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Статья посвящена проблемам профилактики профессиональной деформации 

личности с точки зрения психологической готовности специалиста к 

инновационной деятельности. На основании эмпирического исследования 

доказано, что высокая психологическая готовность к инновациям препятствует 

формированию профессиональной деформации личности воспитателя ДОУ. 

Представлена структурная модель психологической готовности к 

инновационной деятельности воспитателя ДОУ 
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Современный этап социально-экономического развития нашей страны, 

развития науки и образования характеризуется внутренними и внешними 

интегративными показателями. Интеграционные процессы в области 

психологии и социогуманитарных наук основываются на использовании 

ресурсного потенциала, которыми выступают непосредственно субъекты 

труда [9; 12; 13; 14]. Особое значение приобретает инновационный потенциал, 

в частности способность субъекта труда к адекватному восприятию 

инноваций. Рыночная экономика создает особые социальные условия на 

профессиональном поприще для реализации возможности стать конкурентно 

способной личностью [3]. Государственная политика современного этапа 

направлена на инновационное развитие всех сфер труда, что является основой 

личностного и профессионального роста высококвалифицированного 

специалиста [4; 5].  

В этой связи роль образования как системы, обеспечивающей 

воссоздание социального бытия, трудно переоценить. Говоря о таких 

социально-психологических понятиях как:  мотивация достижения, 

способности, креативность, разные виды интеллекта  и, конечно же, 

менталитет, мы осознаем, что все это можно и  нужно развивать в рамках 

системы образования. Поскольку образование является частью социально-

культурной модернизации общества, то это возможно только с учетом 

создаваемой фундаментальной научной модели, предопределяющей, что 

«выходы» системы образования равнозначны «входам» систем социально-

экономической жизни общества [9, с. 20]. Таким образом, формируется 

социальный запрос к образованию, на основе чего выявляются требования к 

его результатам. Социально значимые достижения формируются не столько 

через трансляцию знаний, сколько через взаимодействие людей, в результате 
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чего создается особая модель отношений в образовательном пространстве, 

базирующаяся на психологической компетентности педагога. 

Осуществляемая таким образом психологизация системы образования 

является своего рода инновацией в рамках государственной образовательной 

политики,  а само инновационное обучение должно войти в образовательную 

практику с целью формирования всесторонне и психологически образованной 

и развитой личности, умеющей противостоять различного рода негативным 

воздействиям, оставаясь при этом конкурентоспособной на уровне высоких 

стандартов [1; 6; 7].   

Решение обозначенной стратегии в определяющей степени зависит от 

личностно-профессионального ресурса и инновационного потенциала как 

педагога, так и любого специалиста [8; 11]. Профессиональная, личностная, 

психологическая компетентность, стремление к саморазвитию, 

направленность на использование инновационных технологий - характеризуют 

необходимый уровень развития субъекта труда в контексте современных 

вызовов к реалиям сегодняшнего дня [2; 4; 5]. 

Фактором профессионального развития каждого специалиста является 

внутренняя среда личности, ее активность, потребность в самореализации [4; 

5]. Между тем, обозначенные глубинные интенции оказываются 

заблокированными в условиях, способствующих формированию 

профессиональной деформации личности (далее ПДЛ). С одной стороны, 

происходит постепенное формирование знаний, представлений, мотивов, 

профессионально важных качеств личности (прогрессивное развитие), а с 

другой – наблюдаются негативные изменения в мотивационной и 

познавательной сферах, а также деформация личностных характеристик 

(регрессивное развитие). Иными словами, генезис личности в 

профессиональной деятельности следует рассматривать и как развитие, и как 

деформацию. Таким образом, профессиональная деформация – явление, 

объективно сопутствующее развитию человека в его профессиональной 

деятельности, и в то же время, снижающее продуктивность ее выполнения на 

определенном этапе профессионального пути [6; 7]. 

Деформация личности специалиста, закономерно возникающая 

вследствие длительного влияния профессии, может быть в разной степени 

выражена и по-разному проявляться в профессиональной деятельности. 

Особого внимания в области психологии труда заслуживает изучение 

глубинных психологических оснований для развития психологической 

готовности к инновационной деятельности и нивелирования проявлений 

профессиональной деформации личности. 

Проблема отношения специалиста к инновационным процессам в 

профессиональной деятельности включает в себя отношение к работе в новых 

условиях, связанных с содержанием (изменением) самой деятельности, а также 

восприятие инноваций как необходимых перемен. Как правило, в этой 

ситуации сопротивление изменениям является одной из наиболее 

распространенных, типичных реакций на инновации.  

