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АННОТАЦИЯ. В статье выявлены структура и особенности профессиональных деформаций руководи
теля социальной службы, показана их психологическая природа как значимый фактор возникновения и 
профилактики профессиональных деформаций. Дано авторское определение и выявлен конструкт психо
логической компетентности руководителя. Автор прослеживает взаимосвязь и определяет параметры, 
влияния психологической компетентности на предупреждение возможных профессиональных деформаций 
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Я вляясь сложной интегративной характери
стикой личности, психологическая компе
тентность обеспечивает руководителю про

дуктивность его самореализации и самоосуществле
ния за счет активного, конструктивного использо
вания как внутренних ресурсов, так и собственных 
возможностей, определяемых условиями внешней, в 
том числе профессиональной, среды и профессио
нальной деятельности (К.А. Абульханова, Д.А. Ле
онтьев, А.К. Маркова, А. Маслоу, А.В. Петровский 
и др.). Самореализация проявляется в активном 
утверждении в деятельности своих индивидуальных 
способностей, в практическом раскрытии своего 
потенциала, настойчивости в осуществлении пла
нов, в последовательном достижении жизненных 
целей, умении отстаивать свою позицию и преодо
левать трудности и препятствия при решении лич- 
ностно и профессионально значимых задач [1]. 
Приставка «само» указывает на то, что субъектом, 
инициатором деятельности выступает сам человек 
за счет выявления в себе определенного потенциала 
и использования его в жизнедеятельности.

Успешность такой самореализации руководителя 
в профессиональной деятельности может быть огра
ничена проявлениями профессиональных деформа

ций. Психологи отмечают, что деформации и от
клонения личности человека в сфере трудовой дея
тельности заключаются в том, что под влиянием 
условий труда или возраста у человека ослабевают, 
угасают некоторые позитивные психические каче
ства и затем появляются негативные признаки. У 
руководителя социальной службы это может быть, 
например, состояние эмоционального равнодушия, 
безразличия к коллегам, подчиненным; необходи
мый личностный профиль такого руководителя, 
обязательно включающий эмпатию, распадается. 
Личность руководителя перестает соответствовать 
профессиональным нормам специалиста -  требова
ниям профессии к человеку и индивидуальной про
фессиональной норме, а также требованиям челове
ка к самому себе (Э.Ф. Зеер, С.П. Безносов,
А.К. Маркова, Э.Э. Сыманюк, Е.И. Холостова, 
Н.Б. Шмелева и др.).

На основе анализа литературных источников мы 
пришли к выводу, что профессиональная деформа
ция личности руководителя социальной службы -  
это искажение, ослабление или исчезновение в ходе 
выполнения профессиональной деятельности ка
честв личности, необходимых для ее продуктивной 
реализации и самореализации. Теоретический ана-
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лиз, собственный опыт работы, беседы, наблюдения 
позволили выделить наиболее выраженные профес
сиональные деформации, присущие именно руково
дителям социальных служб г. Воронежа и Воро
нежской области: доминантность, консерватизм,
эмоциональная неустойчивость, сверхконтроль, 
эмоциональное выгорание.

Мы разделяем точку зрения многих ученых и 
считаем, что профилактика и преодоление возмож
ных профессиональных деформаций в значительной 
степени обусловлена сформированностью у руково
дителя ведущих психологических характеристик 
личности (мотивационных, ценностных, эмоцио
нальных, интеллектуальных, творческих, волевых, 
энергетических и др. актуальных и потенциальных 
возможностей) (С.П. Безносов, В.А. Бодров, 
Л.Г. Дикая, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, В.Н. Мар
ков, А.К. Маркова и др.), то есть собственно психо
логической компетентностью.

Психологическую компетентность руководителя 
социальной службы мы рассматриваем как интегра
тивную характеристику личности, отражающую 
уровень владения руководителем знаниями, спосо
бами и приемами реализации процессов самопозна
ния, саморегуляции и саморазвития, а также сред
ствами противостояния нарушениям профессио
нального и личностного характера и способствующую 
повышению продуктивности профессиональной дея
тельности и полноценной самореализации в ней.

Проведенный теоретический анализ, эмпириче
ские исследования стали основанием выделения в 
конструкте психологической компетентности руко
водителя социальной службы следующих блоков: 
мотивационно-ценностного; познавательно-аналити
ческого; оценочно-отношенческого и регулятивного. 
Отметим их некоторые оценочные характеристики 
как профилактический потенциал профессиональ
ных деформаций руководителя.

