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Аннотация. В статье изучается вопрос профессиональных деструкций и 

профессиональных деформаций, основываясь на взгляды разных исследователей.  Указанные 
феномены рассматриваются на примере профессиональной среды правоохранительных 
органов и определяется онтогенез профессиональных деструкций сотрудников. 
Исследование проблемы профессиональных деструкции и деформаций направлено на более 
конкретное определение этих феноменов и специфику границ их проявлений в процессе 
профессионального становления правоохранителей. Определены пути дальнейших 
исследований в данном направлении. 
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Вступление. Состояние современного экономического развития 

украинского общества вызывает определенные изменения в структуре личности 

профессионала.  Происходит реформирование государственных учреждений, в 

результате чего изменяются задачи отдельных подразделений, возникает 

дополнительная психоэмоциональная нагрузка на их работников.  Такие 

изменения испытывают и работники правоохранительных учреждений: 

внутренние войска МВД Украины, полиция, прокуратура, служба безопасности 

Украины, МЧС Украины и др.  Увеличение психоэмоциональной нагрузки 

требует дополнительных усилий психики работников для адаптации к 

изменяющимся условиям.  Вследствие недостатка резервов психики у 

работников могут развиваться профессиональные деформации или 

профессиональные деструкции.  Поэтому изучение онтогенеза личности в 

профессиональной деятельности и выявления факторов, вызывающих развитие 

ее негативных последствий (деструкции, деформации и т.п.) является 

актуальной задачей для современной психологической науки.   



Процесс профессионального становления (профессиональной адаптации) – 

это сложный и долгосрочный процесс, который начинается с момента 

вступления в трудовой деятельности и продолжается в течение всей жизни 

субъекта труда. Процесс профессионального становления может 

сопровождаться определенными проблемами.  Нефф выделил пять типов 

нарушений трудовой адаптации: низкая профессиональная мотивация, ужас и 

тревога в ответ на требования профессиональной производительности, 

враждебность и агрессия, зависимость и социальная наивность [13].   

Исследованием становлением личности под влиянием профессиональной 

деятельности занимались многие зарубежные и отечественные ученые 

психологических школ.  Так, рассмотрение этого вопроса можно встретить в 

работах К. Юнга, И.Ялома, Э. Эриксона, Ф.Перлза, К. Роджерса, которые 

рассматривали особенности развития личности в профессии через призму 

характера реализации сознательных и бессознательного потребностей, через 

профессиональную деятельность.   

По мнению специалистов психоаналитических и гуманистических 

психологических направлений, неудачное приспособление к условиям 

профессиональной среды, неспособность реализовать себя в профессии, 

профессиональные неудачи, приводили к развитию внутренних конфликтов, 

неврозов и, в сложных случаях, деструкции личности [7, 8].   

Личностные изменения в течение профессиональной деятельности 

рассматривались в работах С. Л. Рубинштейна, Б.  Ананьева, А.Н.  Леонтьева, 

Б.Ф.Ломова, В.Н.  Мясищева.  Отечественные психологи сходятся во мнении, 

что профессиональная деструкция является результатом негативных отношений 

человека и его профессии [4].   

На современном этапе исследования феномена профессиональной 

деструкции достаточно структурно указанный феномен представлен в работах 

Е.Ф.  Зеера, А.А.  Деркача, А.К.  Марковой, С.А.  Дружилова, Е.Е.  Симанюка, 

Э.А.  Бутылина, А.П.  Ермолаевой, Л.  Корнеевой и т.д.  Авторы отмечают, что 

профессиональная деструкция может сопровождать любой трудовой процесс.  



Профессиональное развитие невозможно без потери уже приобретенных 

качеств личности.  Во время профессиональной адаптации лицо теряет те 

способности, которые мешают или не нужны ему для осуществления 

профессиональной деятельности и приобретает необходимые.  Под влиянием 

профессиональной среды и личности специалиста могут возникать 

профессиональные деструкции.  Ученые определяют профессиональную 

деструкцию как разрушение и изменение структуры личности и самой 

профессиональной деятельности под влиянием изменений, уже образовавшихся 

в самой профессии и индивидуальных изменений специалиста.   

Е.Ф.  Зеер обращал внимание на то, что в результате длительной, 

постоянной и интенсивной деятельности возникает профессиональная 

усталость, уменьшается репертуар способов реализации деятельности, 

теряются определенные навыки и уменьшается эффективность труда.  

