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В статье представлены результаты исследования взаимообусловленности выраженности когнитивных 
дезадаптивных схем (КДС), выступающих как профессионально негативные качества (ПНК), и структу-
ры профессионально важных качеств (ПВК) будущих психологов. Акцентируется внимание на системной 
организации структуры ПВК. Восполняется пробел в научном представлении о взаимосвязи профессио-
нально важных и профессионально негативных качеств будущих психологов. Рассматриваются когнитив-
ные дезадаптивные схемы в качестве ПНК, противодействующие успешности освоения и эффективности 
деятельности психолога, что определяет их значимость в контексте исследований в области психологии 
труда. 

Исследование проводилось с 253 студентами психологических направлений подготовки и специаль-
ностей, в возрасте от 17 до 22 лет, с применением психодиагностического инструментария, включающего 
девять опросников. 

В ходе исследования установлено, что существуют различия корреляционных матриц во всех груп-
пах респондентов. Описаны структурообразующие компоненты структурограмм, различающиеся в трех 
группах студентов-психологов. В группе с высоким и средним уровнем КДС структурообразующими 
ПВК выступают параметры, отражающие абсолютные и мотивационные ПВК. В группе студентов с низ-
ким уровнем КДС структурообразующими являются относительные и рефлексивные ПВК. Рассчитаны 
индексы ковергентности, дивергентности и организованности структур ПВК студентов при разном 
уровне выраженности КДС. Обнаружена наибольшая организованность структуры при низком уровне 
КДС, тогда как при средне-высокой выраженности КДС индекс организованности структуры представ-
лен в одном диапазоне. Результаты исследования расширяют научные представления о структуре ПВК 
психологов, ее внутренних взаимосвязях, а также месте и роли ПНК в системе ПВК. 
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The article presents the results of the study of interdependence of cognitive maladaptive schemes (CMS) 
severity, acting as professionally negative qualities (PNQ), and the structure of professionally important qualities 
(PIQ) of future psychologists. The attention is focused on the system organization of the PIQ structure. The gap 
in the scientific understanding of the relationship between professio nally important and professionally negative 
qualities of future psychologists is being filled. Cognitive maladaptive schemes are considered as PNQ that 
counteract the success of the development and effectiveness of the psychologist’s activity, which determines 
their significance in the context of research in the field of labor psychology. 

The study was conducted with 253 students of psychological areas of training and specialties, aged 17 
to 22 years, with the use of psychodiagnostic tools, including nine questionnaires. 

The study revealed that there are differences in correlation matrices in all groups of respondents. 
The structure-forming components of the structurograms, which differ in three groups of psychology students, 
are described. In the group with a high and medium level of CMS, the structure-forming PIQs are the para-
meters reflecting the absolute and motivational PIQs. In the group of students with a low level of CMS, 
the structure-forming ones are relative and reflexive PIQs. The indices of convergence, divergence and organi-
zation of student’s PIQ structures at different levels of CMS severity are calculated. The greatest organization 
of the structure was found at a low level of CMS, whereas at a medium-high severity of CMS, the index of or-
ganization of the structure is presented in the same range. The results of the study expand the scientific under-
standing of the structure of PIQ psychologists, its internal relationships, as well as the place and role of PNQ 
in the PIQ system. 
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Введение

На современном этапе развития 
науки и практики в большинстве 
областей деятельности человека 

появилась возможность обнаружения систем-
ных взаимовлияний, порождающих особые 
эффекты и феномены. Одной из таких обла-
стей с нарастающей тенденцией становится 

область психологической деятельности чело-
века, первоочередной необходимостью для ко-
торой является обнаружение соответст вия 
профессионально важных качеств индиви-
дуумов профессиональной деятельности. 
Современной психологической науке уже не-
достаточно ограничиваться перечнем таких 
качеств: в свете системного подхода (и всех 
его модификаций) к пониманию психического 
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становится необходимым обнаружение си-
стемных и структурных эффектов данного 
психологического явления. Профессиональ-
но важные качества психологов выступают 
психологическим образованием, обладающим 
системными особенностями. Как указывают 
современные исследователи, «сама структу-
ра профессиональных важных качеств яв-
ляется ключевой для человека в выборе той 
или иной специальности, либо направления 
дея тельности, либо уровня управления, если 
речь идет о сознательном выборе профессии» 
[12: с. 112]. Одновременно с этим представ-
ляется важным изучение «контркачеств», про-
тиводействующих требованиям профессии, 
а также их роли по отношению к структуре 
профессионально важных качеств. Особый 
интерес представляет изучение взаимовлия-
ния обеих групп качеств. Исходя из этого, 
целью исследования стало выявление взаи-
мообусловленности уровней выраженности 
когнитивных дезадаптивных схем и структу-
ры профессионально важных качеств студен-
тов-психологов.

