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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

ЛИЧНОСТИ

Многие профессии накладывают на человека отпечаток. Самая крайняя 

форма таких изменений, которые накладывает профессия, называется 

профессиональной деформацией. Что это означает?

Деформация личности профессиональная — изменение качеств личности 

(стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов 

общения и поведения), которые наступают под влиянием длительного 

выполнения профессиональной деятельности. 

В среднем треть суток мы проводим на работе, поэтому она значительно 

влияет на нашу жизнь.

Профессия педагога является еще более сложной, поскольку в процессе 

работы  он взаимодействует и с детьми, и с родителями, и с коллегами. 

Причем иногда общение со всеми этими категориями людей происходит 

одномоментно, и специалист испытывает на себе троекратное 

перекрестное воздействие со стороны.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

ВОЗНИКАЕТ

в результате внутреннего накапливания 
отрицательных эмоций без 
соответствующей «разрядки» или 
«освобождения» от них;

 она ведёт к истощению эмоционально-
энергетических и личностных ресурсов 
человека; 



ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ

 Педагоги, постоянно сталкиваются с 

негативными переживаниями, оказываются в 

большей или меньшей степени вовлеченными 

в них, они находятся в зоне риска для 

собственной эмоциональной устойчивости 

(чаще других получают сердечно-сосудистые 

заболевания, неврозы). 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

ДЕФОРМАЦИИ

-работа становится все тяжелее, а способность выполнять 
ее все меньше;

- профессионал рано приходит на работу и остается 
надолго;

- поздно появляется на работе и рано уходит;

- берет работу на дом;

- чувство неосознанного беспокойства;

- чувство скуки;

-снижение уровня энтузиазма;

-чувство обиды, чувство разочарования, неуверенность;

-чувство вины, чувство невостребованности, легко 
возникающее чувство гнева, раздражительность;



ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ. 
 Усталость, физическое утомление, истощение 

 Уменьшенный или увеличенный вес

 Недостаточный сон, бессонница

 Плохое общее состояние здоровья ( в том числе по 

ощущениям)

 Затрудненное дыхание, отдышка

 Тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, 

повышенное давление

 Язвы, нарывы

 Сердечные болезни



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ.
 Недостаток эмоций 

 Пессимизм, цинизм и черствость в работе и личной 
жизни

 Безразличие и усталость

 Ощущения фрустрации (неудовлетворённости) 
и беспомощности, 

 Раздражительность, агрессивность

 Тревога, неспособность сосредоточиться

 Депрессия, чувство вины

 Нервные рыдания. Истерики. Душевные страдания

 Потеря идеалов или надежд или профессиональных 
перспектив

 Преобладает чувство одиночества



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ.

 Рабочее время больше 45 часов в неделю

 Во время рабочего дня появляется усталость и 

желание прерваться, отдохнуть

 Безразличие к еде, стол скудный, без изысков.

 Малая физическая нагрузка

 Оправдание употребления табака, алкоголя, 

лекарств

 Несчастные случаи ( например, травмы, 

падения, аварии и т.д.)

 Импульсивное эмоциональное поведение.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.

 Уменьшение интереса к новым теориям и 

идеям в работе

 Увеличение скуки, тоски, 

апатии или недостаток куража, вкуса и интереса 

к жизни

 Увеличение предпочтения стандартным 

шаблонам, рутине, нежели творческому подходу

 Цинизм или безразличие к новшествам, 

нововведениям

 Малое участие или отказ от участия в развивающих 

экспериментах 

 Формальное выполнение работы



СОЦИАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ. 

 Нет времени или энергии для социальной 

активности

 Уменьшение активности и интереса к досугу, 

хобби

 Социальные контакты ограничиваются 

работой

 Скудные взаимоотношения с другими, 

как дома, так и на работе

 Ощущение недостатка поддержки со 

стороны семьи, друзей, коллег. 



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ 

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ?

 Прежде всего признать, что они есть.

 Те, кто помогает другим людям, как правило, 
стремятся отрицать собственные психологические 
затруднения. Некоторые защищаются от своих 
собственных трудных состояний и проблем при 
помощи ухода в активность, они стараются не думать 
о них (помните Скарлет с её «Я подумаю об этом 
завтра»?) и полностью отдают себя работе, помощи 
другим людям. Помощь другим действительно на 
некоторое время может принести облегчение. Однако 
только на некоторое время. Ведь сверхактивность 
вредна, если она отвлекает внимание от помощи, в 
которой нуждаетесь вы сами.



ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ

 Популярная некогда фраза «Все болезни от нервов»  сегодня 
трансформировалась. Теперь говорят:« Все болезни от стрессов ». 