Следствием такой тенденции является депрофессионализация, что приводит к 

развитию профессиональных деструкций.  Он указывал, что на развитие 

профессиональных деструкций влияют внешние факторы (структура трудовой 

организации, социально-экономическое положение государства, организация 

труда на предприятии, нравы и традиции профессиональной среды и т.д.), 

особенности взаимодействия субъекта труда с другими представителями 

профессиональной среды (коллектив, стиль  руководства, отношения с 

коллегами), и индивидуальные особенности самого субъекта труда (характер, 

тип темперамента, мотивация, адаптационные способности, жизненные 

принципы и т.п.) [6].   

Во время обобщения результатов исследования негативных последствий 

профессионального развития специалиста, А.К. Маркова установила тенденции 

развития профессиональных деструкций: появление негативных черт характера 

и отклонений от социальных и индивидуальных норм профессионального 

развития;  дезинтеграцию профессионального развития и распад 

профессионального сознания;  низкую профессиональную мобильность и 

исчезновения навыков адаптации к новым условиям труда, дезадаптации;  



уменьшение наличного профессионализма и профессионального мышления;  

отставание, замедление профессионального развития по сравнению с 

возрастными и социальными нормами;  несогласованность отдельных звеньев 

профессионального развития, одна сфера «забегает вперед, другая отстает»;  

появление профессиональных деформаций личности (например, эмоциональное 

истощение, выгорание, убыточная профессиональная позиция)  

профессиональные болезни или потеря трудоспособности [10].   

Проблему профессиональных деструкции также в последнее время 

поднимают в своих работах Р.М.Грановский, Н.С.  Пряжников, В.С.  Агавелян, 

С.П.  Безносов, Е.И.  Рогов.  Однако определиться во взглядах на указанный 

феномен авторы пока не могут.  Их работы отличаются значительным 

разнообразием подходов и концептуальных схем изучения.   

Основной текст. В ходе исследования феномена профессиональной 

деструкции в психологии оказались некоторые совпадения в определении 

понятий профессиональная деструкция и профессиональная деформация.  

Понятие профессиональная деформация от лат.  deformation – это когнитивные 

искажения, дезориентация личности, возникает вследствие давления 

внутренних и внешних факторов профессиональной деятельности, и приводит к 

формированию специфично-профессионального типа личности [11].  В научной 

литературе нет ни одного подхода к определению термина «профессиональная 

деформация».  Трудности с раскрытием этого феномена связаны, прежде всего, 

со сложностью структуры и численности форм проявлений деформации в 

процессе профессиональной деятельности личности.  Впервые термин 

«профессиональная деформация» был введен Питером Сорокиным как 

описывающий негативное влияние профессиональной деятельности на 

человека.   

Профессиональную деформацию описывали в своих трудах такие ученые, 

как С.Г.Геллерштейн (1930), А.К.Маркова (1996), Е.Ф.Зеер (1999, 2003).  

Профессор Р.Конечний и доктор М.Боухал (60-е годы XX столетия) считали, 

что склонность к деформациям наблюдается у представителей определенных 



профессий, в частности в обладающих неограниченной и бесконтрольной 

властью.  К такому типу специалистов можно причислить представителей 

правоохранительных органов [12].   

Профессиональную деформацию в правоохранительной деятельности 

исследовали такие специалисты по юридической психологии как В.С.Медведев, 

Л.  Балабанова, А. Н.  Цильмак, Ю.Б.  Ирхин, В.  Попова, Н.Е.  Милорадова, 

Н.И.  Ковальчишина, Г.А.  Литвинова и другие.  Профессиональная 

деформация сотрудника ОВД заключается в специфических изменениях черт 

его личности, возникают из-за длительного выполнения правоохранительной 

деятельности.   

Эти изменения происходят на разных уровнях психической организации, и 

заключаются в следующем [12]: 1) усиление ведущих черт характера.  

Например, бдительность трансформируется в подозрительность, уверенность в 

самоуверенность, настойчивость в упрямство, требовательность в 

придирчивость.  2) активизация и развитие некоторых отрицательных черт 

(жесткость, мстительность, агрессивность, спонтанность).  3) прекращение 

развития отдельных черт характера, что минимально задействуются во время 

работы: индивидуализм, инициативность, творчество, дружелюбие.  4) 

дисгармоничное и искаженное взаимодействие подструктур лица и отдельных 

черт характера, что приводит, например, к стагнации и шаблонности 

мышления, стереотипизации, поглощение корпоративной культуры 

профессиональной среды индивидуальности личности, вследствие чего лицо 

постепенно теряет контакт с непрофессиональной средой.  Заметим, что 

профессиональная деформация правоохранителей проявляется во время 

переноса стиля служебного общения на внепрофессиональные отношения.  

