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В статье обосновывается значимость изучения системы личностных качеств представителей 
психологической профессии. Акцентируется внимание на незначительной представленности ранних 
дезадаптивных схем (РДС) как важного личностного предиктора профессионального становления и от-
сутствии эмпирических исследований РДС психологов. Анализируются ранние дезадаптивные схемы как 
важные системно-психологические характеристики представителей психологической профессии. Схемы 
рассматриваются как фактор риска, снижающий адаптационный потенциал специалиста в профессии 
и эффективность его деятельности, в связи с чем они являются важной единицей анализа в области 
психологии труда. 

Объектом эмпирического исследования стали 166 студентов психологических направлений под-
готовки и специальностей, из них 83 мужчины и 83 женщины. В качестве психодиагностического 
инструментария был применен опросник «Диагностика ранних дезадаптивных схем» Дж. Янга (YSQ 
S3R). В ходе исследования было установлено существование значимых различий между системой РДС 
психологов мужского и женского пола. Выраженность схем в обеих группах респондентов имеет общее 
ядро, состоящее из следующих компонентов: самопожертвование, завышенные стандарты, грандиоз-
ность и покинутость, — и различия: для мужчин свойственно ожидание использования, для женщин — 
пунитивность. Фиксация схем, характерных для представителей исследуемой профессиональной группы, 
позволит внести вклад в разработку более полноценных программ профориентации, подготовку будущих 
психологов, сопровождение их трудовой деятельности, а также в создание мер профилактики и коррек-
ции профессиональных нарушений.
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The article proves the importance of researching the system of personal qualities of the psycho-
logical profession representatives. Attention is focused on the insignificant representation of early ma-
ladaptive schemes (RDS) as an important personal predictor of professional development and the lack 
of empirical studies of the RDS system of psychologists. The early maladaptive schemes as important 
system-psychological characteristics of representatives of the psychological profession are analyzed. 
Schemes are considered as a risk factor that reduces the adaptive potential of a specialist in the pro-
fession and the effectiveness of his activity, and therefore they are an important unit of analysis 
in the field of labor psychology.

The empirical study was conducted with 166 students of psychological training areas and special-
ties, 83 of them are men and 83 women, with the usage of psychodiagnostic tools: the questionnaire 
“Diagnosis of early maladaptive schemes of J. Yang” (YSQ S3R). The research established the exis-
tence of significant differences between the RDS system of male and female psychologists. The se-
verity of the schemes in both groups of respondents has a common core, consisting of self-sacrifice, 
inflated standards, grandiosity and abandonment; and there are differences: for men, the expectation 
of use, for women — punitivity. The  idea of the schemes characteristic of  this professional group 
representatives will make it possible to contribute to the development of more comprehensive pro-
grams of career guidance, training of future psychologists, support of their work activities, as well as 
measures for the prevention and correction of professional disorders.
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Введение

В настоящее время на рынке труда оче-
видна востребованность в эффектив-
ных профессионалах и на уровне го-

сударственного управления это выражается 
во все более крутом развороте системы об-
разования на профессиональные стандарты 
и анализ требований, предъявляемых к про-
фессиональным компетенциям специали-
стов [2]. Однако подготовка будущих специа-
листов и выстраивание их карьеры происходит 
в ситуации высокой степени изменчивости 
и неопределенности вследствие значительной 
подвижности области социального обслужива-
ния, на которую ориентировано большинство 
человекоцентрированных профессий, среди 
которых находится профессия психолога. 
В связи с тем что в данной сфере практиче-
ской деятельности инструментом профессио-
нальной деятельности выступает сама лич-
ность специалиста, безусловно, требуется 
устремление научной мысли к особенностям 
личностной организации, а также к условиям, 
оказывающим на нее влияние.

