследование – это, 
прежде всего, аналитическое разложение 
исходного феномена на множество подле-
жащих рассмотрению элементов» [1, с. 20].

В своей работе мы изучаем возможности 
предупреждения профессионального мар-
гинализма будущих специалистов в образо-
вательном процессе ведомственных вузов 
именно в аспекте такого «аналитического 
разложения» в соответствии с установлен-
ной триадой «человек – профессия – обще-
ство». 

Что касается предупреждения наруше-
ния связей «человек – общество», то здесь 
особую роль призвано сыграть аксиологи-
ческое осмысление курсантами значимости 
для общества глубокого понимания ими мо-
рально-нравственных ценностей, присущих 
представителям избранной профессии. На 
необходимость «укреплять в новых поколе-
ниях проверенные самой жизнью базовые 
ценности, которые отражают наши тра-
диции, национальную идентичность, весь 
исторический путь России с ее испытани-
ями и триумфами» неоднократно обращал 
внимание В. В. Путин [9]. 

Трудности формирования базовых цен-
ностей в системе морально-нравственных 
ценностей курсантов на современном этапе 
общественного развития во многом связа-
ны с тем, что система ценностей молодежи,  
в том числе и курсантов ведомственных ву-

зов, претерпевает в настоящее время суще-
ственные изменения [14]. Не вдаваясь в ана-
лиз их причин, особенностей и проявлений, 
приведем ряд наиболее характерных для 
философских и социологических исследо-
ваний позиций, нашедших отражение в пу-
бликациях молодых ученых. 

Например, К. С. Таланова уверена в том, 
что «наша страна находится в глубочайшем 
духовном кризисе, потеряны привычные 
ориентиры и смыслы» [10, с. 179], И. Н. Тка-
ченко и З. В. Берсунькаева убеждены, что «в 
настоящее время у молодежи наблюдается 
ценностный упадок: происходят трудные, в 
то же время непоследовательные процес-
сы, свидетельствующие о пересмотре се-
рии ценностей предыдущих поколений» [11, 
с. 518].

Существенные изменения, затрагиваю-
щие систему морально-нравственных цен-
ностей, требуют пересмотра содержания и 
форм воспитания будущих специалистов в 
образовательном процессе ведомственных 
вузов, где эти ценности формируются глав-
ным образом в процессе воспитания. При 
этом в системе личностных морально-нрав-
ственных ценностей важно сохранить такие 
базовые вещи, как верность долгу, честь, 
достоинство, мужество, любовь к Родине, 
высокая воинская дисциплина и др.

Предупреждение нарушения связей 
«профессия – общество» целесообразно 
осуществлять посредством формирования 
у будущих специалистов системы мораль-
но-нравственных ценностей, адекватных 
требованиям предстоящей им професси-
ональной деятельности: гуманизма, ответ-
ственности, патриотизма, гражданственно-
сти, коммуникабельности, решительности, 
честности, справедливости и др.

Предупреждение нарушения связей «че-
ловек – профессия» требует создания ос-
нов для становления и развития профес-
сионализма. Как профессионал, сотрудник 
силовых ведомств должен быть способен 
решать поставленные задачи независимо 
от условий обстановки. Комплекс специ-
альных знаний, навыков, умений, компетен-
ций, характеризующих офицера, включает 
компетентность, дисциплинированность, 
командирскую волю, организаторские спо-
собности, творческую активность, психоло-
гические и физические качества, необходи-
мые в том или ином виде деятельности.

В целях констатации состояния про-
фессиональной идентичности курсантов 
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на разных стадиях получения ими профес-
сионального образования и определения 
уровня профессиональной приверженно-
сти и профессионального маргинализма 
было проведено пилотажное исследование 
с участием 42 курсантов Воронежского ин-

ститута ФСИН России. Модифицировав для 
целей исследования «Опросник профессио-
нальной приверженности», разработанный 
А. И. Калашниковой и С. А. Минюровой, мы 
получили результаты, представленные в 
табл. 1.

