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ПОЛяКОВ АЛЕКСЕй ВАСИЛьЕВИЧ
старший преподаватель кафедры психологического консультирования СПбГИПСР

СВОйСтВА ЛИЧНОСтИ ПРЕПОДАВАтЕЛя ВУЗА, ВхОДяЩИЕ В СтРУКтУРУ 
яВЛЕНИя ПРОФЕССИОНАЛьНОй ДЕФОРМАцИИ

аннотациЯ. Данная статья посвящена рассмотрению актуальной в современной социальной 
психологии и педагогике высшей школы проблемы профессиональной деформации преподавате-
лей вузов. Явление профдеформации позиционируется как поуровневый процесс с тенденцией к 
усугублению риска профессиональной дезадаптации специалиста. Приводятся примеры про-
фессиональных деструкций педагога, и обосновывается предложенная автором на их основе 
методика по выявлению уровня профессиональной деформации преподавателя вуза. Формулиру-
ются выводы по корреляционному анализу уровня профессиональной деформации преподавате-
ля вуза и различных свойств его личности. Подтверждается выдвинутая гипотеза о наличии в 
структуре личности деформированного педагога высшей школы депрессивных, психопатичес-
ких и психастенических тенденций.

клЮчевЫе слова: профессиональная деформация, профессионально важные свойства пе-
дагога, личность и деятельность преподавателя высшей школы, стереотипы восприятия и 
деятельности, социальная дезадаптация, профессиональные деструкции, эмоциональное вы-
горание, шкалы личностных свойств, уровневое измерение деформации, социальные барьеры, 
корреляционный анализ.

профессиональная деформация, по а.к. мар-
ковой, обозначает постепенно накопившиеся из-
менения сложившейся структуры деятельности и 
личности, негативно сказывающиеся на продук-
тивности труда, а также на развитии самой лич-
ности [4]. изменения, происходящие в личности 
преподавателя, вуза, зависят от личности препода-
вателя; функциональной структуры выполняемой 
деятельности; времени функционирования лич-
ности в этом виде деятельности.

л.в. мардахаев определяет деформацию лич-
ности как «изменение ее качеств и свойств (сте-
реотипов восприятия, ценностных ориентаций, 
характера, способов общения и поведения) под 
влиянием тех или иных факторов, имеющих для 
нее жизненно важное значение». а профессио-
нальная деформация личности специалиста оп-
ределяется соответственно как «изменение ее ка-
честв и свойств под влиянием профессиональной 
деятельности» [3, с. 225].

на основании метода экспертных оценок 
продолжателем исследований данного феномена 
т.а. жалагиной была разработана и проведена ан-
кета, выявляющая различные проявления профес-
сионально-типологической деформации препода-
вателей тверских вузов и представителей других 
регионов (2004). при этом были выделены струк-
турные элементы профессиональной деформации 

на базе исследований э.ф. зеер, т.в. форманюк 
и др., рассматривающих виды профессиональных 
деструкций в педагогических профессиях [2; 6].

согласно э.ф. зеер, можно выделить специ-
фику профессиональных деструкций педагога, 
выражающуюся в следующих особенностях в про-
фессиональной и личной сферах:

1. Агрессия педагогическая. возникает под 
влиянием индивидуальных особенностей, склон-
ности к проекции как механизму психологической 
защиты личности, фрустрационной нетолерант-
ности, т.е. нетерпимости, вызванной любым мел-
ким отклонением от правил поведения. профес-
сиональная агрессия проявляется в отсутствии 
стремления учитывать чувства, права и интересы 
учащихся, приверженности к «карательным» воз-
действиям, в требовании безоговорочного под-
чинения. агрессивность проявляется также в 
иронии, насмешках и навешивании ярлыков: «ту-
пица», «бездельник», «хам», и т.п.

