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Прогнозирование развития профессио�
нальных деструкций личности на самых ран�
них этапах профессионализации является ак�
туальной проблемой современной психологи�
ческой науки.

Экономически более выгодной является
такая первичная профилактика профессио�
нальных деструкций личности, которая позво�
ляла бы повышать эффективность первичной
профессиональной подготовки сотрудников
обучения, снижать риск текучести кадров. Осо�
бое значение эти задачи приобретают в рамках
пенитенциарной системы, где целый ряд фак�
торов обеспечивают высокий уровень деструк�
тивности среды профессиональной деятельно�
сти сотрудника.

Пенитенциарное учреждение представля�
ет собой сложный и противоречивый организм,
включающий ряд феноменов, которые осозна�
ются лишь при наличии опыта взаимодействия
с учреждением уголовно�исполнительной сис�
темы – это и криминальная субкультура, и осо�
бенности отношения осужденных друг с другом
и с администрацией, и сложности в формиро�
вании межличностных отношений сотрудников.
Все перечисленные феномены реализуются в
рамках основных направлений деятельности
уголовно�исполнительной системы: принужде�
ние, ресоциализация, социальный контроль, об�
щая и специальная превенция [3, с. 8].

Многообразие деструктивных влияний в
сочетании с обилием задач ресоциализации зак�
люченных, стоящих перед сотрудниками, фор�
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мируют особые требования к сотрудникам, осо�
бые требования к их первичной профессиональ�
ной подготовке. В значительной степени ее мож�
но рассматривать не только как процесс приоб�
ретения специальных профессиональных навы�
ков и знаний, но и как специальное формирова�
ние личности человека, устроившегося на рабо�
ту в уголовно�исполнительную систему.

 В течение семи лет нами проводились ис�
следования, направленные на выявление
свойств личности, отличающих сотрудников,
обладающих признаками профессиональных
деструкций.

Проведенное исследование позволяет ут�
верждать, что существует некий набор характе�
рологических черт, который является необхо�
димым условием для успешной профессионали�
зации сотрудника уголовно�исполнительной
системы. К их числу следует отнести такие каче�
ства, как превалирование над чувствами склон�
ности к раздумьям, избирательность в контак�
тах, нормальный уровень ригидности, устойчи�
вость интересов, упорство в отстаивании соб�
ственного мнения, стеничность установок, актив�
ность жизненной позиции, практичность, пре�
обладание мотивации достижения, превалиро�
вание маскулинного типа поведения [1, с. 177].

Однако в рамках лонгитюдных исследова�
ний было выявлено, что тот же набор качеств,
личностных свойств может выступить в каче�
стве «основы» для развития эмоционального
выгорания. Само же по себе наличие признаков
эмоционального выгорания не является обяза�
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тельным условиям проявления профессиональ�
но деструктивного поведения у сотрудников.

К числу проявлений профессиональных
деструкций у сотрудников уголовно�исполни�
тельной системы М.М. Ицкович относит три
вида профессиональный деструкций сотрудни�
ков уголовно�исполнительной системы: долж�
ностная, депривационная, адаптационная.

Должностная деформация связана, в основ�
ном, с использованием властных полномочий,
которыми наделены сотрудники по отношению
к объектам их воздействия.

Депривационная деформация обусловлена
отсутствием возможностей для удовлетворения
потребностей различного уровня и содержания.
Неудовлетворенные потребности замещаются
другими, удовлетворение которых более доступ�
но, при этом замещающие потребности, как пра�
вило, носят гедонистическую направленность.

Адаптационная деформация выражается в
пассивном приспособлении личности к актуаль�
ным социальным условиям, которое не сопро�
вождается намерением изменить себя; а тем бо�
лее других людей или ситуацию в позитивном
направлении. Личность, внутренне не принимая
нормы и ценности, доминирующие в коллекти�
ве, формально, внешне приспосабливается к ним,
чтобы не выглядеть «белой вороной», что в ито�
ге, приводит к последующей деформации. В то
же время адаптационный вид деформации про�
является и в привыкании сотрудника к сложив�
шейся в коллективе форме социально�психоло�
гических отношений в течение длительной и про�
должительной постоянной работы на одном и
том же месте, в одном и том же подразделении.