В рамках мотивационно-ценностного блока пси
хологическая компетентность руководителя будет 
проявляться в способности и самостимулировании к 
более глубокому осознанию себя, развитию собст
венного внутреннего мира; пониманию и принятию 
окружающих и, соответственно, к преобразованию 
устоявшихся технологий управления, к акцентиро
ванию внимания и деятельности на поддержке, на 
безоценочном отношении к своим коллегам и под
чиненным со снижением риска развития в первую 
очередь доминантности, консерватизма. На позна
вательно-аналитическом уровне психологическая 
компетентность руководителя может проявляться в 
адекватном отражении и воспроизведении 
Я-концепции, истинной оценке своих качеств, воз
можностей, результатом которых станет новое зна
ние о себе, своих реализованных и нереализован
ных возможностях. Самоанализ (умение выделять 
главные качества и связи между ними), самонаблю
дение (способность фиксировать собственные чувст
ва, мысли, переживания), самооценивание (не про
тиворечивое соотношение собственных притязаний 
и реальных возможностей) как показатели психоло
гической компетентности помогут руководителю в 
профилактике сверхконтроля -  чрезмерного сдер
живания своих чувств, подозрительной осмотри
тельности, скрупулезного контроля деятельности 
подчиненных, а также в профилактике профессио
нального догматизма, авторитарности. Сформиро
ванные показатели психологической компетентно
сти по регулятивному компоненту -  самоконтроль и 
самокоррекция -  будут содействовать руководителю

в управлении своей психикой, в корректировке осо
бенностей личности. В свою очередь это поможет 
ему в профилактике эмоциональной неустойчиво
сти, эмоционального выгорания.

Результаты эмпирических исследований свиде
тельствуют о том, что высокий уровень развития 
психологической компетентности свойственен лишь 
26% руководителей социальных служб г. Воронежа 
и Воронежской области. Это еще раз актуализирует 
проблему не только изучения, но и развития их 
психологической компетентности, которая сможет 
выступать действенным источником профилактики 
ослабления, угасания или исчезновения качеств 
личности, необходимых руководителю для повыше
ния качества деятельности организации и для ре
альных профессиональных достижений.

Рассматривая психологическую компетентность 
руководителя как фактор профилактики возмож
ных профессиональных деформаций, мы исходим 
из признания ее в качестве движущей силы, важ
ной детерминанты прогрессивного развития лично
сти и предупреждения нарушений в профессио
нально-личностном развитии. Подтверждение этому 
мы находим в исследованиях ведущих отечествен
ных акмеологов, которые к важнейшим акмеологи- 
ческим субъективным факторам профессионально
личностного роста относят индивидуальные предпо
сылки успешности профессиональной деятельно
сти -  мотивы, направленность, интересы, компе
тентность, умелость, а также удовлетворенность, 
креативность и др. [2].

Принципиально важно подчеркнуть, что именно 
указанные индивидуальные особенности самого 
субъекта профессиональной деятельности, включая 
руководителя, акмеологи используют при объясне
нии причин профессионального роста или профес
сиональной стагнации, деградации личности. Это 
дает основание говорить о том, что психологическая 
компетентность занимает значимое место в ряду 
многообразия факторов, детерминирующих как 
формирование профессиональных деформаций, так 
и их профилактику.

Психологическая профилактика -  есть деятель
ность по предупреждению возможного неблагополу
чия в психическом и личностном развитии человека 
и созданию психологических условий, максимально 
благоприятных для этого развития. Это превентив
ная деятельность, направленная на предотвращение 
и снижение вероятности развития предпосылок и 
проявлений профессиональных деформаций
(В.А. Бодров, Н.Е. Водопьянова и др.).

Очевидно, что профилактику следует рассматри
вать как систему предупредительных мер не только 
психологического, но и непсихологического харак
тера. Поэтому пути и направления профилактиче
ской работы специалиста данной сферы должны 
включать: психологические аспекты (различного
рода тренинги и т.п.); педагогические аспекты 
(профессионально-развивающая среда); медицин
ские аспекты (лечебно-профилактические меро
приятия); досуговые мероприятия [3; 4].

