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В статье проведен анализ проблемы изучения профессиональных деформаций личности, рассмотрена 
динамика развития данного явления. Классификация признаков профессиональных деформаций представ-
лена концепциями Б.Н. Новикова, А.В. Коваленко, Л.А.  Шиканова. В последние годы резко возрос интерес 
к проблеме профессиональных деформаций личности. Данная тенденция обусловлена появлением различ-
ных видов профессий, условия и характер которых оказывают травмирующее воздействие на психику. В со-
временной науке понятие профессиональной деформации характеризует некие перекосы развития лично-
сти, изменения формы, заострение, огрубление и перенесение вовне профессиональных привычек, стиля 
мышления и общения, осложняющие взаимодействие человека с другими людьми. Подробное изучение 
научной литературы показало, что проблема изучения профессиональных деформаций личности в трудах 
отечественных и зарубежных ученых рассматривается довольно широко. На основании теоретического ана-
лиза научной литературы в статье предложена авторская классификация негативных признаков профессио-
нальной деформации личности.
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In article the analysis of a problem of studying of professional deformations of the personality is carried out, 
dynamics of development of this phenomenon is considered. Classifi cation of signs of professional deformations is 
presented by B.N. Novikov, A.V. Kovalenko, L.A. Shikanov concepts. In recent years sharply interest in a problem 
of professional deformations of the personality increased. This tendency is caused by emergence of different types of 
professions, conditions and which character make the injuring impact on mentality. In modern science the concept of 
professional deformation characterizes the certain distortions of development of the personality, change of a form, a 
point, a posterization and transferring outside professional habits, style of thinking and communication complicating 
interaction of the person with other people. Detailed studying of scientifi c literature showed that the problem of 
studying of professional deformations of the personality in works of domestic and foreign scientists is considered 
quite widely. On the basis of the theoretical analysis of scientifi c literature, in article author’s classifi cation of 
negative signs of professional deformation of the personality is offered.
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Концептуальные схемы профессиональ-
ной деформации личности и подходы в их 
изучении широко освещены в работах из-
вестных отечественных ученых С.Г. Гел-
лерштейна, С.П. Безносова, Р.М. Гранов-
ской, Л.Н. Корнеева, А.М. Новикова.

Динамика развития профессиональной 
деформации личности подробно рассмотре-
на в трудах А.В. Карпова [9]. Под влияни-
ем профессиональной деятельности изна-
чально возникают временные негативные 
психические состояния и установки, при-
водящие к исчезновению положительных 
качеств. Позднее на месте положительных 
свойств возникают негативные психиче-
ские качества, изменяющие личностный 
профиль работника. При повторении ситу-

аций негативные состояния закрепляются 
и вытесняют позитивные качества, удель-
ный вес которых уменьшается. Наступает 
устойчивое искажение конфигурации лич-
ностного профиля работника, что отража-
ется в повседневном поведении и общении.

С.П. Безносов предпринял попытку 
классификации профессиональных дефор-
маций. Общепрофессиональные деформа-
ции имеют специфический характер, про-
являются как в особенностях личности, так 
и в поведении большей части работников 
со стажем. Для врачей характерен синдром 
«сострадательной усталости», выражаю-
щийся в эмоциональной индиффирентно-
сти к страданиям больных, у работников 
правоохранительных органов наблюдается 
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синдром «асоциальной перцепции», когда 
каждый человек воспринимается как по-
тенциальный нарушитель. Специальные 
профессиональные деформации возни-
кают в процессе специализации по про-
фессии. Так, у следователей появляется 
правовая подозрительность, у оператив-
ных работников – агрессивность, у ад-
вокатов – профессиональная изворотли-
вость, у прокуроров – обвинительность. 
Профессионально-типологические дефор-
мации обусловлены наложением индиви-
дуально-психологических особенностей 
личности: темперамента, способностей, 
характера – на психологическую структу-
ру профессиональной деятельности [6; 7]. 
Индивидуализированные деформации воз-
никают в процессе многолетнего выпол-
нения профессиональной деятельности, 
психологического сращивания личности 
[13; 14] и профессии, когда отдельные про-
фессионально важные качества чрезвычай-
но развиваются, что приводит к возникно-
вению акцентуаций (сверхответственность, 
суперчестность, гиперактивность, трудовой 
фанатизм, профессиональный энтузиазм). 
Данные деформации автор называет «про-
фессиональным кретинизмом».