Профессиональная деятельность психо-
лога требует определенных компетенций, 
установленных как федеральными государст-
венными профессиональными стандартами, 
так и конкретным работодателем. Но не менее 
значимым является и сама персона психолога. 
Личностные характеристики являются столь 
же важными, как знания, умения, владения 
или компетенции, поскольку инструментом 
труда выступает целостная личность [2: с. 24]. 
Таким образом, важным является изучение 
качеств личности, которые препятствуют про-
фессиональному успеху, и их включенности 
в целостную систему личностной организа-
ции. Актуальность исследования роли про-
фессионально негативных качеств психоло-
гов (ПНК) обусловливается рядом причин. 
Во-первых, в основе мотивации получения 
профессии психолога зачастую лежит потреб-
ность разобраться в собственных трудностях 
психологического и социально-психологиче-
ского характера, что впоследствии приводит 
к проблемам в работе с людьми. Если психо-
лог не определился с собственной системой 
ценностей, имеет размытые представления 

о своей этической позиции в труде, сущест вует 
риск причинения вреда, обратившимся к нему 
за психологической помощью, несмотря на са-
мые благие намерения. Во-вторых, часть по-
ступающих на психологические факультеты, 
как оказывается, сами имеют в разной степени 
личностные и адаптационные проблемы. Уче-
ными уже установлен некоторый перечень та-
ких мотивировок: эмоциональные нарушения, 
социальная изолированность и одиночество, 
незрелость идентичности, неудовлетворен-
ные потребности в любви, власти, автономии, 
легитимном способе выражения социально 
неодобряемых чувств и желаний [4: с. 239]. 
И, в-третьих, в качестве причины выступает 
низкий уровень мотивации получения именно 
психологического образования в связи с незре-
лостью профессионального выбора молодо-
го человека или подменой такового выбором 
значи мого окружения.

Перечисленные мотивы часто не осознают-
ся будущими психологами. Однако проведе-
ние своевременных профориентационных 
мероприятий, диагностических мер на этапе 
поступления на психологические специаль-
ности и направления подготовки, включение 
личной психотерапевтической работы в про-
цесс подготовки психологов, а также добав-
ление в качестве обязательного компонента 
профессиональной практики супервизий по-
зволит нивелировать особенности характера, 
снижающие эффективность деятельности, 
что в дальнейшем снизит риск причинения 
вреда клиенту. При этом в современных об-
щеобразовательных учреждениях нет еще 
полной кадровой обеспеченности психоло-
гами для осуществления соответствующих 
проблеме профориентационных программ, 
и в самих подобных программах, как правило, 
опреде ляются способности, знания или каче-
ства, соответствующие психограмме психо-
лога. Говоря другими словами, определяются, 
скорее, рекомендации, а не противопоказания 
к выбору профессии. В процедурах же посту-
пления на психологические факультеты рос-
сийских вузов, как правило, отсутствует отбор 
абитуриентов на основе личностных особен-
ностей, а в программы подготовки психологов 
собст венная психотерапия не включена. Это 
является значительным упущением, поскольку 
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выпускники с документами о высшем пси-
хологическом образовании, приступающие 
к непосредственно практической деятельно-
сти в сфере психологического сопровождения 
процесса обучения, деятельности представи-
телей других социально значимых профессий, 
а также области консультирования, психоте-
рапии лиц, нуждающихся в психологической 
помощи, оказывается в зоне риска [2: с. 26]. 
Указанное определяет назревшую необходи-
мость изучать не только отдельные качества, 
являющиеся противопоказаниями к выбору 
профессии психолога, но и целостные си-
стемные композиции личностных характери-
стик [10: с. 233], выступающих предикторами 
рисков в труде и карьере.

Тема субъектных детерминант профессио-
нальной пригодности психолога давно вошла 
в сферу интересов исследователей и представ-
лена значительным разнообра зием взглядов. 
Личность психолога рассматри вается в боль-
шинстве признанных про фес сиональным 
сообществом концепциях и теориях как 
стерж невое условие профессиональной дея-
тельности [2: с. 30]. До настоящего времени 
профессионально важные качества (ПВК) 
комплексно исследовались в работах уче-
ных — представителей системного подхода 
(Б. Ф. Ломов, Д. Н. Завалишина, В. Д. Шадри-
ков, Е. С. Романова, Б. Н. Рыжов и др.) и од-
ной из его современных трансформационных 
версий — метасистемного подхода (А. В. Кар-
пов, Ю. П. Поваренков, А. В. Чемякина и др.) 
[6]. Исследования структуры профессиональ-
но важных качеств (ПВК) немногочисленны 
[11: с. 112], а самостоятельной их категории — 
ПНК —  единичны [6: с. 159].