Анализ имеющихся в психологической литера
туре подходов к разработке превентивных меро
приятий показал, что точки зрения ученых и пред
лагаемые технологии преодоления профессиональ
ных деформаций опираются на сложившиеся пред
ставления о причинах их возникновения, о содер
жании профессиональных деформаций, а также на 
выделяемые симптомы. Полученные учеными ре
зультаты позволяют констатировать, что в боль

63



И звест ия ВГПУ, № 1 (2 7 0 ), 2016. • П едагогические науки • Проблемы профессионального образования

шинстве случаев механизм профилактики зеркаль
но отражает механизм возникновения профессио
нальной деформации: профилактическое либо кор
ректирующее воздействие направлено на возмож
ные, основные причины возникновения и развития 
изучаемого феномена [5]. При этом основным пси
хологическим фактором профилактики и преодоле
ния деформаций является осознание руководителем 
присущих ему деформационных тенденций и акти
визация потребности личности в саморазвитии, то 
есть постоянная работа по самосовершенствованию. 
Подобная работа отражает проявление сути психо
логической компетентности руководителя в реаль
ной действительности.

Очевидно, что профессиональная деятельность 
руководителя (ее виды, содержание, структурная 
организация) может способствовать образованию у 
него профессиональных деформаций -  качеств, де
структивно влияющих на труд и профессиональное 
поведение, и зачастую они практически неизбежны. 
Принципиально понимать, что одних профессио
нальные деформации приводят к потере квалифи
кации, другие -  к индифферентности в работе, тре
тьи -  к необоснованному завышению самооценки и 
агрессивности, большинство же -  к поиску средств, 
технологий профессиональной реабилитации. Од
ним из таких средств, на наш взгляд, может быть 
психологическая компетентность руководителя. Мы 
считаем, что психологическая компетентность как 
фактор обладает в значительной степени субъектив
ным характером, когда «субъективизм фактора 
предполагает возможность эффективного влияния 
на него целенаправленными усилиями и действия
ми» самого руководителя, например -  в ситуации 
профилактики профессиональных деформаций [2].

Психологическая компетентность как фактор 
профилактики и преодоления профессиональных 
деформаций может фиксироваться в следующих 
оценочных характеристиках: осознанности само
процессов и их целенаправленности на самопозна
ние, саморегуляцию и саморазвитие; готовности и 
ответственности за их успешную реализацию. Мы 
можем объективно наблюдать следующие умения 
психологической компетентности руководителя в 
условиях снижения риска формирования искаже
ний личности руководителя в профессиональной 
деятельности: умение обнаруженные характеристи
ки, черты личности расчленить на составляющие 
части, установить между ними причинно
следственные связи, провести процесс размышле

ния о себе, о данном конкретном качестве; умение 
адекватно оценивать свои качества, возможности, 
положение среди коллег, подчиненных; непротиво
речиво соотносить собственные притязания и ре
альные возможности; умение признать все стороны 
и качества личности, достоинства и ограничения; 
вера в свои силы и возможности; честное отноше
ние к себе, наличие собственной позиции; умение 
упорядочивать собственную деятельность и поведе
ние; умение управлять своей психикой, направлять 
энергию интересов, потребностей в нужное русло; 
умение исправлять, корректировать особенности 
собственной личности, Я-концепции, которые не 
соответствуют оптимальной модели психологиче
ской компетентности руководителя (Л.В. Абдалина, 
Л.А. Плужникова).

Таким образом, исследования показывают, что 
средства, способы и приемы профилактики профес
сиональных деформаций руководителя обусловлены 
в первую очередь осознанием индивидуальных осо
бенностей, мотивацией, способностью руководителя 
к саморегуляции, самоконтролю, а также конкрет
ной профессиональной ситуацией, особенностями 
коллектива и т.п. При этом профилактические и 
коррекционные меры борьбы с профессиональными 
деформациями во многом схожи: то, что защищает 
и предупреждает их развитие, может быть исполь
зовано и при коррекции уже сформировавшихся 
профессиональных деформаций [6; 7].

Мы считаем, что возможно говорить о существо
вании вероятностной зависимости возникновения 
нарушений профессионального и личностного раз
вития, формирования профессиональных деформа
ций от недостаточного уровня развития у руководи
теля социальной службы психологической компе
тентности, от низкого уровня владения им способа
ми и приемами самопознания, саморегуляции и 
саморазвития. То есть чем выше уровень сформиро- 
ванности личностных, психологических качеств 
руководителя, тем маловероятнее формирование 
профессиональных деформаций и тем эффективнее 
средства и результат профилактики и преодоления 
уже имеющихся нежелательных качеств. При этом 
личность выступает системообразующим фактором 
целостности руководителя как субъекта самореали
зации в профессиональной деятельности. Мы при
знаем возможности высшего личностного уровня 
руководителя по регулированию процесса наруше
ния профессионального и личностного развития.
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