Таблица 1 
Дифференцированные группы курсантов по уровню  

профессиональной приверженности и профессионального маргинализма (в %)

Уровни 
Показатели 

Высокий  
уровень

Средний  
уровень

Низкий 
уровень

Компоненты профессиональной приверженности

1. Профессиональная аффективность 31,0 69,0 0,0

2. Профессиональная активность 61,9 39,1 0,0

3. Стабильность 21,4 78,6 0,0

Профессиональный маргинализм 8,5 71,4 20,1

На основе полученных результатов можно 
заключить, что у подавляющего большин-
ства курсантов профессиональная привер-
женность доминирует над профессиональ-
ным маргинализмом. При этом наиболее 
выраженным фактором профессиональной 
приверженности выступает профессио-
нальная активность (у 61,9 % курсантов вы-
явлен высокий уровень сформированности 
данного компонента), состоящая в готов-
ности интеллектуально и эмоционально 
отдавать себя осваиваемой профессии, 
стремлении к профессиональному самосо-
вершенствованию, максимальной включен-
ности в деятельность. 

Профессиональная аффективность, ко-
торая проявляется в эмоционально поло-
жительном отношении к профессии, у трети 
курсантов сформирована на высоком уров-
не. Эти обучающиеся испытывают чувство 
гордости от принадлежности к профессии, 
эмоционально привязаны к ней и восприни-
мают профессиональную составляющую как 
гармоничную часть собственной личности. 
Основная часть опрошенных (69,0 %) склонна 
к проявлению амбивалентных чувств в отно-
шении осваиваемой профессии. Курсанты из 
этой группы в целом воспринимают свой про-
фессиональный выбор как верный, проявля-
ют тенденцию к интериоризации профессио-
нальных целей и ценностей, что способствует 
формированию профессиональной менталь-
ности. Они не отвергают профессию, не рас-
ценивают ее как неприемлемую для себя, 
однако и не испытывают выраженной привя-
занности и удовлетворенности. 

Профессиональная стабильность, отра-
жающая чувство профессионального дол-

га, осознание сложности ухода из профес-
сии по причине существенных временных 
и энергетических вложений в ее освоение, 
у большинства курсантов (71,4 %) проявля-
ется на среднем уровне. Смена профессии 
для этих опрошенных в значительной сте-
пени неприемлема именно из-за нежелания 
искать другое место учебы и последующей 
работы, а не из-за приверженности профес-
сии. Для пятой части опрошенных наиболее 
существенными последствиями ухода из 
профессии выступают необходимость по-
иска другой образовательной организации, 
невозможность реализовать в новой про-
фессии определенные потребности, неже-
лание терять затраченные на освоение ны-
нешней профессии время, энергию, иные 
ресурсы. 

Профессиональный маргинализм как 
антипод профессиональной приверженно-
сти у большинства курсантов (71,4 %) про-
является на среднем уровне. Включившись 
в учебно-профессиональную деятельность, 
имея к третьему году обучения определен-
ный уровень сформированности професси-
ональной ментальности, будущие сотрудни-
ки ФСИН России уже испытывают некоторое 
неприятие в отношении профессиональных 
норм и ценностей, ощущение непричаст-
ности к выполнению осваиваемой профес-
сиональной роли. Не успев еще в полной 
мере погрузиться в профессиональную де-
ятельность, осознать ее преимущества и 
недостатки, они проявляют довольно выра-
женную ментальную непричастность к про-
фессии. 

Лишь у пятой части обследуемых выявлен 
низкий уровень профессионального марги-
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нализма, что указывает на отсутствие у этих 
курсантов самоотрицания в профессии, ее 
личностной незначимости, ощущения не-
причастности к профессиональной роли.

Оценка профессиональной идентичности 
осуществлялась с использованием опреде-
ленного в соответствии с целями констати-
рующего эксперимента диагностического 
инструментария, позволяющего определить 
уровни сформированности изучаемого фе-
номена в целом и по его укрупненным струк-
турным компонентам – ценностному, дея-
тельностному и рефлексивному. В процессе 
проведения диагностики использованы: для 
ценностного компонента – методика смыс-
ложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева и 

методика «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича; для деятельностного компонента – ме-
тодика изучения статусов профессиональ-
ной идентичности А. А. Азбель и методика 
«Исследование идентификации» Б. Лонга, 
Р. Зиллера, Р. Хендерсона; для рефлексив-
ного компонента – методика «Исследование 
рефлексивности» А. В. Карпова и методика 
«Диагностика уровня эмпатических способ-
ностей» В. В. Бойко. 

С использованием 9-балльной шкалы 
оценок, значения которых распределены по 
уровням (1–3 – низкий, 4–6 – средний, 7–9 – 
высокий), были получены результаты, пред-
ставленные в табл. 2.

