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Любая профессиональная деятельность оказывает определенное влияние на 

личность. Наибольшее влияние профессиональная деятельность оказывает на лич-

ностные особенности людей, работающих с людьми (в системе «человек – человек»), 

– это руководители, чиновники, врачи, учителя, психологи, работники правоохрани-

тельных органов и т. д. Это влияние может быть весьма позитивным, например фор-

мируются коммуникативные и организаторские способности, эмпатия и т. д.  

В то же время многие качества человека при выполнении им своей профессиональ-

ной деятельности остаются невостребованными. По мере профессионализации успеш-

ность выполнения деятельности определяется ансамблем профессионально важных ка-

честв, которые годами «эксплуатируются». Отдельные из них постепенно трансформи-

руются в профессионально нежелательные качества; одновременно развиваются чрез-

мерно выраженные качества и их сочетания, отрицательно отражающиеся на деятельно-

сти и поведении специалиста. Появляются профессиональные деструкции – это посте-

пенно накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности, 

негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участ-

никами этого процесса, а также на развитии самой личности [1]. 

А.К. Маркова [3] выделяет основные тенденции развития профессиональных де-

струкций: отставание, замедление профессионального развития по сравнению с воз-

растными и социальными нормами; несформированность профессиональной дея-

тельности (работник как бы «застревает» в своем развитии); дезинтеграция профес-

сионального развития, распад профессионального сознания и как следствие – нереа-
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листические цели, ложные смыслы труда, профессиональные конфликты; низкая 

профессиональная мобильность, неумение приспособиться к новым условиям труда 

и дезадаптация; рассогласованность отдельных звеньев профессионального разви-

тия, когда одна сфера как бы забегает вперед, а другая отстает (например, мотивация 

к профессиональному труду есть, но мешает отсутствие целостного профессиональ-

ного сознания); свертывание ранее имевшихся профессиональных данных, умень-

шение профессиональных способностей, ослабление профессионального мышления; 

искажение профессионального развития, появление ранее отсутствовавших негатив-

ных качеств, отклонения от социальных и индивидуальных норм профессионального 

развития, меняющих профиль личности; появление деформаций личности (например 

эмоционального истощения и выгорания, а также ущербной профессиональной по-

зиции, особенно в профессиях с выраженной властью и известностью); прекращение 

профессионального развития из-за профессиональных заболеваний или потери тру-

доспособности. 

Таким образом, профессиональные деструкции нарушают целостность лично-

сти; снижают ее адаптивность, устойчивость; отрицательно сказываются на продук-

тивности деятельности; крайне негативно отражаются на характере личности. 

Основные концептуальные положения развития профессиональных деструкций [3]:  

а) профессиональное развитие – это одновременно и приобретения, и потери 

(совершенствование и деструкции); 

б) профессиональные деструкции в самом общем виде – это нарушение уже 

усвоенных способов деятельности; но это и изменения, связанные с переходом к по-

следующим стадиям профессионального становления, и изменения, связанные с воз-

растом, физическими и нервными истощениями;  

в) преодоление профессиональных деструкций сопровождается психической 

напряженностью, психологическим дискомфортом, а иногда и кризисными явления-

ми (без внутреннего усилия и страдания личностного и профессионального роста не 

бывает);  

г) деструкции, вызванные многолетним выполнением одной и той же професси-

ональной деятельности, порождают профессионально нежелательные качества, из-

меняют профессиональное поведение человека.  

Это и есть «профессиональные деформации»; это как болезнь, которую вовремя 

не смогли обнаружить и которая оказалась запущенной; самое страшное, что и сам 

человек незаметно смиряется с этой деструкцией. 

Существуют различные подходы к систематизации разных видов профессио-

нальной деструкции. Например, Э.Ф. Зеер [2, с. 158-159] предлагает следующую 

классификацию.  

1. Общие профессиональные деструкции, типичные для работников данной 

профессии. Например, для врачей – синдром «сострадательной усталости» (эмоцио-

нальная индифферентность к страданиям больных); для работников правоохрани-

тельных органов – синдром «асоциальной перцепции» (когда каждый воспринимает-

ся как потенциальный нарушитель); для руководителей – синдром «вседозволенно-

сти» (нарушение профессиональных и этических норм, стремление манипулировать 

подчиненными).  