О системной организации, а соответст-
венно, и сложности выявления как ПВК, 
так и ПНК пишет основатель метасистем-
ной концепции А. В. Карпов [6: с. 161] и его 
единомышленники — Ю. П. Поваренков [9], 
А. В. Чемякина [11: с. 111]. Последние указы-
вают на то, что некоторые из ПНК трансфор-
мируются в ходе выполняемой деятельности. 
Например, при изучении ПНК управленцев 
выявлено, что свойство «импульсивность» 
необходимо в управленческом труде руко-
водителей определенного типа коллекти-
ва (творческого) и недопустимо в других 

(производственных) [11]. Установлена также 
следующая закономерность для исследуемо-
го вида деятельности: чем сильнее выраже-
но ПВК, тем больше вероятность его пере-
хода в анти-ПВК. Таким образом, известные 
на настоящий момент в психологической 
науке данные об анти-ПВК позволили в рам-
ках данного исследования рассматривать ран-
ние дезадаптивные схемы в качестве важных 
субъектных детерминант психологической 
профессии. Ранняя дезадаптивная схема (РДС) 
представляет собой устойчивый эмоциональ-
но-когнитивный паттерн, обусловливающий 
особенности интерпретации в ходе восприятия 
целостной картины окружающей действитель-
ности [21: с. 43]. Наличие ярко выраженных 
схем является маркером дисфункциональных 
отношений в детстве [1: с. 52] и становится 
пропускным пунктом для нового жизненно-
го опыта, преломляя последний сквозь преж-
нюю матрицу восприятия, препятствующую 
психосоциальной адаптации индивида в раз-
личных сферах его жизнедеятельности [19]. 
Профессию, а также пол личности можно 
назвать важными системно-психологическими 
характеристиками, определяющими развитие 
личности [10: с. 6] и ее структур.

Целью исследования стало выявление 
представленности различий РДС студентов 
психологических направлений подготовки 
и специальностей, которые указывают на про-
тивопоказания и вероятностные риски буду-
щей профессиональной деятельности в зави-
симости от пола.

Методика

Достижение цели исследования предпола-
гает несколько этапов работы: 1) содержатель-
ное определение РДС личности; 2) диагности-
ка РДС у студентов-психологов, поделенных 
на группы по признаку пола; 3) выявление 
РДС отдельно у мужчин-психологов и жен-
щин-психологов; 4) установление качествен-
ных различий РДС в группах респондентов 
мужского и женско го пола. 

В выборку исследования вошли студен-
ты психологических направлений подготовки 
и специальностей мужского и женского пола, 
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всего 166 респондентов. Возраст опрошенных 
студентов — от 16 до 45 лет (средний воз-
раст — 30,5 лет). Общая выборка испытуемых 
была дифференцирована на две эмпирические 
группы по признаку пола. В первую груп-
пу вошли студенты мужского пола (N = 83), 
во вторую — студенты женского пола (N = 83).

Диагностика профессионально негативных 
качеств проводилась посредством опросника 
«Диагностика ранних дезадаптивных схем» 
Дж. Янга (Young Schema Questionnaire) в адапта-
ции П. М. Касьяника, Е. В. Романовой [7: с. 98]. 

Результаты и их обсуждение

Выявление РДС на предварительном этапе 
исследования позволило составить список из 
18 качеств, препятствующих реализации дея-
тельности психолога: эмоциональная депри-
вированность; покинутость/нестабильность; 
недоверие / ожидание жестокого обращения; 
социальная отчужденность; дефективность/
стыдливость; неуспешность; зависимость/
беспомощность; уязвимость; запутанность / 
неразвитая идентичность; покорность; само-
пожертвование; подавленность эмоций; жест-
кие стандарты / придирчивость; привилеги-
рованность/грандиозность; недостаточность 
самоконтроля; поиск одобрения; негативизм/
пессимизм; пунитивность.

Оценка достоверности различий по иссле-
дуемым параметрам между респондентами — 
мужчинами и женщинами — проводилась 
с использованием непараметрического U-кри-
терия Манна – Уитни. Полученные результаты 
представ лены в таблице.

Сравнение групп студентов выявило раз-
личия по четырем параметрам: «эмоциональ-
ная депривированность», «социальная отчуж-
денность», «покинутость/нестабильность», 

«запутанность / неразвитая идентичность». 
Респонденты-мужчины значимо отличаются 
от респондентов-женщин доминированием 
параметров «эмоциональная депривирован-
ность», «социальная отчужденность». Тогда 
как в группе женщин более выраженными 
в отличие от мужчин оказались параметры 
«покинутость/нестабильность», «запутан-
ность / неразвитая идентичность».

