
82 83

ученые записки сПбГиПср

82 83

профилактика профессиональной деформации 
представляет собой совокупность предупредитель-
ных мероприятий, ориентированных на снижение 
вероятности развития предпосылок и проявлений 
профессиональной деформации. одной из задач 
такой профилактики является блокирование и сгла-
живание различных факторов, способствующих 
развитию профессиональной деформации. 

социально-психологическая природа профес-
сиональной деформации дает возможность рассмат-
ривать повышение социально-психологической и 
коммуникативной компетентности профессионалов 
как условие ее профилактики. высокий уровень 
социально-психологической компетентности поз-
воляет эффективно функционировать в профессии 
как начинающим, так и опытным преподавателям 
вузов 

в настоящее время выделены возможные пути 
профессиональной реабилитации профессионала. 
э.Ф. зеер и другие исследователи обозначают неко-
торые стратегии профессиональной реабилитации, 
позволяющие в какой-то мере снизить негативные 
последствия таких деструкций: 

- повышение социально-психологической ком-
петентности и аутокомпетентности диагностика 
профессиональных деформаций и разработка инди-
видуальных стратегий их преодоления; 

- прохождение тренингов личностного и про-
фессионального роста. при этом серьезные и глу-
бокие тренинги конкретным работникам желатель-
но проходить не в реальных трудовых коллективах, 
а в других местах; 

аннотация: в данной статье произведен обзор современных направлений профилактики и 
преодоления профессиональной деформации преподавателя вуза. Показана взаимосвязь между 
тенденциями современного высшего образования и адекватной п0ссиональной деформации 
преподавателя вуза.

ABSTRACT: In given article the review of modern directions of preventive maintenance and overcoming 
of professional deformation of the teacher of high school is made. The interrelation between tendencies 
of modern higher education and adequate preparation of pedagogical shots as one of conditions of 
prevention of professional deformation is shown. Stages of models of psychological support of professional 
deformation of the teacher existing in higher education are analysed. On the basis of the conducted 
research the author’s position concerning synthesis of individually-personal and socially-psychological 
actions within the limits of optimisation of support in the course of overcoming of professional deformation 
of the teacher of high school is presented.

клЮчевЫе слова: профилактика профессиональной деформации; профессиональная 
реабилитация специалиста; психолого-педагогическое сопровождение; самоактуализация в 
профессии; профессионально-личностном развитии; рефлексия деформационных тенденций; 
комплексность характеристик профессиональной деформации; внутренняя и внешняя системы 
отношений.

KEY WORDS: preventive maintenance of professional deformation; professional rehabilitation of 
the expert; psihologo-pedagogical support; Self-actualisation in a trade; is professional-personal 
development; a reflexion of deformation tendencies; integrated approach of characteristics of professional 
deformation; internal and external systems of relations.

ПОЛяКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
старший преподаватель кафедры психологического консультирования, соискатель санкт-

Петербургского государственного института психологии и социальной работы

POLYAKOV A.
lecturer  St. Petersburg state institute of psychology and social work 

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИя ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИяХ

ThE METhODS Of PrEVENTION AND OVErCOMING Of PrOfESSIONAL 
DEfOrMATION IN PEDAGOGICAL PrOfESSIONS



82 8382 83

исследования в области социальной работы

- рефлексия профессиональной биографии и 
разработка альтернативных сценариев дальнейшего 
личностного и профессионального роста; 

- профилактика профессиональной дезадапта-
ции начинающего специалиста; 

- овладение приемами, способами саморегуля-
ции эмоционально-волевой сферы и самокоррекции 
профессиональных деформаций; 

- повышение квалификации и переход на но-
вую квалификационную категорию или должность 
(повышение чувства ответственности и новизны 
работы).

 переориентация на развитие личности выпус-
кника вуза взамен трансляции ему профессиональ-
ных знаний, смена “субъект-объектных” отноше-
ний на “субъект-субъектные”, системное видение 
модели будущего специалиста как совокупности 
личностных и профессиональных качеств, удовлет-
воряющих потребности, как отдельной личности, 
так и общественной практики, – все это требует, 
по мнению м.м. левиной, перестройки сознания 
преподавательского корпуса, творческой работы по 
пересмотру собственной роли и функций, повыше-
ния своей компетентности [4]. в этой связи весьма 
актуальными становятся вопросы поиска приемле-
мых форм подготовки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава вузов, 
которые бы по своим содержанию и организации 
могли обеспечить кадровое наполнение в ситуации 
модернизации и развития  системы непрерывного 
педагогического образования.