2. Авторитарность. характеризуется психо-
логической защитой — рационализацией, завы-
шенной самооценкой, властностью, схематизаци-
ей типов учащихся. авторитарность проявляется 
в жесткой централизации управленческого про-
цесса, единоличном осуществлении руководства, 
использовании преимущественно распоряжений, 
рекомендаций, указаний. авторитарные педагоги 

странство для ребенка в детском саду. мы показали, 
что в каждом детском образовательном учрежде-
нии должен быть психолог, работающий в системе: 
психолог–воспитатель в целях создания единого 
творческого пространства для развития речевых и 
изобразительных творческих способностей детей. 
едиными должны быть диагностирующие и конс-
татирующие тестовые методики; методы обучения, 
а также просветительские и обучающие лекции и 
практические занятия с воспитателями и родителя-
ми и их освещение в настенной газете.

экспериментальное исследование позволяет 
дать следующие практические рекомендации:

1. разработанный формирующий экспери-
мент может быть внедрен в детские дошкольные 
учреждения различных типов и видов (государс-

твенные, частные) как типовой, для методических 
разработок педагогами детских садов, с учетом 
особенностей контингента детей.

2. предложенный в работе диагностический 
комплекс и результаты его апробации могут ис-
пользоваться в целях диагностики речевых и изоб-
разительных творческих способностей детей, по-
сещающих дОу.

3. верификация результатов экспериментов 
с определением их корреляционных характерис-
тик подсказывает необходимость существенного 
увеличения контингента детей, привлекаемых к 
исследованию, а также более длительных циклов 
наблюдения и констатирующих контрольных за-
меров сдвигов в контролируемых характеристиках 
творческих способностях детей.
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т.а. жалагиной. таким образом, методика насчи-
тывает 12 шкал: агрессия педагогическая, авто-
ритарность, демонстративность, дидактичность, 
догматизм педагогический, доминантность, ин-
дифферентность педагогическая, консерватизм 
педагогический, ролевой экспансионизм, со-
циальное лицемерие, поведенческий трансфер, 
сверхконтроль. методика насчитывает 24 утверж-
дения и определяет склонность к профессиональ-
ной деформации в соответствии с тремя уровнями 
— низким (явление почти не выражено), средним 
(существуют отдельные проявления профдефор-
мации с риском перехода на более критические 
позиции), высоким (выражено большинство из 
составляющих изучаемого феномена). методика 
была стандартизирована в течение 2006-2007 го-
дов на достаточном количестве преподавателей 
вузов санкт-петербурга.

в русле изучения социально-психологических 
характеристик профессиональной деформации 
нами было предпринято комплексное исследова-
ние преподавателей высшей школы. в исследо-
вании приняло участие 156 специалистов из семи 
вузов города с разным стажем профессиональной 
деятельности. данные по уровню профессио-
нальной деформации педагогов мы сопоставили 
с результатами по ряду других проведенных оп-
росников на целевой аудитории в соответствии 
с гипотезами исследования. по нашему мнению, 
представляют интерес результаты корреляционно-
го анализа уровня профдеформации и показателей 
по методике мини-мульт. Опросник мини-мульт 
представляет собой сокращенный вариант MMPI, 
содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них 3 — оценоч-
ные. восемь базисных шкал оценивают свойства 

личности. соответствующие показатели представ-
лены в таблице.

как показано в таблице, значимые корреля-
ционные взаимосвязи обнаруживает уровень про-
фессиональной деформации личности с высокими 
оценками по шкалам «депрессия», «психопатия» 
и «психастения». между рассматриваемыми явле-
ниями принимают высокие значения полученные 
коэффициенты ранговой корреляции по методу 
ч. спирмена, составляющие соответственно 0,52; 
0,50; 0,40 [5].

по мнению авторов методики, высокие оцен-
ки по шкале «депрессия» (D) имеют чувствитель-
ные, сенситивные лица, склонные к тревогам, 
робкие, застенчивые. в делах они старательны, 
добросовестны, высокоморальны и обязательны, 
но не способны принять решение самостоятельно, 
не имеют уверенности в себе, при малейших не-
удачах они впадают в отчаяние.

