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Успешное взаимодействие человека с миром профессий имеет глубокий смысл. 
Благодаря этому процессу появляются возможности самореализации, открываются зна-
чимые личностные смыслы, определяется его биография. Вектор этого взаимодействия 
определяет, насколько конструктивным и успешным будет профессиональное развитие 
человека. Станет ли его деятельность эффективна и результативна, разовьются ли спо-
собности в профессионально надежные качества или профессиональное развитие будет 
сопровождаться периодами регресса, стагнации и дезадаптации личности. 

Длительный период взаимосвязь человека с профессией изучалась сквозь призму 
адаптации личности к деятельности. Подробно исследовались феномены профессио-
нальной пригодности, удовлетворенности процессом труда и повышения результативно-
сти. Изучались факторы, мешающие профессиональному развитию, препятствующие 
эффективности  труда человека. Определялись условия, способствующие увеличению 
надежности и безопасности труда. Внимание исследователей субъекта труда  в основ-
ном сводилось к учету его индивидуально-типологических свойств, которые необходимо 
было учитывать при профотборе и формировании индивидуального стиля деятельности 
[2]. Научные изыскания велись также в области факторов, негативно сказывающихся на 
профессиональном развитии личности. К этой группе можно отнести неблагоприятные 
социально-экономические условия, низкая организационная культура труда, неадекват-
ная или неоптимальная социально-профессиональная мотивация, отражающаяся на со-
держании и качестве труда, дефицитарный уровень развития необходимых способно-
стей и профессионально значимых качеств, психофизиологические свойства и др. 

Основываясь на анализе литературы можно сделать вывод, что за последние го-
ды существенно изменились представления о профессиональном развитии человека. 
Этот процесс необязательно связан только с позитивными изменениями. Он может 
представлять собой искаженное профессиональное развитие; появление в структуре 
личности отрицательных качеств под влиянием условий труда. В работах С.П. Безносо-
ва, Р.М. Грановской, Л.Н. Корнеевой исследовались изменяющиеся профили личности в 
процессе трудовой деятельности, появление с возрастом профессионально нежелатель-
ных качеств, препятствующих продуктивности профессиональной деятельности [1].  

Традиционно поведение описывается как совокупность действий, обусловленных 
сложившимися навыками, привычками и конкретной ситуацией, а также поступками, 
требующих борьбы мотивов, принятия решения, содержание которых превосходит со-
держание ситуации [3].  

Способы поведения в значимых ситуациях – это особые поведенческие синдромы, 
характеризующиеся актуализацией адаптивных механизмов психической саморегуля-
ции. В самом широком варианте они делятся на продуктивные и непродуктивные стра-
тегии. Продуктивные стратегии способствуют личностному и профессиональному раз-
витию, непродуктивные такому развитию препятствуют.  

Профессиональное развитие – это не всегда путь совершенствования и череда по-
ложительных изменений личности. Его траектория может быть направлена в сторону 
развития негативных тенденций, которые могут способствовать появлению профессио-
нально нежелательных новообразований. Профессиональное развитие может представ-
лять собой цепь регрессивных периодов, способствующих дезадаптации, наступлению 
кризисов и образованию деформаций, а в отдельных случаях детерминирующих про-
фессиональную деградацию человека. 

Профессиональная деструкция – это разрушение, изменение или деформация 
сложившейся психологической структуры личности в процессе профессионального тру-
да [5]. Возникновение и развитие профессиональной деструкции препятствует эффек-
тивному выполнению деятельности, отрицательно сказывается на мотивации професси-
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онала и искажает его сценарно-ролевой эталон. Наиболее проявлены профессиональные 
деструкции в многочисленных сферах профессиональной деятельности, относящихся к 
типу «человек – человек». 

Исследуя возникновение профессионально обусловленных деструкций, Э.Ф. Зеер 
и Э.Э. Сыманюк выделили следующие психологические детерминанты их возникнове-
ния:  

1) конфликты профессионального самоопределения,  
2) кризисы профессионального становления 
3) профессиональная дезадаптация. 
По мнению исследователей, вышеперечисленные детерминанты вызывают мощ-

ный психологический дискомфорт, они порождают разбалансированность в структуре 
субъекта деятельности. Поиск выхода и преодоление психологических дисфункций 
профессионального развития, человеком проживается как критическое явление [5].  

Работа психического аппарата осуществляется на двух уровнях: сознательном и 
бессознательном. На бессознательном уровне - неосознаваемое проживание и преодоле-
ние психологического дискомфорта осуществляется механизмами психологической за-
щиты. Этот механизм активизируется  в затруднительных ситуациях, вызывающих 
чувство неудовлетворенности. Благодаря их эффективной работе, личность может  ка-
кое-то время сохранять и поддерживать самооценку на оптимальном уровне. Например, 
неудача в профессиональной сфере или учебной деятельности угрожает разрушить 
представление человека о себе как о профессионале или принижает его достоинства; 
успешное преодоление фрустрирующей ситуации с наименьшими потерями возможно, 
благодаря включению механизмов защиты.  