 В организме рано или поздно срабатывает психологическая 
защита, личность изменяет режим жизни, изменяет установки, 
отношение к пище, ко всем факторам, вызывающим стресс. Если 
же этого не произойдет, есть основания ожидать 
психосоматических заболеваний. 

 Человек ответственен за свою жизнь и свое здоровье. Понимание 
и принятие этой ответственности может очень многое изменить в 
жизни. Чувство собственного самосохранения должно 
срабатывать всегда.

 Сохранение или обретение здоровья неосуществимо без 
соразмерности ваших возможностей и притязаний. Психолог 
Станислав Лец остроумно заметил: «Поднимайся над собой, но 
не теряй себя из виду!»



МНОГО ЛИ СУЩЕСТВУЕТ ВИДОВ

ЗДОРОВЬЯ?

 Увы, нет, существует только один вид – само здоровье, но болезней 
миллионы. Наше самочувствие и поведение во многом определяется 
работой внутренних органов. Наша психика сродни бумерангу. Если 
вы запустите бумеранг тоски, он возвратится к вам, завершив круговой 
полет в сторону звездного неба, повинуясь только ему понятному 
закону, но не один а с множеством различных болезней. 

 «Восстановление утраченного психо - эмоционального равновесия -
способность, дарованная нам изначально. 



ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА

 Ум и тело должны находиться в гармонии. 
Наше самочувствие и умозаключение 
определяются также работой внутренних 
органов и адаптивными возможностями 
организма. Когда организм функционирует 
гармонично, мы не чувствуем ни своего сердца, 
ни печени, ни почек, ни желудка.

 Чтобы уйти из-под влияния негативных 
факторов, следует выявить «зону выигрыша» и 
«зону поражения».

 Сопоставив свое поведение с этими зонами, 
можно легко определить, под влиянием каких 
тенденций - созидательных или 
саморазрушающих - вы находитесь.



«ЗОНЫ ПОРАЖЕНИЯ»

 Критикую и осуждаю других, то есть пеняю на зеркало.

 Предъявляю претензии к миру, вместо того чтобы 
осознать происходящее со мной.

 Отказываюсь от собственной ответственности за 
происходящее со мной и стремлюсь переложить ее на 
других людей или на обстоятельства. Иждивенчески 
ожидаю, что кто – то придет ко мне и подарит мне удачу 
и счастье.

 Категорически убежден в собственной правоте и верю в 
безоговорочную истинность своих концепций, мнений, 
установок.

 Предъявляю претензии к тому, чему не соответствую, то 
есть хочу обладать тем, что мне не принадлежит.



«ЗОНЫ ВЫИГРЫША»

 Правило зеркала. Окружающие меня люди - мои зеркала. Они отражают 
неосознаваемые аспекты моей собственной личности. Если кто – то мне 
нагрубит, значит , я сам готов нагрубить, так что обижаться мне не на кого. 

 Правило выбора. Понимаю и осознаю, что все происходящее в моей жизни 
есть результат моего собственного выбора. К кому же предъявлять тогда 
претензии? Автор я сам. 

 Правило ответственности. Несу ответственность за свой выбор и отка-
зываюсь от любых самаоправданий. Самооправдания бесполезны. 

 Правило погрешности . Осознаю погрешность своих мнений и суждений. 
Привязанность к чувству собственной правоты рано или поздно приводит к 
личной катастрофе. Кто свято верит в свой образ мира, тот не видит самого 
мира. 

 Правило соответствия. Имею ровно то и ровно столько, чему я 
соответствую, ни на йоту больше, ни на йоту меньше, касается ли это 
отношений с близкими, коллегами, друзьями,  должности или денег. Так что 
все мои претензии бессмысленны. Меняюсь я - меняются и обстоятельства. 

 Правило присутствия . Я здесь и сейчас. прошлого нет, потому что его уже 
нет. Будущего нет, потому что его еще нет. Привязанность к прошлому 
приводит к депрессии, озабоченность будущим порождает тревогу. Пока я 
жив, я бессмертен. Есть повод порадоваться.



КАЧЕСТВА, ПОМОГАЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕФОРМАЦИЮ

Во-первых:
• хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная 

забота о своем физическом состоянии (постоянные 
занятия спортом, здоровый образ жизни);

• высокая самооценка и уверенность в себе, своих 
способностях и возможностях.

Во-вторых:
• опыт успешного преодоления профессионального стресса;
• способность конструктивно меняться в напряженных 

условиях;
• высокая мобильность;
• открытость;
• общительность;
• самостоятельность;
• стремление опираться на собственные силы.



ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ

•   НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши 
эмоции и давайте вашим друзьям обсуждать их 
вместе с вами.

•   НЕ избегайте говорить о том, что случилось. 
Используйте каждую возможность пересмотреть 
свой опыт наедине с собой или вместе с другими.