высокие оценки по шкале «психопатия» 
(Pd) свидетельствуют о социальной дезадаптации 
личности. Обладатели высоких значений по этой 
шкале агрессивны, конфликтны, пренебрегают 
социальными нормами и ценностями, настроение 
у них неустойчивое, они обидчивы, возбудимы и 
чувствительны. хотя допускается возможность 
временного подъема значений по шкале «психо-
патия», вызванного, например, длительным стрес-
совым состоянием.

шкала «психастения» (Pt) диагностирует лиц 
с тревожно-мнительным типом характера, которым 
свойственны тревожность, боязливость, нереши-
тельность, постоянные сомнения в своих действиях.

таким образом, мы можем определить круг 
личностных особенностей, входящих в структуру 

Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа уровня профессиональной деформации преподавателей вузов  

и свойств личности по методике Мини-Мульт.

Spearman Rank Order Correlations (Профессиональная деформация и личностные особенности по методике Мини-Мульт)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <0,05000

Pair of Variables Valid Spearman t(N-2) p-level
Уровень профессиональной 
деформации & Ипохондрия

156 0,161084 2,025454 0,044548

Уровень профессиональной 
деформации & Депрессия

156 0,522030 7,595287 0,000000

Уровень профессиональной 
деформации & Истерия

156 -0,015993 -0,198495 0,842920

Уровень профессиональной 
деформации & Психопатия

156 0,505839 7,276951 0,000000

Уровень профессиональной де-
формации & Паранойяльность

156 0,080357 1,000437 0,318669

Уровень профессиональной де-
формации & Психастения

156 0,397311 5,372767 0,000000

Уровень профессиональной де-
формации & Шизоидность

156 0,052860 0,656896 0,512229

Уровень профессиональной 
деформации & Гипотония

156 0,009997 0,124060 0,901430

тяготеют к различным наказаниям, нетерпимы к 
критике. авторитарность обнаруживается в сни-
жении рефлексии — самоанализа и самоконтроля, 
проявлении высокомерия и черт деспотизма.

3. Демонстративность. связана с завышен-
ной самооценкой образа «я», эгоцентризмом. это 
качество личности, выражающееся в эмоциональ-
но окрашенном поведении, желании нравиться, 
стремлении быть на виду, проявить себя. такая 
тенденция реализуется в оригинальном поведе-
нии, демонстрации своего превосходства, наро-
читых преувеличениях, расцвечивании своих пе-
реживаний, в позах, поступках, рассчитанных на 
внешний эффект. эмоции ярки, выразительны в 
проявлениях, но неустойчивы и неглубоки.

4. Дидактичность. возникает в связи со сте-
реотипностью мышления, склонности к речевым 
шаблонам, наличием профессиональной акценту-
ации.

5. Догматизм педагогический. также связан 
со стереотипами мышления и возрастной интел-
лектуальной инерционностью. это явление воз-
никает вследствие частого повтора одних и тех же 
ситуаций, типовых профессиональных задач. у 
педагога формируется склонность к упрощению 
проблем, применению уже известных приемов без 
учета всей сложности педагогической ситуации. 
профессиональный догматизм проявляется также 
в игнорировании педагогических и психологичес-
ких теорий, пренебрежительном отношении к на-
уке, инновациям, в самоуверенности и завышен-
ной самооценке.

6. Доминантность. Обусловлена неконгру-
энтностью эмпатии, т.е. неадекватностью, несо-
ответствием ситуации, неспособностью эмпати-
ровать, нетерпимостью к недостаткам учащихся. 
доминантность связана с выполнением педагогом 
властных функций, предоставляющих возможнос-
ти требовать, наказывать, оценивать, контролиро-
вать. развитие этой деформации чаще проявляется 
у холериков и флегматиков.