Студенты мужского пола испытывают 
трудности в установлении эмоциональных 
связей, теплых и наполненных чувствами 
отношений. Они могут чувствовать себя 
непонятыми, неуслышанными, нелюбимы-
ми. Вероятными формами проявления схем 
в поведении становятся устранение от бли-
зости, отсутствие заботы и защиты близких, 
отсутст вие эмпатии. Кроме того, у таких 
мужчин усиливается ощущение собственной 
изолированности от окружающих. Особенно-
сти дезадаптивных схем мужчин-психологов 
указывают на ранний травмирующий онтоге-
нетический опыт, связанный с потребностью 
в надежной привязанности. Привязанность 
может быть разрушена обстоятельствами, за-
висящими от родителей (например, развод, 
отказ) или напрямую от них не зависящими 
(напри мер, смерть родителя). При этом ребе-
нок теряет субъективное ощущение безопас-
ности, вследствие чего возникают нарушен-
ные типы привязанности к родителю или лицу 
его заменяющему, которые в дальнейшем пе-
реносятся на группу сверстников, партнеров, 
коллег и клиентов психолога-профессионала. 
Последние зарубежные исследования указы-
вают на возможность передачи РДС между 
поколениями [23].

Студентки, в свою очередь, характери-
зуются убежденностью в нестабильности 
их отношений с другими, в неизбежном 
конце любых связей с ними. Данная схема 

Таблица
Сравнение студентов — мужчин и женщин — по исследуемым параметрам

Переменные Среднее значение U-критерий 
Манна – Уитни

Уровень 
значимостимужчины женщины

Эмоциональная депривированность 90,8 76,2 2838,5 0,04
Покинутость/нестабильность 71,9 95,1 2482 0,001
Социальная отчужденность 91,02 75,98 2820 0,04
Запутанность / неразвитая идентичность 75,93 91,07 2816,5 0,04
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детерминирована неудовлетворенной потреб-
ностью в принятии, безопасности и пони-
мании. Желание быть принятой, находиться 
в стабильных отношениях и одновременное 
ожидание их завершения не позволяет ощу-
тить себя отдельным независимым субъектом. 
Такие женщины чрезмерно вовлечены в жизнь 
другого человека, вплоть до восприятия себя 
как «мы», а не как «я».

Далее для каждой эмпирической группы 
проводилась оценка центральной тенден-
ции путем подсчета средней величины (М) 
по всем исследуемым параметрам. Получен-
ные резуль таты представлены на рисунке.

Как видно на рисунке, наибольшие зна-
чения имеют схемы «Жесткие стандарты / 
придирчивость», «Самопожертвование», 
«Привилегированность/грандиозность», «Не-
доверие / ожидание жестокого обращения», 
«Покинутость/нестабильность». Из данного 
перечня большее число схем относится к ка-
тегории «Нарушенные связи и отвержение», 
а также — «Сверхнаправленность на других», 
«Сверхбдительность и подавление эмоций», 
«Нарушенные границы». Формирование схем 

группы «Нарушенные связи и отвержение» 
связано с депривацией удовлетворения по-
требности в безопасности и принятии, что 
влечет за собой возникновение трудностей 
в процессе установления доверительных 
отношений с окружающими [16; 17: с. 12]. 
Для лиц с выраженной схемой «Покинутость» 
характерно наличие негативных ожиданий 
в отношении надежности эмоционально-зна-
чимого окружения. Ожидание жестокого об-
ращения в мужской выборке характеризует 
особую чувст вительность мужчин ко лжи, 
унижению, манипулированию. Данная специ-
фика мужской выборки может быть объяснена 

существующими в обществе гендерны-
ми стереотипами: для воспитания мужчин 
нужна не ласка и забота, а жесткость и без-
эмоциональность [8]. Максимально актуа-
лизированной в группе мужчин стала схема 
«Самопожертвование», что подтверждается 
данными других исследователей, установив-
ших высокую степень потребности психоло-
гов в альтруизме и жертвенности [2: с. 24]. 
Человек в подобном случае склонен чрезмер-
но жертвовать своими желаниями, нуждами 