Современная психологическая наука 
в вопро се выявления индивидуальных качеств, 
важных для профессии, имеет достаточные на-
работки. Однако актуальность изучения дан-
ного вопроса продолжает нарастать и связана 
с постоянно меняющимся миром профессий, 
их трансформацией и адаптацией к новым 
усло виям жизни общества. 

Теоретические представления 
о структуре профессионально важных 

и профессионально негативных качеств

Основательное представление профессио-
нально важных качеств (ПВК) как систем но ор-
ганизованного образования предложили пред-
ставители системного подхода. В. Д. Шадри ков 
определял ПВК как «индивидуальные качества 
субъекта деятельности, влияющие на эффек-
тивность деятельности и успешность ее освое-
ния. К профессионально важным качествам от-
носятся и способности, но они не исчерпывают 
всего объема ПВК» [11: с. 68]. 

По мнению Ю. П. Поваренкова, ПВК — 
системные качества, высокая продуктивность 

которых «определяется различным сочета-
нием индивидуальных свойств субъекта тру-
да» [4: с. 40]. Автор выделяет четыре группы 
ПВК, половина из которых являются основ-
ными, вторая половина — дополнительными. 
В контексте изучения ПВК актуальной на се-
годняшний день является проблема исследо-
вания факторов, повышающих эффективность 
личностного развития студентов с целью фор-
мирования социальных качеств, способных 
обеспечить конкурентоспособность на рынке 
труда. Системный взгляд на данную пробле-
му освещается в работах Е. С. Романовой 
и Б. М. Абушкина [6; 7]. 

Значительную роль в осмыслении ПВК 
как системного образования сыграли научные 
взгляды А. В. Карпова. Так, в монографии, 
написанной в соавторстве с М. В. Со коль ской, 
предложенный учеными структурно-психо-
логический анализ подразумевает рассмот-
рение психологического явления как метасис-
те мы, имеющей пять базовых иерархичес- 
ки соподчиненных уровней: 1) системный, 
или обще системный; 2) субсистемный; 3) ком-
понентный; 4) элементный; 5) метасистем-
ный [9: с. 193–194]. При этом разработчик 
подхода отмечает, что «любая деятельность 
реа лизуется на базе системы ПВК. <…> 
Сама система ПВК выступает как определен-
ный симптомокомплекс субъектных свойств, 
специ фичный для той или иной деятельно-
сти» [5: с. 197]. Таким образом, для любой 
профессиональной деятельности требуется 
конкретная совокупность ПВК, закономерно, 
системно организованная, сотканная из функ-
циональных взаимосвязей отдельных качеств 
содейственного и компенсаторного типов.

Применительно к анализу структуры ПВК 
психологов были использованы следую щие 
положения метасистемного подхода: принцип 
метасистемной организации психики и ее «ча-
стей»; система имеет в своем составе подсисте-
мы; в сложных системах существуют интегра-
тивные уровни; особым интегративным уровнем 
выступает метасистемный уровень; в основе 
каждой из частных, локальных структур лежит 
идентичный пятиуровневый иерархический 
инвариант базовых структурных уровней ор-
ганизации. «…5-уровневый инвариант высту-
пает как общая закономерность структурной 
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организации психики и ее основных подси-
стем и как своего рода “латентный фактор” 
для развертывания частных подструктур пси-
хики» [9: с. 195]; структурная организация си-
стем с «встроенным» метасистемным уровнем 
подчи няется действию нескольких принципов:

1) «матрешечности» — основные состав-
ляющие систем рекурсивно «вкладываются» 
в систему, мультиплицируя при этом ее базо-
вые структурные закономерности;

2) иерархичности — система имеет 
в своей структуре разные, но взаимосвязанные 
уровни своего функционирования;

3) гетерархичности — целое начи-
нает координироваться и организовываться, 
т. е. управляться не одним, а несколькими 
пари тетными центрами.