2. Специальные профессиональные деструкции, возникающие в процессе специ-

ализации. Например, в юридических и правозащитных профессиях: у следователя – 

правовая подозрительность; у оперативного работника – актуальная агрессивность; у 

адвоката – профессиональная изворотливость; у прокурора – обвинительность. В 
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медицинских профессиях: у терапевтов – стремление ставить «угрожающие диагно-

зы»; у хирургов – цинизм; у медсестер – черствость и равнодушие.  

3. Профессионально-типологические деструкции, обусловленные наложением 

индивидуально-психологических особенностей личности на психологическую 

структуру профессиональной деятельности. В результате складываются профессио-

нально и личностно обусловленные комплексы:  

– деформации профессиональной направленности личности (искажение мотивов 

деятельности, перестройка ценностных ориентаций, пессимизм, скептическое отно-

шение к нововведениям);  

– деформации, развивающиеся на основе каких-либо способностей – организа-

торских, коммуникативных, интеллектуальных и др. (комплекс превосходства, ги-

пертрофированный уровень притязаний, нарциссизм);  

– деформации, обусловленные чертами характера (ролевая экспансия, властолю-

бие, «должностная интервенция», доминантность, индифферентность).  

Все это может проявляться в самых разных профессиях.  

4. Индивидуальные деформации, обусловленные особенностями работников са-

мых разных профессий, когда отдельные профессионально важные качества, как, 

впрочем, и нежелательные, чрезмерно развиваются, что приводит к возникновению 

сверхкачеств, или акцентуаций. Например: сверхответственность, суперчестность, 

гиперактивность, трудовой фанатизм, профессиональный энтузиазм, навязчивая пе-

дантичность и др. «Данные деформации можно было бы назвать профессиональным 

кретинизмом», – пишет Э.Ф. Зеер [2, с. 159]. 

Одни из самых частых причин профессиональных деструкций, как утверждают 

специалисты, – это специфика ближайшего окружения, с которым вынужден общаться 

специалист-профессионал, и специфика его деятельности. Другой не менее важной при-

чиной является разделение труда и все более узкая специализация профессионалов, ко-

торая способствует формированию профессиональных привычек, стереотипов, опреде-

ляет стиль мышления и общения [2]. В связи с этим выделяют [3] основные группы фак-

торов, детерминирующих профессиональные деструкции:  

1) объективные, связанные с социально-профессиональной средой (социально-

экономическая ситуация, имидж и характер профессии, профессионально-

пространственная среда);  

2) субъективные, обусловленные особенностями личности и характером профес-

сиональных взаимоотношений;  

3) объективно-субъективные, порождаемые системой и организацией професси-

онального процесса, качеством управления, профессионализмом руководителей. 

Вторая группа причин относится к психологическим. Нельзя забывать, что ка-

кими бы ни были сложными профессиональные или семейные ситуации, как бы ни 

«давили» на человека внешние факторы, тем не менее он всегда сам принимает ре-

шения и сам несет за них ответственность. Поэтому, не подвергая сомнению влияние 

указанных факторов, в то же время следует обратить особое внимание на личност-

ные качества сотрудника и на его возможную определенную предрасположенность к 

возникновению и проявлениям профессиональных деструкций.  

Таким образом, проведенный теоретический анализ подтверждает взаимозави-

симость между психологическим феноменом – профессиональной деструкцией – и 

особенностями характера личности. Действительно, с одной стороны, углубление 

различных профессиональных деструкций вносит существенные, зачастую негатив-

ные, изменения в характер индивида, а с другой – определенные акцентуации харак-
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тера создают предрасположенность к формированию этих деструкций. Исходя из 

этого важно определить, каким образом можно разорвать этот порочный круг.  

Этому могут способствовать рекомендации, которые предлагает Э.Ф. Зеер [2]: по-

вышение социально-психологической компетентности и аутокомпетентности; диагно-

стика профессиональных деформаций и разработка индивидуальных стратегий их пре-

одоления; прохождение тренингов личностного и профессионального роста; рефлексия 

профессиональной биографии и разработка альтернативных сценариев дальнейшего 

личностного и профессионального роста; профилактика профессиональной дезадапта-

ции начинающего специалиста; овладение приемами, способами самостоятельной регу-

ляции эмоционально-волевой сферы и коррекции профессиональных деформаций; по-

вышение квалификации и переход на новую квалификационную категорию или долж-

ность (повышение чувства ответственности и новизны работы). 
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