Рис. Среднегрупповой профиль мужчин и женщин по параметрам РДС
Условные обозначения: ЭД — эмоциональная депривированность; П / Н — покинутость/нестабильность; 
Н / О — недоверие / ожидание жестокого обращения; СО — социальная отчужденность; Д / С — дефективность/ 
стыдливость; Н — неуспешность; З / Б — зависимость/беспомощность; У — уязвимость; З / Н — запутанность / 
неразвитая идентичность; П — покорность; С — самопожертвование; ПЭ — подавленность эмоций; 
ЖС / П —  жесткие стандарты / придирчивость; П / Г — привилегированность/грандиозность; 
НС — недостаточность самоконтроля; ПО — поиск одобрения; Н / П — негативизм/пессимизм; 
П — пунитивность
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в угоду другим. При этом в момент такого по-
ведения он испытывает мощное чувство ге-
роизма, самоуважения. Последнее напрямую 
подтверждается выраженной схемой «При-
вилегированность/грандиозность». Наличие 
у профессии психолога особенного статуса 
в современном обществе как нельзя лучше 
позволяет удовлетворять дефицитную потреб-
ность в собст венной значимости и ценности. 
Согласно данным Д. В. Иванова, Н. А. Галюк, 
профессиональные приобретения, полученные 
в период обу чения или в практическом опыте, 
делают человека заметным в общест венной 
жизни [5: с. 92]. В работах отечественных ав-
торов неоднократно исследовались нарцисси-
ческие потребности психологов, удовлетво-
ряемые с помощью профессиональной роли 
[12: с. 264]. Студенты мужского пола с жест-
кими стандартами стремятся к предъяв лению 
чрезмерно высоких требований не только 
по отношению к себе, но и по отношению 
к коллегам и клиентам. Наличие строгих 
правил затрагивает многие области жизни, 
включая завышенные нравственные, а также 
культурные установки в профессиональном 
пространстве. Например, они могут быть 
поглощены идеей собственной самоэффек-
тивности в контексте времени. Полученные 
данные согласуются с ранее опубликованны-
ми российскими исследователями М. В. Га-
лимзяновой, П. М. Касьяником, Е. В. Рома-
новой сведениями о характерной для мужчин 
схеме «Жесткие стандарты / придирчивость» 
[3: с. 114].

Оценка методом подсчета средней вели-
чины центральной тенденции в группе жен-
щин проявила наибольшую выраженность 
по пяти параметрам (см. рис.). В группе 
студентов-психологов женского пола схе-
мы «Самопожертвование», «Жесткие стан-
дарты / придирчивость», «Покинутость/
нестабильность», «Привилегированность/
грандиозность», «Пунитивность» оказались 
лидирующими. При этом большинство схем 
относится к области чрезмерной ответствен-
ности и жестких стандартов. Женщины склон-
ны стремиться к идеалам, безошибочному 
совершению дейст вий, фокусироваться на вы-
полнении правил, норм. Они предъявляют вы-
сокие требования как по отношению к себе, 

так и ко всем окружающим. В практической 
работе психолога подобные установки могут 
стать непреодолимым препятст вием не только 
в вопросе эффективности, но и ее осуществ-
ления в целом. При этом успешность деятель-
ности психолога-исследователя, ученого, мо-
жет предполагать именно подобные качества: 
тщательность, критичность, стремление к со-
вершенству результата. Негативным оттенком 
данной схемы является и парализующий про-
фессиональную инициативность страх совер-
шить ошибку. Следующая за высокими стан-
дартами пунитивность охра няет незыблемость 
предыдущих схем и замы кает тесный круг 
достраивающих друг друга убеждений, оце-
нок, установок. Наибольшую выраженность 
в женской выборке демонстрирует схема само-
пожертвования. Комбинация острой потреб-
ности в связи с другими людьми, установле-
нии непрерывных отношений и фокусировки 
на добровольном удовлетворении потреб-
ностей других в повседневных ситуа циях 
за счет собственного удовлетворения создает 
большую угрозу для специалистов помогаю-
щих профессий. В отсутствии компенсацион-
ных механизмов распространенными рисками 
у таких специалистов становится скорое эмо-
циональное выгорание и профессиональная 
деформация [2: с. 26]. На сегодняшний день 
изучение взаимосвязи РДС и профессиональ-
ного выгорания у специалистов человеко-
ориен тированных профессий проведено в дис-
сертационных исследова ниях зарубежными 
учеными только на выборке педагогов [20] 
и освещены в малочисленных периодических 
публикациях [18].