Суммируя указанные положения, мож-
но говорить о структурно организованном 
наборе ПВК как системе. Для обоснования 
данного предположения необходимо рассмот-
реть те самые единицы системы, из которых 
она состоит и целостная характеристика ко-
торой не сводима к первичным единицам 
[8: с. 75]. Так, А. В. Карпов выделяет следую-
щие группы качеств субъекта труда, распре-
деляя их по оси от требуемых для исполнения 
деятельности на минимальном или среднем 
уровне до требуемых для сверхнормативных 
показателей, а также качества мотивацион-
ного порядка и анти качества, минимальный 
уровень выраженности которых соотносится 
с профессиональной пригодностью. Они яв-
ляются противопоказа ниями к определенной 
деятельности. Эти свойст ва имеют значимую, 
но отрицательную корреля ционную связь 
с пара метрами деятельности.

Итак, можно видеть, что выделяются 
отдельные компоненты структуры, которые 
в соотношении с метасистемной структури-
зацией могут образовать модель метасистем-
ной структуры ПВК той или иной профессио-
нальной деятельности, что позволит выявлять 
ее ведущие, связанные с параметрами деятель-
ности, и базовые, имеющие наибольшее число 
связей с другими качествами внутри систе-
мы ПВК. Предложенный набор групп ПВК 
на основе теоретического обзора и анализа 
научной литературы был дополнен еще одной 
группой — рефлексивными ПВК.

Профессионально негативные качества, 
представленные когнитивными дезадаптив-
ными схемами, являют собой когнитивные 
конст рукты, образованные на основе прошло-
го опыта межличностных взаимоотношений. 
При их активизации запускаются определен-
ные эмоцио нальные переживания и сценарии 
поведения. Исследованию дезадап тивных 
схем посвящены работы как зарубежных, 
так и отечественных авторов, в их числе 
Б. Бах и соавт. [13], Д. Фаррел и соавт. [14], 
П. М. Касьяник и соавт. [2], Т. Ю. Петров-
ская [3] и другие.

Таким образом, в современной психоло гии 
представлен научный материал в виде концепций 
и теорий, а также отдельных иссле довательских 
результатов в отношении ПВК специалистов 
разных профессий. Вместе с тем практически 
без ответа остается вопрос наполнения содер-
жанием профессионально негативных качеств 
(ПНК). К разных профессий и специальностей. 
И тем более белым пятном выглядит ответ  
на вопрос о взаимо действии обеих структур.

Организация и методы исследования

Достижение цели исследования предпо-
лагает несколько этапов: 1) разделение всей 
эмпирической выборки на три подгруппы с раз-
личным уровнем выраженности когнитивных 
дезадаптивных схем (КДС); 2) корреляцион-
ный анализ ПВК и КДС; 3) выделение общих 
и частных корреляционных связей ПВК и ПНК 
для всех подгрупп; 4) расчет структурных 
индексов ПВК; 5) расчет метода экспресс-χ2 

для трех корреляционных матриц.
В выборку исследования вошли студен-

ты психологических профилей очной формы 
обучения мужского и женского пола, всего 
253 испытуемых. Возраст студентов, уча-
ствующих в исследовании, — от 17 до 22 лет. 
Диагностика качеств, определяемых как про-
фессионально важные и профессионально 
негативные, проводилась посредством опро-
сников «Методика многофакторного иссле-
дования личности» Р. Кеттелла; «Направлен-
ность личности в общении» С. Л. Братченко; 
«Коммуникативные и организаторские склон-
ности» В. В. Синявского, Б. А. Федоришина; 
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«Рефлексивность» А. В. Карпова; «Психологи-
ческая оценка организаторских способностей 
личности в рамках организуемой группы» 
Л. И. Уманского, А. Н. Лутошкина, А. С. Чер-
нышова, Н. П. Фетискина; «Диагностика эмо-
ционального интеллекта» Н. Холла; «Тест 
смысложизненных ориентаций» Д. А. Леон-
тьева; «Диагностика социально-психологи-
ческих установок личности в мотивацион-
но-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной; 
«Опросник дезадаптивных схем» Дж. Янга 
в адаптации П. М. Касьяника, Е. В. Рома- 
новой. 