Очень часто от этого страдают близкие родственники.  Сначала такой процесс 

носит неосознаваемый характер и со временем становится осознаваемым и 

даже навязчивым.  Особенно это проявляется в употреблении специфического 

профессионального жаргона, общего обеднения лексики.  Признаки 

профессиональной деформации могут проявляться в «загрубении» личности.  



Человек не способен усваивать новую информацию, интересоваться и 

восхищаться чем-то другим кроме профессии.  Профессия занимает ключевую 

позицию в жизни специалиста.  У него формируется постоянная зависимость от 

профессиональной среды и деятельности. В целом характер профессиональной 

деформации отображается в постепенном распространении профессионального 

образа «Я» на другие составляющие личности.  Таким образом, 

профессиональная деформация подразумевает изменение существующей 

формы личности работника, уменьшение одних черт характера и увеличение 

других, более необходимых при выполнении профессиональной деятельности.   

Профессиональная деформация не имеет исключительно негативный 

характер и может даже способствовать более эффективной работе.  По своей 

сути срок деструкция (от лат. Destruction) определяет процесс разрушения 

структуры чего-либо.  Тогда профессиональная деструкция – это разрушение 

структуры профессиональной деятельности и личности специалиста, 

отрицательно сказываются на результате труда и состоянии самой 

деятельности.  В отличие от профессиональной деформации профессиональная 

деструкция подразумевает более существенные изменения и более весомые 

последствия [11].   

Исследователи утверждают, что профессиональные деструкции – это 

негативные последствия рабочих стрессов, постепенно накопились в виде 

устойчивых изменений структуры и содержания профессиональной 

деятельности, а также структуры личности субъекта.  Профессиональные 

деструкции негативно сказываются на производительности и 

удовлетворенности трудом, функциональных и межличностных 

взаимодействиях с партнерами, а также на развитии личности субъекта труда.  

Профессиональные деструкции связаны как с общими факторами 

жизнедеятельности человека (возрастными кризисами и др.), Так и со 

специфическими детерминантами [2, 5, 6].  Подчеркнем, что развитие 

профессиональных деструкций является следующей фазой профессиональной 

деформации.  Сложность отделения этих понятий находится в том, что оба 



феномена описывают один психологический процесс – профессиональное 

развитие личности, однако характеризующих различные его стадии.  

Следующая стадия профессионализации заменяется депрофессионализация, что 

приводит к развитию профессиональных деструкций.  Возникновение и 

развитие профессиональных деструкций снижает производительность, 

негативно влияет на мотивацию и профессиональную позицию. 

Профессиональная деструкция в отличие от профессиональной деформации 

имеет исключительно негативных характер влияния на результат труда.  

Работоспособность работника с наличием у него профессиональных 

деструкций всегда снижена в отличие от профдеформированного работника.  

При изучении тенденций и детерминант профессиональных деструкций было 

установлено, что они несколько похожи с детерминантами развития 

профессиональной деформации.  Так, Е.Ф.  Зеер определил следующие 

детерминанты профессиональной деструкции: неосознаваемые мотивы выбора 

профессии, деструкции ожиданий на начальном этапе адаптации к 

профессиональной среде, существующие жесткие стереотипы 

профессионального поведения, неконструктивные типы психологических 

защитных механизмов, эмоциональная насыщенность труда и частые 

негативные эмоциональные состояния, снижение уровня интеллекта с 

увеличением стажа работы, индивидуальная черта профессионального развития 

личности, старение работника [6].  Рассмотрим факторы, неизбежно влияют на 

специалистов правоохранительной системы и вызывают развитие 

профессиональной деструкции.  К внешним факторам исследователи относят 

эмоционально напряженные условия труда и его высокую интенсивность, 

высокие требования к результатам труда в условиях дефицита времени, 

ограниченную свободу при принятии производственных решений, высокую 

ответственность, конфликтные ситуации, ложное поощрения и неадекватную 

поддержку со стороны руководителя.  Указанные факторы носят общий 

стрессовый характер и в отдельных случаях не наносят вреда 

профессиональному развитию работника, а наоборот способствуют ему.  



Однако, когда указанные факторы являются постоянными и имеют 

хроническую форму, можно говорить об угрозе развития у работника 

профессиональной деструкции.  Негативные эмоциональные состояния, 

которые часто повторяются с ростом стажа работы приводят к снижению 

толерантности правоохранителей и формирование у них синдрома 

«эмоционального выгорания». Синдром эмоционального выгорания 

А.К.Маркова определяет как тенденцию профессиональной деструкции.  