В результате проведения эмпирического 
исследования было обнаружено, что РДС пси-
хологов связано со следующими качествами: 
«Покинутость и социальная изоляция», «На-
рушение автономии и функционирования», 
«Нарушение границ личности», «Сверх-
направленность вовне», «Сверхбдительность» 
и «Подавление эмоций». Наиболее выражен-
ными в мужской выборке являются качества, 
связанные с нестабильностью и недоверием 
в отношениях, самопожертвованием, перфек-
ционизмом, грандиозностью. В женской вы-
борке доминирующими оказались качества 
личности, определяемые в характеристиках 
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как самопожертвование, нестабильность 
связей, перфекционизм, пунитивность, гран-
диозность. Между РДС мужчин-психологов 
и женщин-психологов существуют качествен-
ные различия, вызывающие сложности в эмо-
циональной стороне отношений с другими 
людьми, установлении прочных стабильных 
межличностных отношений, социальных 
контак тах и ощущении своей идентичности.

Выводы

В результате исследования системы ран-
них дезадаптивных схем психологов в зави-
симости от пола были сделаны следующие 
обобщения.

1. Выраженность РДС психологов имеет 
некоторые различия, связанные с полом 
и согла сующиеся с данными других иссле-
дований по проблемам личностных особен-
ностей субъек та труда и РДС личности. Ком-
плекс схем в обеих эмпирических группах 
имеет общее ядро, состоящее из самопожерт-
вования, жестких стандартов, грандиозности 
и покинутости, что дает основание считать 
значимым признак принадлежности к профес-
сии в определении ПНК. В двух эмпирических 
группах выявлены такие различия: для муж-
чин свойст венно ожидание использования, 
для женщин — пунитивность.

2. Признак пола выступает предиктором 
качественных различий комплекса РДС. Пол 
является одной из системно-психологических 
характеристик личности, влияющих на ее фор-
мирование, в частности на выраженность си-
стемы РДС. Мужчины-психологи и женщи-
ны-психологи имеют различающийся состав 
выраженных РДС, что обусловли вает необ-
ходимость учета признака пола при профес-
сиональной подготовке психологов и сопро-
вождении их трудовой деятельности.

3. Полученные результаты свидетельст-
вуют о важности изучения личностных де-
терминант профессии. Особенно значимым 
это становится для психологов, профессио-
нальная деятельность которых осуществляет-
ся, по сути, таким ключевым инструментом, 
как сама личность психолога.

Заключение

Основной целью исследования было 
изу чение личностных особенностей психо-
логов по признаку пола, являющихся про-
фессионально негативными. Работа связана 
с пробле матикой субъективных детерминант 
профес сиональной деятельности психологов, 
в частности с проблемой профессионально нега-
тивных качеств. В работе представлены эмпири-
ческие данные РДС применительно к проблема-
тике психологии труда, а именно к субъектным 
детерминантам профессиональной деятельно-
сти, что значимо допол няет науч ные представ-
ления о системе ПВК и создает возможность 
для углубления работы, направ ленной на про-
фориентацию, профотбор и профконсультации. 
В этой связи точное определение признаков, 
наиболее полно и мощно детерминирующих 
различия в успешности и неуспешности про-
фессиональной деятельности, является необ-
ходимым для психологической науки как ответ 
на запрос практики. Это обстоятельство по-
служило ориентиром проведенного исследова-
ния, целью которого стало изучение различий 
РДС психологов в зависимости от пола. Мож-
но предположить, что признак пола является 
предиктором системного комплекса РДС лич-
ности, выступающего существенным препятст-
вием, а иногда и противоречием требованиям 
профессии. Представленные в статье данные 
согласуются с теоретическими положениями 
основоположников изучения РДС [21: с. 163; 
22] и с работами современных исследователей 
[13] схема-ориентированного подхода [14], ког-
нитивно-поведенческой терапии [15], а также 
с результатами эмпирических изысканий рос-
сийских ученых [6] по вопросам, сопряженным 
с личностными детерминантами эффективности 
профессио нальной деятельности [9]. В то же 
время они существенно дополняют современ-
ные научные представления о ПНК специали-
стов помогающих профессий и позволяют более 
осмысленно подходить к определению профес-
сиональной пригодности психологов. При этом 
вопрос о различиях между комп лексами ПНК, 
значимости каждой схемы, структурной орга-
низации системы ПВК для психологов с разным 
уровнем выраженности РДС остается открытым 
и является целью дальнейших исследований.
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