Попытки классификации основных 
признаков профессиональной деформации 
принимались неоднократно. Б.Н. Нови ков 
описывает перечень признаков с помощью 
поня тий «социальное отклонение» и «де-
линквентное поведение». А.В. Коваленко, 
Л.А. Шиканов к признакам профессиональ-
ной деформации относят не только про-
фессионально обусловленные изменения 
личности, но и нарушения в сфере профес-
сиональной деятельности (должностные 
проступки, ошибки, нарушения дисцип-
лины, социальных, морально-этических, 
правовых норм). 

Профессиональная деформация лич-
ности – это изменения качеств личности 
(стереотипов восприятия, ценностных 
ориентаций, характера, способов обще-
ния и поведения), которые появляются под 
влиянием выполнения профессиональной 
роли. О профессиональной деформации 
личности следует говорить в том случае, 
когда под воздействием профессиональной 
деятельности у личности проявляются де-
виантные отклонения, как в её профессио-
нальной реализации, так и в личной жизни. 

Профессиональная деятельность – это 
социально значимая деятельность, выпол-
нение которой требует специальных знаний, 
умений и навыков, а также профессионально 
обусловленных качеств личности. Профес-
сиональная деятельность человека – одно 
из ведущих проявлений активной личности. 

Она влечет за собой профессиональное раз-
витие работника, что обусловливает форми-
рование профессионального типа личности. 
Положительное, воспитывающее влияние 
профессиональной деятельности проявля-
ется в опыте, навыках и умениях, интере-
сах и потребностях, в добросовестном от-
ношении к труду, дисциплинированности 
и других положительных чертах характера. 
Негативное влияние профессиональной де-
ятельности проявляется в отрицательных 
сторонах характера, установках. Профес-
сиональная деформация личности может 
носить эпизодический или устойчивый, 
поверхностный или глобальный характер; 
проявляется в профессиональном жаргоне, 
в манерах поведения, даже в физическом 
облике. В психологических исследованиях 
чаще рассматривают нежелательные изме-
нения в личности специалиста, отрицатель-
но влияющие на его работу и жизнь. 

Профессиональная деформация лично-
сти у представителей одних типов профес-
сии отличается от других, и в то же время 
представители разных типов профессий 
имеют общие черты профессиональной де-
формации личности. Представители таких 
типов профессий, как «человек – природа», 
«человек – техника», «человек – знаковая 
система», «человек – художественный об-
раз», в большей мере подвержены физи-
ческой профессиональной деформации 
вследствие нарушения тех или иных физио-
логических функций организма. Професси-
ональной деформации наиболее подверже-
ны представители такого типа профессии, 
как «человек – человек». Это связано с тем, 
что эти профессии основываются на вза-
имоотношениях людей в процессе их со-
вместной или односторонней профессио-
нальной деятельности.

Рассматривая параметры профессио-
нальной деформации лично сти, предвари-
тельно можно выделить ряд характеристик. 
Воздействие профессии на личность мож-
но оценить, прежде всего, по ее модально-
сти (позитивное или негативное влияние). 
Известно, что сам по себе труд обладает 
нейтральными свойствами по отношению 
к результатам воспитания. Он способен ока-
зывать благотворное, об лагораживающее 
влияние на человека, формировать благо-
родное от ношение к труду, коллективу, 
воспитывать духовные потребности, миро-
воззрение, совершенствовать трудовые на-
выки, умения, опыт, в целом формировать 
особенности характера человека.

Профессиональная деформация прояв-
ляется в таких качествах личности, которые 
изменяются под влиянием профессиональ-
ной роли. Источники профессиональной 
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деформации кроются в недрах професси-
ональной адаптации личности к условиям 
и тре бованиям труда. Известно, что в наи-
большей степени профессио нальная дефор-
мация проявляется у представителей тех 
специ альностей, где работа связана с людь-
ми, особенно с «ненормаль ными» в каком-
то отношении. Объективное разделение 
труда, различия между умственным и фи-
зическим трудом, дисгармония в развитии 
личности создают предпосылки для воз-
никновения профессиональных типов ха-
рактера личности, превращения субъ ектов 
в «узких специалистов».