Эмоциональная насыщенность правоохранительной деятельности приводит к 

повышенной раздражительности, перевозбуждения, тревожности, нервных 

срывов и тому подобное.  Также следует отметить, что различные акцентуации 

характера сотрудника могут тоже инициировать проявления профессиональных 

деструкции.  В гармоничном профессиональном становлении специалиста 

большую роль играет его активность, профессиональная направленность, 

мотивация и потребность в самореализации.  Профессиональная Я-концепция 

полицейского определяется представлением субъекта труда о себе как о части 

профессионального общества, носителя профессиональной культуры 

полицейского, его профессиональных норм, правил, традиций, имеющих место 

в ОВД.  Центральным механизмом формирования профессиональной Я-

концепции является профессиональная идентификация [9].  Проблема 

профессиональной идентификации современного полицейского заключается не 

в том, к какой профессиональной группе относит себя молодой специалист, а с 

каким правоохранителем он себя отождествляет.Анализ профессиональной 

идентификации молодого сотрудника ОВД как механизма профессионализации 

свидетельствует, что моделями усвоения стандартов реализации 

профессиональной роли молодого полицейского нередко выступают модели, 

имеющие полукриминальный, а то и криминальный характер.  Довольно часто 

можно услышать от молодого специалиста или курсанта выражение «честным 

трудом на хлеб не заработаешь и не проживешь».  В результате такой 

идентификации сотрудник может превратиться в профессионального 

маргинала.  Явление профессионального маргинализм является одним из самых 



распространенных проявлений профессиональной деструкции в современном 

профессиональной среде, особенно среди государственных учреждений [3].  

Ситуация профессиональной маргинализации правоохранительной структуры 

становится довольно затрудненной для подготовки молодого пополнения в 

системе ОВД.  Феноменом современного профессиональной среды в системе 

ОВД является значительное уменьшение настоящих профессионалов со 

стойкой профессиональной идентичностью и крепким морально-правовым 

стержнем.  С аналитических справок МВД Украины известно, что среди 

личного состава ОВД процент молодых, недостаточно опытных специалистов, 

значительно превышает процент зрелых профессионалов.  Так, в среднем, на 20 

молодых специалистов приходится 3 опытных [1].  Таким образом, со временем 

в системе ОВД уменьшается количество «образцов» для формирования у 

молодого полицейского профессиональной Я-концепции.  Это ставит под 

угрозу эффективность института наставничества и адаптации молодых 

специалистов.  Связь профессиональной идентификации и адаптации молодого 

личного состава заключается в том, что от того насколько правильно 

сформирована профессиональная Я-концепция полицейского будет зависеть 

успешность вхождения ним в профессиональную среду и его личностная 

устойчивость к профессиональной деструкции.   

Заключение и выводы.  Исследование феномена профессиональной 

деструкции на наш взгляд относительно новое и широкое понятие в сфере 

психологии, которое требует детального изучения и систематизации.  

Достаточно неопределенным на наш взгляд остаются вопросы проявлений и 

тенденций развития профессиональных деструкций.  Следует заметить, что 

проявления профессиональной деструкции несколько совпадают с 

тенденциями, которые определила А.К.  Маркова и другие исследователи этого 

вопроса.  Это подчеркивает специфичность и субъективность научного 

восприятия указанного феномена, объясняет сложность его исследования и 

необходимость дальнейшего изучения.  Дальнейшие исследования этого 

феномена может быть выявление типа профессиональных деструкций по 



отдельным направлениям правоохранительной деятельности и их дальнейшая 

классификация и типологизация. 
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Abstract.  
Settingproblems. The increase in psycho-emotional load requires additional effort of the 

psyche of the workers of internal troops of Emergency Service of Ukraine, police, prosecution, 
security service of Ukraine, Ministry of Ukraine etc. to adapt to changing conditions.  The purpose 



of the article is a more detailed study of the phenomenon of professional destruction in its 
comparison with the phenomenon of professional deformation on the example of law enforcement 
officers; identification of semantic aspects of similarities and differences of these phenomena.   

Presenting of main material. The question of professional destruction and professional 
deformations of specialists on the basis of the views of various researchers is studied.These 
phenomena are considered on the example of the professional environment and the ontogenesis of 
professional destructions among employees of the internal Affairs bodies is determined.   

Conclusion.The study of the phenomenon of professional destruction, in our opinion, is a 
relatively new and broad concept in the field of psychology, which requires detailed study and 
systematization. We think that, questions of the manifestations and tendencies of the development of 
professional destructions remain quite vague.  This emphasizes the specificity and subjectivity of 
the scientific perception of this phenomenon, explains the complexity of its research and the need 
for further study.  Alsoidentifiedwaystofurtherresearchinthisdirection. 

Keywords: professional deformation, professional destructions, professional adaptation, 
professional development of a human rights activist, professionalism.  
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