•   НЕ позволяйте вашему чувству стеснения 
останавливать вас, когда другие предоставляют 
вам шанс говорить или предлагают помощь.

•   НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, 
характерные для выгорания, уйдут сами по себе.

 Если не предпринимать мер, они будут посещать 
вас в течение длительного времени.

 Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, 
размышлений.

 Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, 
говорите о них семье, друзьям и на работе.
Постарайтесь сохранять нормальный распорядок 
вашей жизни, насколько это возможно.



ХОББИ И УВЛЕЧЕНИЯ



Профессиональная деформация часто связана со статусом на 

работе, поэтому попробуйте в личной жизни примерить 

на себя другую роль. Если  вам на работе приходится 

постоянно руководить. Тогда в семье пальму первенства 

попробуйте отдать своей второй половинке, расслабьтесь и хотя 

бы дома не контролируйте все и вся. Если же ваша должность 

незначительная - дома берите на себя больше ответственности. 

Необязательно быть главой семьи, но нужно почувствовать 

собственную значимость. 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

 Организация системы публичного поощрения педагогов. 

Можно ввести для этого специальный стенд, к примеру с 

названием «Вам говорим «спасибо».

 Работа по сплочению коллектива, причем желательно, 

чтобы это позволяло учителям выйти из привычной 

роли.

 Очень сплачивает совместное пение. Нужно придумать 

форму празднования дней рождения. Хорошо, если в 

школе удастся организовать место для отдыха, где 

педагоги могут за чаем и принесенными из дома 

булочками расслабиться и снять эмоциональное 

напряжение.

 И только тогда в коллективе установится атмосфера 

безопасности. 



РЕКОМЕНДАЦИИ

 Умейте сказать «Спасибо, НЕТ», « Извините, НЕТ».

 Умейте НЕ обращать внимания на советы    
окружающих и следовать своим собственным. 

 Умейте побыть в одиночестве , даже если другим хочется 
Вашего общества.

 Защищайте свои собственные чувства (какие угодно), 
независимо от того, понимают  ли их окружающие.

 Умейте менять свои решения или изменять образ 
жизни.

 Добивайтесь перемены договоренности, которая Вас не 
устраивает. 





ВЫ НИКОГДА НЕ ОБЯЗАНЫ

- быть безупречным на 100%; 
- следовать за всеми; 
- делать приятное неприятным Вам людям; 
- любить людей, приносящих вам вред; 
- извиняться за то, что вы были самим собой; 
- выбиваться из сил ради других; 
- чувствовать себя виноватым за свои желания; 
- жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни 
было;
- сохранять отношения, ставшие оскорбительными;
- делать больше, чем Вам позволяет время; 
- делать что-то , что Вы на самом деле не можете сделать ; 
- выполнять неразумные требования; 
- отдавать что – то , что Вам на самом деле отдавать не хочется; 

- нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения. 



РЕКОМЕНДАЦИИ

Каждый день находите повод посмеяться. 
Каждый день хвалите себя по нескольку раз.
Говорите приятные слова своим близким.
Два – три раза в неделю давайте себе физическую 
нагрузку до пота. Полезно попотеть в бане. 
Вы имеете право: 
- иногда ставить себя на первое место; 
- иногда просить о помощи и эмоциональной                
поддержке; 
- протестовать против несправедливого обращения или 
критики; 
- иметь свое собственное мнение или убеждение; 
- совершать ошибки, пока вы не найдете правильный 
путь;

- предоставлять людям право самим решать свои 
проблемы.



САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ –

РЕЛАКСАЦИЯ ИЛИ РАССЛАБЛЕНИЕ

 Самомассаж  лица. Движение « умывание 
лица раскрытыми ладонями». Двумя 
раскрытыми ладонями произведите легкое 
растирание обеих половин лица. Ладони 
должны двигаться вверх и вниз, захватывая 
щеки и виски . Сделайте 15 – 20 движений в ту 
и в другую сторону. 



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. N 09-

148 "О направлении материалов"

 26 марта 2014 

 Во исполнение пункта 4 Комплекса мероприятий по развитию институтов 

самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики работников, 

оказывающих услуги в социальной сфере, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 28 

сентября 2012 г. N 5324п-П12 Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России направляет Модельный 

кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность ирекомендации по 

организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и 

применение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом.

Кодекс разработан с целью установления этических взаимоотношений между 

всеми участниками образовательного процесса, поднятия престижа профессии 

педагога, создания в общественном сознании положительного имиджа учителя, 

обеспечения улучшения психологического микроклимата, оптимизации общения 

образовательной организации с внешней средой и в целом устойчивого ее развития 

в современных условиях.

Спасибо за внимание!

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70490592/#2000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70490592/#1000
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