Опираясь на теоретический анализ на-
учных исследований по проблеме, мы вы-
делили и интерпретировали следующие 
признаки деформации:

1. Отрицательное изменение, возник-
шее под влиянием профессиональной де-
ятельности. По нашему мнению, данный 
признак является основополагающим в изу-
чаемом явлении. Рассматривая его как фак-
тор негативного изменения, можно сделать 
вывод, что его возникновение и дальнейшее 
развитие осуществляется только под влия-
нием профессиональной деятельности. 

2. Динамичность явления. Основанием 
для выделения данного критерия является 
тот факт, что личность претерпевает изме-
нения не сразу, а в процессе влияния на нее 
профессиональной деятельности. Если на 
первых этапах деформации легко предот-
вращать негативные глубинные послед-
ствия, то позднее это делать становится 
труднее. Выделение данного критерия по-
зволяет нам говорить об изучаемом явле-
нии как о динамическом процессе, который 
можно выявить и изучить в динамике. 

3. Профессиональные стереотипы дей-
ствий. Профессиональные стереотипы 
и установки, по мнению Р.М. Грановской 
и В.Ф. Петренко, представляют собой 
определенный уровень достигнутого ма-
стерства и проявляются в знаниях, авто-
матизированных умениях и навыках [10]. 
Упроченные установки в профессиональ-
ной деятельности могут приводить к тому, 
что даже простое и очевидное решение не 
замечается. В момент, когда специалист на-
чинает подходить к решению профессио-
нальных задач в упрощенном виде, считая, 
что наличный уровень профессионального 
опыта может обеспечить успешность в де-
ятельности, – проявляется отрицательное 
влияние стереотипов. В результате этого 
образуется инерционное звено, которое за-
трудняет усваиваемость новых подходов 
и методов профессиональной деятельно-
сти, так как потребность в них осознается 
недостаточно. Таким образом, закрепля-

ется излишняя трафаретность в подходах, 
упрощенность во взглядах на рабочие про-
блемы, что приводит к снижению профес-
сионального уровня.

4. Негативные изменения целостности 
личности. Данный критерий тесно связан 
с нарушениями, проявляющимися в моти-
вационной, познавательной, эмоциональ-
ной сфере личности, а также на уровне ее 
характерологических качеств. По мнению 
В.Е. Орла, профессиональная деформация 
мотивационной сферы проявляется в чрез-
мерной увлеченности какой-либо конкрет-
ной стороной профессиональной деятель-
ности при снижении интереса к другим 
сферам. Происходит гиперболизация ее 
значимости [8]. Профессиональная дефор-
мация познавательной сферы обусловлена 
стереотипизацией познавательных дей-
ствий, что выражается в упрощенном под-
ходе к решению проблем, неадекватном 
восприятии инноваций, а также людей, 
с которыми приходится взаимодействовать, 
включая коллег. При этом наблюдается су-
жение объема воспринимаемой и запоми-
наемой информации до уровня, который 
специалист привык считать важным. При 
деформации личностных особенностей 
под влиянием той или иной профессии за-
трудняется взаимодействие человека в не-
профессиональной деятельности. Опреде-
ленные черты характера или темперамента 
акцентируются, что может приводить к пол-
ной или частичной перестройке структуры 
личности профессионала.

Таким образом, следствием всех дефор-
маций является психическая напряженность, 
конфликты, кризисы, снижение продуктив-
ности профессиональной деятельности лич-
ности, неудовлетворенность жизнью и соци-
альным окружением [4; 5; 11; 12].

Современные условия трудовой дея-
тельности характеризуются интенсивными 
эмоциональными нагрузками. К специали-
стам предъявляются высокие требования, 
что потенциально содержит опасность тя-
желых переживаний, связанных с рабочи-
ми ситуациями, повышая риск развития 
эмоциональной неустойчивости, а также 
возникновения профессиональных де-
формаций. Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что наилучшим спо-
собом предотвращения профессиональных 
деформаций является профилактическая 
и психокоррекционная работа [15; 16; 17]. 
Своевременная поддержка в этой области 
создаст необходимые предпосылки для 
формирования культуры [1; 2; 3], самопо-
мощи и заботы о своем личностном и про-
фессиональном развитии у представителей 
различных профессий.
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