Таблица 2 
Средние значения показателей сформированности профессиональной идентичности  

курсантов Воронежского института ФСИН России

Критерии оценки  
сформированности профессиональ-

ной идентичности

Изменение средних значений показателей по укрупненным  
компонентам профессиональной идентичности

Промежуточный контроль  
(3 курс) / входной контроль  

(1 курс)

Итоговый контроль (5 курс) /  
входной контроль (1 курс)

Ценностный 4,37 / 2,53 5,06 / 2,53

Деятельностный 4,02 / 2,44 5,21 / 2,44

Рефлексивный 4,81 / 2,26 5,04 / 2,26

Общее среднее значение по всем крите-
риям 4,40 / 2,41 5,10 / 2,41

Наглядное представление о динами-
ке сформированности профессиональной 

идентичности курсантов дает следующая 
диаграмма:

Рис. Динамика показателей профессиональной идентичности курсантов,  
определенных по итогам диагностики на 1, 3 и 5 курсах обучения

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что курсанты первого года обуче-
ния находятся преимущественно на низком 

уровне сформированности профессиональ-
ной идентичности (средний суммарный по-
казатель – 2,41). При этом несколько выше 
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среднего значения показатели ценностно-
го критерия, что объясняется ценностно-
смысловыми ориентациями поступающих 
при выборе будущей профессии. Суще-
ственно ниже среднего значение показате-
лей рефлексивного критерия, что связано 
с недостаточным развитием способностей 
курсантов первого года обучения к само-
оценке и самоанализу процесса и результа-
тов деятельности в соответствии с избран-
ной профессией. Значения показателей, 
полученные по итогам промежуточного 
контроля, проведенного на 3 курсе обуче-
ния, свидетельствуют о том, что большин-
ство курсантов поднимаются на средний 
уровень сформированности профессио-
нальной идентичности, однако находятся на 
нижней его границе. При этом более высо-
ких значений достигают показатели рефлек-
сивного критерия, что во многом связано с 
развитием рефлексивности и эмпатических 
способностей. При этом самыми низкими 
становятся показатели динамики ценност-
ного критерия, что свидетельствует об из-
менении ценностных ориентаций курсантов 
в процессе обучения. Результаты итогового 
контроля, проведенного на 5 курсе обучения, 
подтверждают достижение большинством 
курсантов среднего уровня сформирован-
ности профессиональной идентичности, но 
значения показателей оказываются близки-
ми к верхнему пределу, установленному для 
среднего уровня. Самыми высокими ока-
зались значения показателей деятельност-
ного критерия, что отражает в целом пози-
тивное отношение к той профессиональной 
деятельности, которую предстоит осущест-
влять выпускникам ведомственного вуза. 

Заключение
Анализ результатов диагностики состо-

яния и динамики сформированности про-
фессиональной идентичности курсантов в 
целом показывает, что в целях предупреж-

дения профессионального маргинализма 
достигнутый ее уровень должен быть повы-
шен. Это требует разработки и реализации 
соответствующей программы, включаю-
щей мероприятия, формы и методы их ор-
ганизации и проведения, направленные на  
предупреждение профессионального мар-
гинализма сотрудников силовых ведомств.

К сожалению, в среде молодежи в России 
формируется общество профессиональных 
маргиналов. Социальной нормой для них 
становится профессиональный маргина-
лизм, возникающий на фоне негативизма 
к обществу, отрицания многих его ценно-
стей, в том числе и профессиональных, ис-
кажения представлений о достойном обра-
зе жизни. Потенциальные маргиналы, как 
правило, становятся или безработными, или 
действующими профессиональными марги-
налами, для которых не стоит вопрос о про-
фессиональном удовлетворении, ведь про-
фессия для них – лишь способ заработка. 

Профилактика и коррекция професси-
онального маргинализма, на наш взгляд, 
должны состоять в восстановлении профес-
сиональной идентичности сотрудника, мо-
делировании проблемных педагогических 
ситуаций, развивающих креативность и от-
ветственность, реализующих потребность 
в признании, удовлетворении профессио-
нальных амбиций. Достижению обозначен-
ных целей помогают технологии построения 
индивидуальных траекторий и сценариев 
профессионального развития, психологиче-
ское консультирование и сопровождение, в 
ходе чего обсуждаются конкретные поступ-
ки, действия, возникающие трудности и т. п. 
Использование интерактивных технологий 
будет способствовать снижению професси-
ональных деструкций и повышению эффек-
тивности профессиональной деятельности 
будущего сотрудника.
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