в этих условиях важнейшей задачей высшей 
школы выступает сочетание фундаментализации, 
гуманизации и профессионализации процесса 
подготовки педагогических кадров. целью обра-
зования в настоящее время, по мнению л.м. ми-
тиной, а.а. реана, я.л. коломенского становится 
обучение будущих специалистов профессиональ-
ной деятельности, а задачей каждой учебной дис-
циплины – формирование потребности и умений 
использовать в дальнейшем ее научное содержание 
для решения профессиональных проблем, а не сами 
научные знания [7]. в этом плане преподавателю 
важно представлять себе те изменения, которые 
желательно вызвать в мировосприятии студентов 
к концу определенного этапа обучения, исходя из 
видения всей специфики подготовки будущих спе-
циалистов как единого, целостного процесса. поэ-
тому в качестве косвенных мер профилактики про-
фдеформации педагогов, будет являться следование 
позициям системного, личностно-деятельностного 
и компетентностного подходов к обучению сту-
дентов будущей профессиональной деятельности 
(преподаванию учебных дисциплин в вузе). это 
предполагает анализ научного содержания каждой 
учебной дисциплины; междисциплинарного про-
цесса решения проблем; построения целостных мо-
делей их решения; глубокого научного обоснования 
процесса решения с обязательным использованием 
«аппарата» фундаментальных дисциплин; создание 
условий для преодоления отчужденности базисных 
дисциплин от участия в разработке теории и прак-
тики принятия профессиональных решений. вы-
явление дисциплинарного компонента целостного 

процесса решения профессиональных задач – это 
технология и результат профильно-дисциплинар-
ного анализа в вузе решения проблемы с помощью 
средств соответствующей дисциплины, построение 
ее содержания, исходя из логики науки. 

гуманизация высшего педагогического образо-
вания предполагает кроме умений преподавателей 
вузов строить курсы как части целостной професси-
ональной подготовки творчески мыслящего специ-
алиста, умения разрабатывать и внедрять современ-
ные технологии обучения, в основе которых лежит 
самостоятельная, активная деятельность обучаю-
щихся по решению профессиональных проблем. 
равноправное общение, возрастание роли педагога 
как эксперта – консультанта, помогающего студенту 
ориентироваться в мире научной информации, ста-
новится обязательным условием их эффективности 
будущей профессиональной деятельности.

для предупреждения симптомов профессио-
нальной деформации полезно не только ежегодно 
обновлять содержание или форму изложения мате-
риала, но и регулярно использовать особую форму 
обратной связи с аудиторией — рейтинг. рейтинг 
— это оценка качества работы преподавателя сту-
дентами. для проведения рейтинга студентам раз-
дают анкеты и просят ответить на ряд содержащих-
ся в них вопросов. вот несколько вопросов из такой 
анкеты.

считаете ли вы, что ваш преподаватель хоро-
шо знает свой предмет? считаете ли вы, что пред-
мет свой он знает, но не умеет излагать? считаете 
ли вы, что он излагает свой предмет слишком слож-
но (слишком популярно)? хотели ли бы вы, чтобы 
количество часов по этому курсу было увеличено 
(уменьшено)? после обработки анкет обобщенные 
неперсонифицированные результаты сообщаются 
только самому преподавателю. такая обратная связь 
позволяет не только поддерживать преподавание на 
определенном уровне, но и непрерывно совершенс-
твовать лекторское мастерство.

согласно о.ю. тришиной, этап психолого-пе-
дагогического сопровождения вхождения препода-
вателя в свою профессию соответствует этапу адап-
тации преподавателя в профессии и характеризует-
ся тем, что преподаватель осваивается в новом кол-
лективе, новых условиях труда и, в свою очередь, 
коллектив приспосабливается к новому человеку 
[9]. в категорию преподавателей на стадии адап-
тации попадают как специально подготовленные 
преподаватели (например, выпускники инженерно-
педагогических специальностей), так и выпускни-
ки магистратур и аспирантур технических вузов, 
выпускники инженерных специальностей техни-
ческих вузов, лица, пришедшие с производства по 
вузовским специальностям или бывшие преподава-
тели школ, колледжей, гимназий и т.п.

