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Освоение личностью профессии неизбежно сопровождается изменениями в ее 

структуре, когда, с одной стороны, происходит усиление и интенсивное развитие 

качеств, которые способствуют успешному осуществлению деятельности, а с другой - 

изменение, подавление и даже разрушение структур, не участвующих в этом процессе. 

Если эти профессиональные изменения расцениваются как негативные, т. е. 

нарушающие целостность личности, снимающие ее адаптивность и устойчивость, то их 

следует рассматривать как профессиональные деформации.  

Данная проблема изучается С.П. Безносовым, С.Е. Борисовой, Н.И. Глушковой, 

Н.Л. Гранат, Н.В. Гришиной, Т.А. Жалагиной, Е.П. Кораблиной, Е.Г. Луниной, B.C. 

Медведевым, Б.Д. Новиковым, А.В. Осницким, В.П. Подвойским, Е.В. Руденским, Е.В. 

Юрченко и др. Опираясь на исследования данных авторов было сформулированно 

понятие профессиональная деформация. 

Профессиональные деформации — это изменения сложившейся структуры 

деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и 

взаимодействии с другими участниками этого процесса. 

Представляет интерес классификация профессиональных деформаций, 

предложенная Э.Ф. Зеером. Он выделяет: 

1. Общепрофессиональные деформации – деформации, типичные для 

работников данной профессии.  

2. Специальные профессиональные деформации – деформации, 

возникающие в процессе специализации.   

3. Профессионально-типологические деформации – деформации, 

обусловленные наложением индивидуально-психологических особенностей личности 

на психологическую структуру профессиональной деятельности. В результате - 

складываются профессионально и личностно обусловленные комплексы: 

4. Индивидуальные деформации - деформации, обусловленные 

особенностями работников самых разных профессий, когда отдельные 

профессионально важные качества, как, впрочем, и нежелательные качества, 

чрезвычайно развиваются, что приводит к возникновению сверхкачеств, или 

акцентуаций (сверхответственность, трудовой фанатизм, профессиональный энтузиазм, 

и другие).  

Педагоги занимают одно из первых мест в группе риска профессионально-

личностной деформации. Психолого-педагогическая практика студентов, являясь 

составной частью основной образовательной программы высшего профессионального 

образования, выступает тем самым первым профессиональным педагогическим 

опытом, успешность которого во многом определяет предрасположенность к 

профессионально-педагогическим деформациям. 

Можно констатировать, что на стадии профессионализации по многим видам 

профессий происходит развитие профессиональных деформаций, которые нарушают 

целостность личности педагога, снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно 

сказываются на продуктивности деятельности.  



Изучение профессиональных деформаций педагогов неосуществимо без 

определения причин, способствующих их формированию и развитию. С одной 

стороны, особенности личности педагога оказывают существенное влияние на процесс 

и результаты труда, а с другой стороны, сам процесс становления личности учителя 

происходит в ходе профессиональной педагогической деятельности и под ее 

воздействием. 

Одна из самых частых причин профессиональной деформации, как утверждают 

специалисты, - это специфика ближайшего окружения, с которым вынужден иметь 

общение специалист-профессионал, а также специфика его деятельности. Другой не 

менее важной причиной профессиональной деформации является разделение труда и 

все более узкая специализация профессионалов. Ежедневная работа, на протяжении 

многих лет, по решению типовых задач совершенствует не только профессиональные 

знания, но и формирует профессиональные привычки, стереотипы, определяет стиль 

мышления и стили общения. 

 К самым распространенным профессионально-педагогическим деформациям 

относятся: дидактичность, авторитарность педагога, демонстративность, 

педагогический догматизм, доминантность, педагогическая индифферентность, 

консерватизм, педагогическая агрессия, ролевой экспансионизм, социальное лицемерие 

педагога, поведенческий трансфер, информационная пассивность педагога, обученная 

беспомощность, неадекватная самооценка, монологизм, формализм и 

некомпетентность. 

В результате проведенного теоретического анализа данных по 

профессиональным деформациям, представленным в психолого-педагогической 

литературе, были выявили возможные предпосылки профессиональных деформаций, 

перечисленных выше, у будущих педагогов профессионального обучения.  

Рассмотрим предпосылки профессиональных деформаций автора В.В.Бойко, они 

разделены на внешние и внутренние факторы возникновения профессиональной 

деформации.  

Внешние факторы: 

 Напряженная психоэмоциональная деятельность: такая деятельность 

связана с интенсивным общением, точнее, с целенаправленным восприятием партнеров 

и воздействием на них. Профессионалу, работающему с людьми, приходится постоянно 

подкреплять эмоциями разные аспекты общения: активно ставить и решать проблемы, 

внимательно воспринимать, усиленно запоминать и быстро интерпретировать 

визуальную, звуковую и письменную информацию, быстро взвешивать альтернативы и 

принимать решения. 

 Дестабилизирующая организация деятельности: основные ее признаки 

общеизвестны – нечеткая организация и планирование труда, недостаток 

оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информация, наличие в ней 

«бюрократического шума» - мелких подробностей. Противоречий, завышенные нормы 

контингента, с которым связана профессиональная деятельность. При этом 

дестабилизирующая обстановка вызывает многократный негативный эффект: она 

сказывается на самом профессионале, на субъекте общения – клиенте, потребителе, 

пациенте, ученике и т.д., а затем на взаимоотношениях обеих сторон. 

 Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции: 

представители массовых профессий обычно работают в режиме внешнего и 

внутреннего контроля. Прежде всего это касается медиков, педагогов, воспитателей и 

т.д. процессуальное содержание их деятельности заключается в том, что постоянно 

надо входить и находиться в состоянии субъекта, с которым осуществляется 

совместная деятельность. Постоянно приходится принимать на себя энергетические 



разряды партнеров. На всех, кто работает с людьми и честно относится к своим 

обязанностям, лежит нравственная и юридическая ответственность за благополучие 

вверенных деловых партнеров – пациентов, учащихся, клиентов и т.д. (например, 

школьный учитель: за день проведения уроков самоотдача и самоконтроль столь 

значимы, что к следующему рабочему дню психические ресурсы практически не 

восстанавливаются). 

 Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности: она определяется двумя основными обстоятельствами – конфликтностью 

по вертикали, в системе «руководитель-подчиненный», и по горизонтали, в системе 

«коллега-коллега». Нервозная обстановка побуждает одних рассчитывать эмоции, а 

других – искать способы экономии психических ресурсов.  

 Психологически трудный контингент, с которым имеет дело 

профессионал в сфере общения: у педагогов и воспитателей это дети с аномалиями 

характера, нервной системы и с задержками психического развития. В процессе 

профессиональной деятельности почти ежедневно попадается клиент или пациент, 

который портит вам нервы или» доводит до белого каления». Невольно специалист 

начинает упреждать подобные случаи и прибегать к экономии эмоциональных 

ресурсов, убеждая себя при помощи формулы: «не следует обращать внимание…». В 

зависимости от статистики своих наблюдений, он добавляет, кого именно надо 

эмоционально игнорировать: невоспитанных, распущенных, неумных, капризных или 

безнравственных. Механизм психологической защиты найден, но эмоциональная 

отстраненность может быть использована неуместно, и тогда профессионал не 

включается в нужды и требования вполне нормального партнера по деловому 

общению.  

 Неэффективный стиль руководства: либо излишне жесткий «мужской», 

либо излишне мягкий «женский», нередко нечеткий и неуправляемо эмоциональный. 

«Мужской» стиль руководства не обеспечивает людям необходимой эмоциональной 

поддержки, усиливает чувство незащищенности. А «женский» поднимает уровень 

тревоги до непереносимого, поскольку неопределенные требования ставят под угрозу 

реализацию перфекционизма, а значит – целостность собственной личности. 

Внутренние факторы:  

 Склонность к эмоциональной ригидности. Естественно, эмоциональное 

выгорание как средство психологической защиты возникает быстрее у тех, кто менее 

реактивен и восприимчив, более эмоционально сдержан. Напротив, формирование 

симптомов "выгорания" будет проходить медленнее у людей импульсивных, 

обладающих подвижными нервными процессами. Повышенная впечатлительность и 

чувствительность могут полностью блокировать рассматриваемый механизм 

психологической защиты, и не позволяет ему развиваться.  

 Интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств 

профессиональной деятельности. Данное психологическое явление возникает у людей с 

повышенной ответственностью за порученное дело, исполняемую роль. Довольно часто 

встречаются случаи, когда по молодости, неопытности и, может быть, наивности, 

специалист, работающий с людьми, воспринимает все слишком эмоционально, 

отдается делу без остатка. Каждый стрессогенный случай из практики оставляет 

глубокий след в душе. Судьба, здоровье, благополучие субъекта деятельности вызывает 

интенсивное соучастие и сопереживание, мучительные раздумья и бессонницу. 

Постепенно эмоционально - энергетические ресурсы истощаются и возникает 

необходимость восстанавливать их или беречь, прибегая к тем или иным приемам 

психологической защиты.  



 Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности. Здесь имеется два аспекта. Во-первых, профессионал в сфере общения не 

считает для себя необходимым или почему-то не заинтересован проявлять соучастие и 

сопереживание субъекту своей деятельности. Соответствующее умонастроение 

стимулирует не только эмоциональное выгорание, но и его крайние формы – 

безразличие, равнодушие, душевную черствость. 

Во-вторых, человек не привык, не умеет поощрять себя за сопереживание и 

соучастие, проявляемые по отношению к субъектам профессиональной деятельности 

Систему самооценок он поддерживает иными средствами – материальными или 

позиционными достижениями. Альтруистическая эмоциональная отдача для такого 

человека ничего не значит, и он не нуждается в ней, не испытывает от нее 

удовлетворения. Иное дело личность с альтруистическими ценностями. Для нее важно 

помогать и сочувствовать другим.  

 Нравственные дефекты и дезориентация личности. Возможно, 

профессионал имел нравственный изъян еще до того, как стал работать с людьми, или 

приобрел в процессе деятельности. Нравственный дефект обусловлен неспособностью 

включать во взаимодействие с деловыми партнерами такие моральные категории, как 

совесть, добродетель, добропорядочность, честность, уважение прав и достоинства 

другой личности. 

Нравственная дезориентация вызывается иными причинами: неумением 

отличать доброе от плохого, благо от вреда, наносимого личности. 

Профессиональные деформации неизбежны, но при использовании 

разнообразных личностно ориентированных технологий коррекции и средств 

профилактики возможно их преодоление. Потребность преодоления профессиональной 

деформации педагога диктуется тем, что от устойчивости педагога к профессиональной 

деформации в прямой зависимости находится становление его профессиональной 

компетентности. Компетентность педагога и профессиональная деформация 

взаимосвязаны и взаимообусловлены следующим образом: с одной стороны, развитие 

профессиональной деформации снижает уровень профессиональной компетентности, с 

другой – высокий уровень компетентности способствует коррекции профессиональных 

деформаций. 

По результатам данного теоретического анализа мнений различных авторов 

будет проведено исследование о том, как первый педагогический опыт служит 

возможным условием формирования предпосылок к профессионально-педагогическим 

деформациям 

 