7. Индифферентность педагогическая. 
связана с механизмом отчуждения, синдромом 
«эмоционального сгорания», генерализацией 
личного отрицательного педагогического опы-
та. характеризуется эмоциональной сухостью, 
игнорированием индивидуальных особенностей 
студентов. профессиональное взаимодействие с 
ними строится без учета их личностных особен-
ностей. профессиональное равнодушие развива-
ется на основе обобщения личного отрицатель-
ного опыта педагога. эта деформация характерна 
для черствых, закрытых личностей со слабо вы-
раженной эмпатией, испытывающих трудности в 
общении.

8. Консерватизм педагогический. использу-
ется рационализация, развиты стереотипы деятель-
ности, выражены социальные барьеры, хроничес-
кая перегрузка педагогической деятельностью. 
консерватизм проявляется в предубеждении про-
тив нововведений, приверженности устоявшимся 

технологиям, настороженном отношении к твор-
ческим студентам. развитию консерватизма спо-
собствует то обстоятельство, что преподаватель 
регулярно репродуцирует одни и те же хорошо за-
рекомендовавшие себя формы и методы професси-
онального общения со студентами. стереотипные 
приемы воздействия постепенно превращаются в 
штампы, экономят интеллектуальные силы педа-
гога, не вызывают дополнительных эмоциональ-
ных переживаний.

9. Ролевой экспансионизм. также обуслов-
лен стереотипностью поведения, тотальной пог-
руженностью в педагогическую деятельность, 
самоотверженным профессиональным трудом, ри-
гидностью. ролевой экспансионизм проявляется в 
тотальной погруженности в профессию, фиксации 
на собственных проблемах и трудностях, в неспо-
собности и нежелании понять другого человека, 
в преобладании обвинительных и назидательных 
высказываний, безапелляционных суждений. эта 
деформация обнаруживается в жестком ролевом 
поведении за пределами организации, предпри-
ятия, в преувеличении собственной роли и значе-
ния.

10. Социальное лицемерие. использует-
ся защита в форме проекции, стереотипизация 
морального поведения, возрастная идеализация 
жизненного опыта, социальные экспектации, т.е. 
неудачный опыт адаптации к социально-профес-
сиональной ситуации. социальное лицемерие пе-
дагога обусловлено необходимостью оправдывать 
высокие нравственные ожидания коллег и студен-
тов, пропагандировать моральные принципы и 
нормы поведения. социальная желательность с го-
дами превращается в привычку морализирования, 
неискренность чувств и отношений.

11. Поведенческий трансфер. коррелирует 
со склонностью к проекции, эмпатической тен-
денцией присоединения, т.е. проявлением реак-
ций, свойственных воспитанникам, студентам. 
например, использование сленга и манер пове-
дения, распространенного в студенческой среде, 
что нередко делает такого преподавателя неестес-
твенным даже в глазах представителей этой среды. 
проявление синдрома ролевого трансфера харак-
теризует формирование черт ролевого поведения и 
качеств, присущих подчиненным и вышестоящим 
руководителям.

12. Сверхконтроль. проявляется в чрезмер-
ном сдерживании своих чувств, ориентации на 
инструкции, уход от ответственности, подозри-
тельной осмотрительности, скрупулезном контро-
ле деятельности учащихся-студентов.

использовав содержательный аспект постро-
ения данной анкеты, мы в нашем исследовании 
предложили методику на выявление уровня про-
фессиональной деформации преподавателей ву-
зов санкт-петербурга. в качестве базисных шкал 
методики предложены виды профессиональных 
деструкций по э.ф. зеер и соответствующие им 
элементы профессиональной деформации по 
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аннотациЯ. в статье представлено направление терапии взаимодействия с животными по 
материалам зарубежных источников. описывается ее становление за рубежом. анализирует-
ся диапазон применения: содействие в нормализации состояния человека в кризисных состоя-
ниях, помощь животных в процессе социализации, поддержка людей с ограниченными возмож-
ностями, страдающих психическими заболеваниями, и т.д. раскрывается этическая сторона 
вопроса.