психолого-педагогическое сопровождение со 
стороны психолога и педагога по предотвращению 
профессиональной деформации на этом этапе со-
стоит в том, что проводится диагностика профес-
сионально значимых личностных качеств препо-
давателей. неблагоприятное состояние преподава-
теля вызывала напряженность, которая приводила 
к стрессу, развивала синдром выгорания. для уда-
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ления нежелательных факторов о.ю. тришиной 
используется психологическое консультирование, 
ознакомление с методиками саморегуляции, рабо-
ты с голосом, консультации по имиджу, тренинги 
педагогических ситуаций, мотивационный тренинг. 
основой всех занятий являются лекции по основам 
психологии и педагогики, консультирование по ву-
зовской методике преподавания, подготовке к заня-
тиям, организации самостоятельной деятельности 
студентов и своей собственной. роль сопровожда-
ющего педагога и психолога на этом этапе выпол-
няется преподавателями кафедры психологии и 
педагогики, сотрудниками лаборатории социально-
психологических исследований. важным считается 
факт совместной деятельности сопровождающих, т. 
к. это дает возможность более гибко и своевремен-
но реагировать на изменения и потребности каждо-
го конкретного преподавателя.

результатом подобного психолого-педагоги-
ческого сопровождения профессиональной деятель-
ности на этом этапе является успешное вхождение 
преподавателя в новую профессиональную среду, 
при наличии у него уровня психолого-педагоги-
ческих знаний, умений, навыков, соответствующих 
требованиям этапа адаптации. такой преподаватель 
способен эффективно проводить занятия на осно-
ве репродукции ранее полученного положительно-
го опыта, владеет достаточно широким спектром 
вопросов в читаемой дисциплине, может наладить 
продуктивные взаимоотношения со студентами. 
основными мотивами его деятельности являются 
мотивы на взаимодействие и долженствования.

второй этап психолого-педагогического со-
провождения самоактуализирующейся личности в 
профессии соответствует этапу самоактуализации 
в профессии по а. к. марковой [5]. данный этап 
характеризуется тем, что преподаватель уже адап-
тировавшийся в своей деятельности, продолжает 
развиваться профессионально, повышает свою ква-
лификацию, планирует свою карьеру. осваивая все 
новые функции, а именно - ведение практических 
занятий, чтение новых лекций, разработка методи-
ческих указаний, руководство студенческой прак-
тикой, осуществление  кураторства и т.п., препода-
ватель встречает новые трудности.

на этом этапа существует необходимость 
сформировать у каждого конкретного преподава-
теля понимание важности постоянного профессио-
нального совершенствования, необходимости пра-
вильной оценки и самооценки своих собственных 
возможностей и показать имеющиеся пути профес-
сиональной деятельности.

психолого-педагогическое сопровождение со 
стороны психолога в этом периоде состоит в том, 
что проводится диагностика профессионально зна-
чимых личностных качеств преподавателей, изуча-
ется динамика их изменений. также с преподавате-
лями ведется работа по отработке навыков выхода 
из критических ситуаций (тренинги педагогических 
ситуаций, мотивационных и личностных качеств), 
навыков саморегуляции.

такие исследователи, как с.е. борисова, 
о.в.  крапивина считают, что работа по профилак-
тике профессиональной деформации работников 

органов правопорядка включает в себя  меры как 
психологического, так и непсихологического орга-
низационно-управленческого, воспитательного ха-
рактера [1]. 

к частным задачам, решаемым в процессе 
профилактики профессиональной деформации ра-
ботников органов правопорядка, при этом следует 
отнести: 

- выработку у сотрудников профессионально-
го иммунитета и высокой культуры в работе; 

- развитие нравственно-психологической ус-
тойчивости и деловой направленности у всех ра-
ботников органов правопорядка; 

- формирование у работников установки на 
следование в работе кодексу профессиональной 
чести; 

- совершенствование стиля и методов управ-
ления персоналом; 

- формирование оптимального морально-пси-
хологического климата в службах и подразделениях 
органов правопорядка. 

а.в. козлова рассматривает профессиональ-
ные деформации как самоорганизацию личности по 
пути упрощения системы (как собственной личнос-
ти, так и системы профессиональной деятельности, 
общения). в этом смысле профессиональные де-
формации личности представляют собой не только 
процесс или результат становления личности про-
фессионала, но и показатель его способа жизни в 
целом.

при этом проведение психологической работы 
на основе современных технологий, в частности 
технологии профессионального развития, позво-
ляет быстрее достигать развивающего эффекта, 
трансформировать адаптивное поведение в твор-
ческую самореализацию личности в профессии. 
а.в. козлова в русле своего акмеологического ис-
следования профдеформации преподавателей ву-
зов апробировала технологию профессионального 
развития личности в системе усовершенствования 
работников образования с целью преодоления про-
фессиональных деформаций личности. средством  
преодоления являлась специально разработанная 
учебная программа «актуальные вопросы профес-
сиональной деятельности и профессиональных де-
формаций педагога высшей школы» [3]. 