Нередко на пути нового становится консерватизм специалиста. 

Профессиональная деятельность неотделима от ситуаций, вызывающих 

трудности, дискомфорт. В ходе своего развития, следуя энергосберегающему 
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принципу, личность отказывается от тех ситуаций, которые считает трудными, 

некомфортными, связанными со значительными усилиями. Так, 

профессиональные ситуации наполняются личностным смыслом, закрепляется 

предпочтение одних ситуаций и игнорирование других. По мере освоения 

профессиональной деятельности происходит содержательное наполнение 

профессионального опыта. Сформированный опыт становится препятствием, 

антиинновационным барьером – профессиональной деформацией личности [2; 

6]. 

Отсутствие у специалиста умений и готовности к пересмотру 

имеющегося опыта с целью соответствия меняющимся требованиям 

профессии является причиной застывания профессионального опыта. Таким 

образом, мы можем говорить о наступлении профессиональной 

стагнации/деформации личности. Профессиональная деформация 

препятствует взаимодействию человека и профессиональной среды, что 

приводит к потере смысла труда. Здесь уместно вспомнить о роли 

синергетического подхода в психологии. Синергия действий, неразрывно 

связанная с обязательным установлением в социуме норм и правил, а также 

еще более обязательным их выполнением, является основой более 

эффективного достижения поставленных целей, что способствует социально-

экономическому развитию общества. Отсутствие следования установленным 

нормам и правилам ведет к разрушению синергии действий. Синергетический 

подход в науке предполагает неизбежность продуктивного развития системы, 

либо ее деформации, деградации, разрушения [10]. 

Профессиональные деформации личности, необходимо возникающие в 

процессе выполнения любой профессиональной деятельности, основаны на 

длительном влиянии профессии на психику субъекта труда. Действие 

энергосберегающего принципа жизнедеятельности приводит к закреплению и 

развитию тех свойств личности, которые чаще всего актуализируются в труде, 

а также способствуют угасанию малоиспользуемых свойств. Таким образом, 

невозможность, по тем или иным причинам, полноценного развития личности 

в профессии закрепляется в виде определенных проявлений ПДЛ [6, с. 39]. 

Предполагается, что проявления ПДЛ специалиста детерминированы 

мерой выраженности готовности к инновационной деятельности. 

Психологическая профилактика профессиональной деформации личности 

может эффективно осуществляться через повышение психологической 

готовности к инновационной деятельности. Это подтверждено путем изучения 

влияния психологической готовности к инновационной деятельности на 

уровень выраженности профессиональных деформаций личности субъекта 

труда. В качестве анализа профессиональной деятельности субъектов труда за 

основу взята профессиональная деятельность воспитателя ДОУ. В 

соответствии со стандартом общего среднего образования, начальным этапом 

является дошкольное образование. Профессиональная деятельность 

воспитателя направлена на реализацию образовательно-воспитательных целей 

и решения задач первой ступени образования. 

Фактор психологической готовности говорит о наличии 

психологической установки на достижение результата и способности на ее 

реализацию. Структуру психологической готовности составляют, в данном 
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случае, пять блоков, предполагающих стартовую установку определенному 

виду деятельности, а также способность: 1) достигать необходимого 

позитивного результата, 2) полностью включаться в деятельность, 

3) нестереотипно мыслить и принимать самостоятельно обоснованные 

решения, 4) преодолевать стрессы, 5) достигать согласия. Соответственно 

психологическую готовность можно определить как состояние наивысшей 

вариативности и максимальной включенности творческих сил субъекта к 

деятельности, которое представляет собой единство мотивационного, 

когнитивного, операционального, эмоционально-волевого и творческого 

компонентов [2]. 

На основании эмпирического исследования нам удалось подтвердить, 

что высокая психологическая готовность к инновациям препятствует 

формированию профессиональной деформации личности воспитателя ДОУ. 

Полученные результаты обосновывают необходимость и возможность 

создания программ психологической профилактики профессиональной 

деформации личности воспитателя ДОУ, которые позволят раскрыть 

творческий потенциал специалиста, обеспечить развитие профессиональной 

рефлексии, продуктивной саморегуляции, сохранить психическое здоровье. 

Проведенный анализ понимания ПДЛ воспитателя ДОУ показал: 

несмотря на то, что профессия оказывает влияние на всех воспитателей ДОУ, 

профессиональные деформации личности развиваются у них неравномерно. 