клЮчевЫе слова: психология взаимодействия с животными, терапия творческим самовы-
ражением.

Общение с животными оказывает сильное 
влияние на эмоциональное состояние и поведение 
человека. в отечественной психологии все больше 
внимания начинает уделяться обращению к жи-
вотным как для лечения различных заболеваний, 
так и для достижения необходимых психолого-со-
циальных изменений.

Отечественный врач м.е. бурно (1989), яв-
ляющийся создателем направления «терапия 
творческим самовыражением», достаточно боль-
шое внимание обращает на работу с животными. 
Он пишет, что этот вид общения психологически 
обеспечивается тем, что животное обладает рядом 
качеств, сходных с человеческими: эмоциональ-
ностью, способностью выражать свои пережива-
ния действиями, звуками, мимикой, реакцией на 
коммуникативные инициативы человека. только у 
совсем уж закрытого человека не возникают в от-
вет чувства привязанности, преданности, любви. 
наконец, многому может научить человека дружба 
с животными: способности понимать и сочувство-
вать, сострадать, а подчас и преподать пример на-
дежности, верности и преданности.

за рубежом существует целая дисциплина, 
целью которой является изменение состояния че-
ловека посредством общения с животными — те-
рапия взаимодействием с животными. кратко опи-
шем ее содержание и охарактеризуем возможности 
ее применения.

в 1944 году в журнале «Mental Hygiene» 
была опубликована статья James H.S. Bossard 
[Bossard J.H.S., 1944], посвященная терапевтичес-
кой роли собаки. Отмечалось значение, которое 
домашние животные играют в жизни семьи и в 

психическом здоровье ее членов; особенное вни-
мание уделялось состоянию детей. на основании 
личных наблюдений и социологических исследо-
ваний Bossard описывал множество «ролей», кото-
рые может иметь животное в семье. Он изображал 
животное и как источник безоговорочной любви, 
и как выход выражения любви у людей, как воз-
можность для человека осуществлять власть, как 
учителя детей в таких темах, как приучение к туа-
лету, сексуальному воспитанию, ответственности, 
партнерстве, социальному взаимодействию.

Boris Mayer Levinson, детский психолог, рас-
ширил идеи Bossard о значении животных в семье, 
сфокусировал внимание на их роли в процессе 
терапии и научно обосновал, что присутствие жи-
вотных в процессе консультирования может быть 
оправданным и положительно влияет на пережи-
вания клиента. в 1962 году он опубликовал свою 
первую работу «собака как ко-терапевт» [Levinson, 
1962], где отмечал, что мог достичь существенных 
успехов в психологической работе с тревожными 
детьми, если на сессии присутствовала собака те-
рапевта. Он обнаружил, что многие замкнутые и 
необщительные дети успешно взаимодействовали 
с ней [Levinson, 1970]. домашнее животное, таким 
образом, служило промежуточным, переходным 
объектом, способствующим контакту пациента и 
врача.

идеи Levinson, связанные с «терапией домаш-
ними животными» («pet-therapy»), или «детской 
психотерапией, ориентированной на домашнее 
животное» («pet-oriented child psychotherapy»), или 
«терапией в сопровождении животного» («human/
companion animal therapy») (эти термины он приду-

профессиональной деформации специалиста — пре-
подавателя вуза. высокий уровень профессиональ-
ной деформации сопряжен с такими личностными 
проявлениями, как агрессивность, конфликтность, 
негативизм, неустойчивость настроения, обидчи-

вость, возбудимость. кроме того, у исследуемого 
контингента выражены тревожность, затруднения 
в принятии решений, общая психическая ослаблен-
ность, возникающая в результате социальной и про-
фессиональной дезадаптации.
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