основными задачами учебной программы 
были осознание, рефлексия  слушателями дефор-
мационных тенденций, а также актуализация пот-
ребности личности в самоосуществлении, преодо-
ление профессиональной замкнутости с помощью 
трансформации ключевых философско-психологи-
ческих теоретических положений применительно 
к практическому решению задач конкретной спе-
циальности. основная цель программы состояла в 
том, чтобы слушатели задумались о перспективах 
и возможностях самореализации, саморазвития 
средствами собственной профессии.

каждый из трех разделов разработанной учеб-
ной программы  включал в себя лекционно-прак-
тические занятия, содержащие несколько блоков (с 
учетом стадий конструктивного изменения поведе-
ния: подготовки, осознания, переоценки, действия). 
учебные группы состояли из 9-20 человек, прохо-
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дящих 1-4-месячные курсы усовершенствования по 
разным специальностям, в том числе для педагоги-
ческой работы в медицинском вузе. 

первый и второй блоки лекционно-практичес-
кого занятия были посвящены осознанию слушате-
лями своих личностных особенностей и оптимиза-
ции отношения  к себе, своей личности. таким об-
разом, были задействованы мотивационные и ког-
нитивные процессы изменения поведения. третий 
блок был направлен на осознание специалистом 
себя в системе межличностных отношений (с кол-
легами, клиентами, др.) и на осознание себя в сис-
теме профессиональной деятельности и оптимиза-
цию отношений к этой системе. доминирующими 
являлись аффективные процессы изменения пове-
дения. четвертый блок был посвящен осознанию 
необходимости повышения общей и специальной 
культуры, в т.ч. коммуникативной, значимости эмо-
циональной сферы и ее саморегуляции,  размыш-
лениям над составляющими развития и саморазви-
тия, осмыслению личного потенциала в профессии 
и возможностей построения личностно ценностной 
перспективы развития (саморазвития). доминиру-
ют здесь, главным образом, поведенческие процес-
сы изменения. указанная последовательность от-
ражает технологию профессионального развития, 
на каждом этапе которой стимулируется, главным 
образом, мотивационный, когнитивный, аффектив-
ный или поведенческий компоненты.

трудности преодоления профессиональных де-
формаций, по мнению л.в. мардахаева, в.е.  орла, 
объясняются не тем, что специалист обладает боль-
шим стажем, зрелым возрастом, а тем, что требуют 
перестройки внутренней и внешней системы отно-
шений, мировоззренчески и поведенчески досто-
верных преобразований, что затрагивает всех, с кем 
системно связан специалист и отвечает сопротивле-
нием не менее сильным, чем внутреннее сопротив-
ление самой личности [6]. именно поэтому изна-
чальная ориентация на вектор профессионального 
развития оказывается наиболее успешной жизнен-
ной стратегией личности.

навязать личности путь развития невозмож-
но. но можно создавать такие условия настоящего 
(профессиональную ситуацию развития), когда его 
элементы будут использованы самой личностью для 
переструктурирования опыта и активизации тех его 
составляющих, которые направлены на созидание и 
самостроительство, саморазвитие. у современного 
преподавателя высшей школы есть потенциал для 
творческого профессионального саморазвития, что 
подтверждается в том числе результатами нашего 
исследования [8].

таким образом, преодоление профессиональ-
ных деформаций обеспечивается осознанием, реф-
лексией преподавателями присущих им деформа-
ционных тенденций. условием конструктивных 
изменений поведения и связанных с ним системно 
сущностных (интегральных) характеристик лич-
ности, является повышение уровня самосознания. 
организационно-педагогическим условием являет-
ся интегрированная в образовательное пространс-
тво системы повышения квалификации технология 
профессионального развития личности специалис-

та, стадии которой соотнесены с этапами (блока-
ми) лекционно-практических занятий и модифи-
цированы в соответствии с учетом специальности 
слушателей.

с точки зрения т.а. Жалагиной, наиболее це-
лесообразной формой работы по профилактике и 
коррекции профессиональной деформации лич-
ности преподавателя вуза является групповая ра-
бота [2]. в сопоставлении с индивидуальной рабо-
той она проявляет важную способность смягчать 
эффект вмешательства в психическую реальность 
субъекта образовательной деятельности, редуцируя 
последствия включения механизма отторжения, 
психической самозащиты. участие преподавателя 
в работе семинаров, групповых занятий, тренингов 
означает погружение в проблемное поле феномена 
профессиональной деформации, является условием 
перехода от имплицитной к эксплицитной форме 
представлений. групповая работа, в рамках психо-
драматического подхода, способна проявить высо-
кую эффективность в случаях слабовыраженных 
проявлений профессиональной деформации.