В зависимости от вида личностной актив�
ности (социальной, адаптационной, личност�
ной) можно выделить активный и пассивный
характер деформации, когда, например, лич�
ность сознательно принимает «правила игры»
в коллективе сотрудников с нездоровым нрав�
ственно�психологическим климатом. Необхо�
димо учитывать широту и глубину деформации
в интеллектуальной, волевой, нравственной и
эмоциональной сферах личности. В реальнос�
ти ни один из видов деформации не проявляет�
ся отдельно. Каждому сотруднику в той или
иной степени присущи все виды деформации,
проявляющиеся в комплексе.

Крайним проявлением профессиональной
деформации сотрудников УИС является про�

фессиональная деградация: совершение амо�
ральных поступков и нарушение законности.
Это проявляется в таких поведенческих призна�
ках, как: грубость; усвоение криминального
жаргона; перенос негативных явлений, которые
проявляются в профессиональной деятельнос�
ти на свое социальное окружение; возникнове�
ние внеслужебных связей; готовность оказать
осужденному мелкую услугу; перерастание бди�
тельности в подозрительность; перерастание
требовательности в придирчивость; утрата жа�
лости к окружающим; проявление жестокости;
перенос стиля служебного общения на общение
вне службы; проявление агрессивности [2].

Следует отметить, что Г.Б. Калманов и
А.И. Мокрецов выделяют еще и собственно�
профессиональную деформацию, типичными
признаками которой являются: деперсонали�
зация ответственности за выполнение своих
функционально�ролевых обязанностей, сни�
жение уровня профессиональной мотивиро�
ванности, враждебные и агрессивные реакции
при взаимодействии с сослуживцами и осуж�
денными, высказывания жаргонного или не�
цензурного характера, «навешивания» обид�
ных прозвищ в процессе общения с коллегами
по работе и осужденными, утрата чувства со�
переживания и сочувствия [3].

Обращает на себя внимание тот факт, что
должностная и депривационная деструкции
личности сотрудников пенитенциарной систе�
мы в значительной мере по своим проявлениям
напоминают эмоциональное выгорание. Одна�
ко нельзя говорить о тождественности эмоцио�
нального выгорания и собственно профессио�
нальных деструкций. Полагаем, что эмоцио�
нальное выгорание является скорее патогенным
механизмом, который объясняет формирование
профессиональных деструкций, столь разнооб�
разных по своим симптомам.

Ряд исследований (Е. Махер, К. Кондо,
А. Пайнс, П. Торнтон Б. Пелман и Е. Хартман),
посвященных проблемам проявлений и меха�
низмам образования эмоционального выгора�
ния позволяют утверждать, что сами по себе
личностные свойства, объективные характери�
стики социального функционирования специ�
алиста, свойства среды профессиональной дея�
тельности не являются факторами развития
такового. Следовательно, выявление предпосы�
лок, преморбидных свойств личности по отно�
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шению к эмоциональному выгоранию, также не
позволяет приблизиться к прогнозированию с
достаточным уровнем вероятности профессио�
нальных деструкций у сотрудников пенитенци�
арной системы.

Однако, нельзя утверждать, что закономер�
ности возникновения профессиональных дест�
рукций кроются лишь в структуре случайного
взаимодействия личностных и ситуационных
переменных.

Так, сопоставление данных по исследова�
нию эмоционального выгорания у представи�
телей разных профессий позволило выявить
ряд установок личности, которые обязательно
присутствуют у людей, проявляющих призна�
ки такового. Можно предположить, следова�
тельно, что «пусковой механизм» профессио�
нальных деструкций относится к смысловой
сфере личности.