Однако, последствия работы психологических защит неоднозначны: с одной сто-
роны, угасают негативные переживания, и сохраняется стабильность личности; с другой 
– происходит кумуляция негативной энергии и психологический дискомфорт усиливает-
ся.  Длительное проживание в «защитном» режиме снижает адаптивные возможности 
человека, степень его адекватности и ведёт к невротизации личности.  

Психологическое содержание волевого, преодолевающего поведения –  нахожде-
ние способов, обеспечивающих оптимальную адаптацию человека в новой или сложной 
ситуации. В отличие от бессознательных защитных механизмов психики, стратегии со-
владающего поведения являются в большей степени осознанными. Отдавая предпочте-
ние определенным копинг-механизмам, личность демонстрирует палитру индивидуаль-
ных способов согласования с трудной ситуацией (внешней или внутренней), наделяя 
этот процесс собственной логикой и степенью значимости в рамках своей жизнедея-
тельности.  Преодолевающее поведение понятие более широкое, нежели поведение со-
владающее, так как обозначает более широкий спектр активности человека – от бессо-
знательных психологических защит до целенаправленного преодоления кризисных си-
туаций.  

Сознательное преодоление психологического дискомфорта опирается на страте-
гии совладающего, преодолевающего поведения личности. Использование копинг- меха-
низмов сопровождается сознательным выходом из «зоны комфорта», поддерживаемой 
психологическими защитами, и беспристрастным анализом ситуации, своего реального 
положения и своих возможностей. Преодоление кризисных явлений требует от личности 
психологически компетентного отношения к себе. Мало, кто способен самостоятельно и 
конструктивно разрешить сложившуюся кризисную ситуацию.  

К деструктивному профессиональному поведению провоцирует высокая психиче-
ская напряженность, многочисленные отрицательные реакции и состояния, заниженная 
самооценка и неспособность быть распорядителем своих внутренних сил и ресурсов 
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(пассивное отношение к себе и своей жизни). Развитие профессионально обусловленных 
деструкций зависит от активности личности и степени осознаваемости проблем профес-
сионального развития. Выбирая пассивный способ поведения, стратегии «пережида-
ния», «ничего не делания», «плавания по течению» в критических ситуациях, игнори-
руя противоречия профессионального развития, личность обрекает себя на деструктив-
ный вариант профессионализации.  Этот вариант приводит к негативным личностным 
новообразованиям, которые формируются в результате утраты личностного смысла в 
профессиональном труде. В связи с этим большое значение приобретает разработка 
конструктивных стратегий преодоления кризисных состояний и профессиональных не-
удач[4].  Любая личность в процессе профессиональной социализации переживает нор-
мативные и ненормативные кризисы. Под кризисами профессионального становления  
принято считать непродолжительные по времени периоды (до года) кардинальной пере-
стройки профессионального сознания, деятельности и поведения личности.  

Кризис – это  период ревизии социально-профессиональных представлений и по-
зиций, ведущих к изменению взаимоотношений с  окружением, а иногда приводящий к 
смене профессии [6]. Логика возникновения и протекания нормативных кризисов отра-
жает специфику профессионального становления. Однако кризисы профессионального 
становления одновременно являются сензитивными периодами образования профессио-
нальных деструкций [8]. Непродуктивное разрешение  кризисной ситуации  способно 
исказить профессиональную направленность, вызвать формирование отрицательной 
профессиональной позиции, затормозить профессиональную активность и рост.  

Кризис профессионального роста может субъективно личностью разрешиться, 
как компенсаторный вариант увлечения разного рода непрофессиональными, досуговы-
ми видами деятельности, бытовыми заботами [8]. Крайний вариант разрешения кризиса 
профессионального роста – уход из профессии. Но вряд ли оба варианта выхода из кри-
зиса можно считать конструктивными. 

Стабилизация же всех сторон профессионального функционирования приводит к 
стагнации личности и профессиональной апатии, которая может длиться годами, 
вплоть до ухода на пенсию. Противоречия между желаемой карьерой и реальными воз-
можными перспективами актуализируют развитие кризиса профессиональной карьеры, 
суть которого заключается в ревизии «Я-концепции» и перестройки профессиональной 
ситуации развития. Продуктивным вариантом разрешения профессиональных кризисов 
является переход на следующую стадию профессионального становления, вплоть до 
стадии мастерства. 
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