основная задача групповой работы по преодо-
лению профессиональной деформации преподава-
теля вуза состоит в облегчения выражения чувств и 
мыслей участниками, инициировании процесса пе-
реосмысления различных аспектов профессиональ-
ной деятельности (имплицитных представлений и 
форм поведения). при этом, более полно осознавая 
себя в профессии, специалист оказывается в со-
стоянии лучше понять себя и других. коррекция 
профессиональной деформации выступает как воз-
можность лучшего понимания своих возможностей 
и ограничений в профессионально-личностном раз-
витии, а также условий окружения, детерминирую-
щих профессиональную деятельность. 

процесс групповой работы включает следую-
щие этапы: создание психологических предпосы-
лок в ходе обсуждения актуальных проблем про-
фессиональной деятельности преподавателя вуза; 
погружение субъекта образовательного процесса в 
проблемное поле во время исследования структуры 
и содержания проявлений профдеформации в кон-
кретном образовательном учреждении или струк-
турном подразделении такового; собственно работа 
по преодолению профессиональной деформации, 
заключающаяся в осмыслении преподавателем сво-
их знаний, имплицитных представлений и форм по-
ведения, в осознании позитивного и негативного в 
своей системе психологического опыта.

в связи с этим, в целях предотвращения и пре-
одоления профессиональной деформации препода-
вателя вуза можно рекомендовать два основных на-
правления работы – социально-психологическое, в 
качестве приоритетного, и индивидуально-личнос-
тное консультирование субъектов образовательного 
процесса.

при этом к социально-психологическим фор-
мам помощи преподавателям вузов можно отнести 
социально-психологические тренинги с развитием 
навыков взаимодействия в группе; развитием спо-
собности к эмпатическому взаимодействию; раз-
витием способности к адекватному и конструктив-
ному способу поведения в конфликтной ситуации; 
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обучением конструктивному выражению агрессии; 
проработкой проблемных аспектов взаимоотноше-
ний в семейной сфере; психодраматические мероп-
риятия и др.

на основе диссертационного исследования 
профессиональной деформации преподавателей 
вуза, проведенного нами в течение 2005-2008 гг., 
можно охарактеризовать данное явление как име-
ющее социально-психологическую природу. не-
гативные паттерны взаимоотношений, формирую-
щиеся у педагогов в процессе профессиональной 
деятельности, приобретают устойчивый характер и 
распространяются как на широкий спектр профес-
сиональных взаимодействий, так и на сферу меж-
личностного непрофессионального общения. при 
этом можно сказать, что преподаватели обладают 
личностными предпосылками и стремлениями к 
оптимизации негативных отношений. развитая 
рефлексия и мотивация к изменениям предпола-
гают включение в виды психологического сопро-
вождения профдеформированных специалистов 
вуза и мероприятий индивидуально-личностного 
консультирования в целях проработки внутрилич-
ностных конфликтов между сложившейся системой 
взаимодействий педагога и его желанием изменить 
ситуацию к лучшему. к этому направлению мы так-
же можем отнести гуманистические направления 
психологической помощи, включающие в себя про-
яснение смысложизненных ориентаций личности, 
экзистенциальных ценностей, поиск адекватного 
места и оптимальных способов функционирования 
в профессиональном сообществе. в соответствии 

с результатами нашего исследования, пребыва-
ние многих специалистов на стадиях резистенции 
стрессовому воздействию профессиональной сре-
ды и психического  истощения позволяет осущест-
влять по отношению к ним мероприятия психоло-
гической поддержки, прояснения фрустрирующих 
аспектов в профессиональной сфере; применение 
способов снятия стрессовых реакций, заключаю-
щихся в аутогенной тренировке навыков расслабле-
ния и углубленного самопонимания, прогрессивной 
мышечной релаксации и др. 

выявленный нами комплексный характер 
или наличие совокупности различных негативных 
психологических состояний в структуре личности 
специалиста, подверженного профессиональной 
деформации, предполагает комплексный характер 
оказания социально-психологической, индивиду-
ально-психологической и психотерапевтической 
помощи подобным субъектам образовательного 
процесса. в связи с отсутствием или недостаточной 
степенью воздействия в силу различных причин, 
экономического и этического характера, такового 
процесса психологической поддержки преподава-
телей в системе высших образовательных учрежде-
ний, в качестве рекомендации мы обозначаем фор-
мирование соответствующей службы, как внутри 
вуза, так и в границах микрорайона или населенного 
пункта. в подобной психологической службе долж-
ны осуществляться мероприятия по профилактике 
и коррекции проявлений профессиональной дефор-
мации в рамках вышеописанных подходов.