По данным исследований 423 сотрудников
пенитенциарной системы с разным стажем, с
разными профессиональными качествами, за�
нимающих разные должности, методики ПДЛП
(Тест диагностики профессиональных деструк�
ций личности сотрудников пенитенциарной
системы), результатов наблюдений, экспертных
оценок, бесед, данных теста СТОУН, теста Лю�
шера, был выявлен ряд установок, характерных
для сотрудников, имеющих признаки профес�
сиональных деструкций:

– авторитет – главная цель в жизни;
– я – особенный человек;
– страшнее всего в жизни – попасть в не�

ловкое положение
– доверять людям нельзя ни при каких об�

стоятельствах
Данные установки отражаются в следую�

щей совокупности объективно регистрируемых
личностных свойств, выявляемых с помощью
перечисленных выше методик:

1) каждая личность подозрительна (пере�
растание бдительности в подозрительность);

2) действовать всегда надо решительно и
жестоко;

3) я имею полное право манипулировать
людьми (склонность к манипулированию);

4) всегда необходимо все рассчитывать (рас�
четливость);

5) чем меньше знают обо мне окружающие,
тем лучше (обособленность и отчужденность в
общении с окружающими);

6) профессиональная активная деятель�
ность ни к чему (отказ от активных профессио�
нальных действий);

7) меня не касаются проблемы, возникаю�
щие на работе (профессиональная пассивность,
безразличие);

8) я не нуждаюсь в самоконтроле и саморе�
гуляции (снижение потребности в самоконтро�
ле и саморегуляции);

9) получить удовлетворение от профессио�
нальной деятельности невозможно (неудовлет�
воренность профессиональной деятельностью);

10) стремлением завоевать авторитет лю�
бой ценой, без учета возможных изменений си�
туации.

Перечисленные установки теснейшим об�
разом взаимосвязаны с набором личностных
черт, включающем: чувствительность; необхо�
димостью в чутком и понимающем партнере,
выжидательное самоопределение, истощение
жизненной энергии, чувство бессилия в сочета�
нии с фрустрацией, склонность оставаться эмо�
ционально замкнутым, повышенная чувстви�
тельность к критике и обидчивость.

Выделенный набор личностных качеств и
свойств в свою очередь тесно коррелирует с пе�
речисляемыми ниже особенностями семантичес�
кого пространства, корреляции имеют высокий
уровень достоверности (p≤0,001), уровень кор�
реляций колеблется от 0,429 до 0,894.

Коррелирующими с «деструктивным набо�
ром личностных свойств» являются следующие
особенности семантического пространства:

– семантическая удаленность понятий
«служба, счастье», «свобода» от понятия «успех»
(среднеудаленные и удаленные, в то время как
у сотрудников без признаков профессиональ�
ных деструкций они находятся на близком се�
мантическом расстоянии). Данные в сравни�
тельном аспекте представлены на рисунке 1;

– средняя семантическая удаленность по�
нятий «я», «долг» от понятия «неудача». Дан�
ные в сравнительном аспекте представлены на
рисунке 2.

Полагаем, что можно констатировать на�
личие некоторых маркеров в семантическом
пространстве субъекта – сотрудника пенитен�
циарной системы, которые позволили бы уже
на сравнительно ранних стадиях профессиона�
лизации выделить людей, имеющих высокий
риск развития профессиональных деструкций.

Тхоржевская Л.В. и др. Прогнозирование профессиональных деструкций личности...
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В качестве таковых как раз и выступает семан�
тическая удаленность диагностически значи�
мых понятий, оцененных с помощью метода се�
мантического дифференциала. Высокая степень
достоверности и коллинеарность найденных в
нашем исследовании корреляций между данны�
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ми маркерами семантического пространства,
типами профессиональных установок и лично�
стных свойств доказывают их прогностическую
ценность, которая была неоднократно подтвер�
ждена результатами объективных наблюдений.
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Рисунок 2. Семантическая удаленность диагностически значимых понятий от понятия «неудача»
у сотрудников с признаками профессиональных деструкций и у сотрудников без проявлений

профессиональных деструкций

Рисунок 1. Семантическая удаленность диагностически значимых понятий от понятия «успех»
у сотрудников с признаками профессиональных деструкций и у сотрудников

без проявлений профессиональных деструкций
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