По всей видимости, причина более или менее интенсивного деформирования 

заложена в глубинной структуре личности, она индивидуальна и должна быть 

найдена среди интегральных, сложных личностных свойств. Таким свойством, 

по нашему мнению, выступает психологическая готовность к инновационной 

деятельности в совокупности ее компонентов. Следовательно, 

психологическая профилактика ПДЛ должна строиться через всестороннее 

воздействие на психику воспитателя. 

Таким инструментом воздействия может служить программа Тренинга 

развития психологической готовности к инновационной деятельности, 

направленная на наращивание инновационного потенциала участников, 

раскрытие их возможностей по освоению и созданию новых форм и средств 

профессиональной деятельности. Теоретическую основу тренинга составили 

представления о феномене психологической готовности к инновационной 

деятельности, а также о компонентах структуры психологической готовности 

к инновационной деятельности, выделенных и обоснованных нами. 

Планируемым результатом выступило повышение индивидуально-личностной 

эффективности воспитателя ДОУ за счет развития психологической 

готовности к инновационной деятельности. 

Пространственное расположение векторов в графической концепции не 

может быть случайным, поскольку это расположение определяет значимость и 

взаимоотношение компонентов, их психологический смысл для тренера и для 

клиентов. Структурная модель психологической готовности к инновационной 

деятельности представлена на рисунке. 
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Мотивационный компонент образует вершину «модели дома», 

поскольку осознание необходимости проведения инновационных 

мероприятий, толерантность субъекта деятельности к нововведениям, умение 

успешно применять инновационные педагогические технологии составляют 

главное условие формирования психологической готовности к инновационной 

деятельности, побудительную силу инновационной деятельности. 

 Творческие и эмоционально-волевой компоненты расположены в 

правой части схемы, что образно указывает на их преимущественную 

детерминированность деятельностью правого полушария. Соответственно, 

когнитивный и операциональный компоненты преимущественно 

детерминированы деятельностью левого полушария. 

Операциональный (умение принимать решения, ставить цели, 

прогнозировать) и эмоционально-волевой (уверенность, сосредоточенность, 

целеустремленность) компоненты расположены в основании схемы, поскольку 

представляют собой своеобразный энергетический ресурс для формирования 

готовности к инновациям.  

После проведения психопрофилактической работы по программе 

Тренинга, был произведен повторный замер проявлений ПДЛ воспитателей 

ДОУ. Сравнивая выраженность проявлений ПДЛ у контрольной и 

экспериментальной групп «на выходе» (после проведения тренинга), были 

получены достоверно значимые различия.  

Психологическая профилактика, основанная на рефлексивно-

гуманистическом подходе, запускает механизмы осознания специалистом себя 

как субъекта деятельности, процессы осмысления и переосмысления 

шаблонных представлений, порождения новых форм и смыслов 

профессиональной деятельности. Кроме того, апробация разработанной 

программы Тренинга показала, что через развитие психологической 

готовности к инновациям возможно замедлить темп развития 

профессиональной деформации личности воспитателя ДОУ, при этом 

психологическая готовность к инновационной деятельности является 

необходимым условием психологической профилактики ПДЛ. Полученные 

результаты могут быть применены в деятельности по управлению, 
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планированию, сопровождению личностного и профессионального развития 

не только воспитателей ДОУ. 

Перспективы дальнейших теоретических и эмпирических исследований 

в рамках исследуемой проблемы связаны с более углубленным изучением 

динамики профессиональной деформации личности любого специалиста с 

точки зрения возможностей психологической профилактики, а также с 

разработкой программ развития психологической готовности к инновационной 

деятельности для представителей разных сфер труда. 
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THE STRUCTURAL MODEL OF NURSERY SCHOOL TEACHERS 

PSYCHOLOGICAL READINESS FOR INNOVATION ACTIVITY 

T. Zhalagina, Y. Gudimenko 

Tver State University 

The article is devoted to the problems of personal professional deformations’ 

preventive measures. The idea is based on the aspect of specialists’ psychological 

readiness for innovation activity. According to the empirical research it is proved that 

the high level of psychological readiness for innovations prevents the formation of 

nursery school teachers’ personal professional deformations. The structural model of 

nursery school teacher’s psychological readiness for innovation activity is presented 

in the article. 

Keywords: personal professional deformation, psychological readiness, innovative 

activity, structural model, psychological preventive measures, nursery school 

teachers, psychological training programmer. 
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