Основными способами обработки резуль-
татов явились следующие методы математи-
ко-статистического анализа: корреляцион-
ный анализ по критерию r-Спирмена, расчет 
метода экспресс-χ2. В исследовании также 
применялся структурно-психологический 
анализ. 

Таким образом, план проведения иссле-
дования включает ряд этапов, предполагаю-
щих использование различных методов 
иссле дования и способов обработки его ре-
зультатов, нацеленных на достижение цели 
исследования. Выборка исследования и банк 
диагностического инструментария подобраны 
в соответст вии с поставленной целью иссле-
дования и позволяют получить достоверные, 
статистически значимые данные.

Результаты и их обсуждение

Для выявления взаимообусловленно-
сти уровней выраженности когнитивных 
дезадаптивных схем и структуры ПВК при-
менялся структурно-психологический анализ, 
предполагающий ряд взаимодополняющих 
процедур. Одна из них предполагала разделе-
ние всей эмпирической выборки на три под-
группы, имеющих различный уровень выра-
женности КДС.

Подгруппа студентов с низким уровнем 
выраженности КДС (n = 48) в процентном 
соотношении составила 19 % от общей вы-
борки исследования (рис. 1), что в целом мо-
жет указывать на относительное психическое 
здоровье и психологическое благополучие 
респондентов. У студентов данной группы 
минимально фрагментарны искаженные пред-
ставления о действительности, что позволяет 
им в целом иметь здоровое восприятие себя, 
других людей и находиться в пределах пси-
хической нормы. Их самооценка строится 
на установке о возможности самостоятель-
но заботиться о себе, действовать, ориенти-
руясь на собственные интересы и ценности, 
иметь близкие доверительные отношения 
в различных сферах жизни. В поведении 
они проявляют самостоятельность и незави-
симость. Для них достижения и успех так же 
возможны, как неудача и провал. При этом 

Рис. 1. Процентное распределение эмпирической выборки студентов по уровням выраженности КДС
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несоответствие общественно принятым стан-
дартам не вызывает угнетающего чувства 
вины.

Подгруппа студентов со средним уровнем 
выраженности КДС (n = 121) составила 48 % 
от общей выборки (см. рис. 1). Данные резуль-
таты свидетельствуют о нахождении респон-
дентов в диапазоне между психологическим 
здоровьем и благополучием и акцентуирован-
ностью КДС, заключающихся в дезадаптивно-
сти убеждений о себе и об окружающих. Ког-
нитивная интерпретация возможности удов-
летворения таких базовых потребностей, как 
принятие любви, безопасности и автономии, 
имеет явный перевес в сторону негативной 
окрашенности. Для испытуемых свойствен-
но оценивать себя, хотя и фрагментарно, как 
ограниченного в возможности выстраивать 
близкие доверительные отношения, не толь-
ко личные, но и деловые; выражать свободно 
и непринужденно свои эмоциональные пере-
живания; в способности иметь достижения, 
не зависящие от других, и контролировать 
свое поведение.

Подгруппа с высоким уровнем выражен-
ности КДС (n = 84) составила 33 % от общего 
числа респондентов (см. рис. 1). У студентов 
данной группы присутствуют дезадаптивные 
убеждения о себе, других людях и обо всем 
окружающем мире. Они ошибочно осмыс-
ливают свою привязанность к другим как 
ненадежную. Данной группе респондентов 
свойственно внутреннее ограничение свободы 
самовыражения эмоциональных переживаний. 
Во взаимоотношениях они стремятся к под-
чинению и внешнему одобрению со стороны 
окружающих. Зачастую их представления 
о себе либо размыты, либо зависимы от мне-
ния других людей. Их мысли и убеждения ри-
гидны, т. е. не меняются под влиянием реаль-
ного опыта, каким бы позитивным он ни был, 
и провоцируют мгновенное, мало осознанное 
и обычно неадаптивное поведение. Как прави-
ло, высокий уровень КДС возникает вследст-
вие болезненного опыта, что приводит к пере-
живанию или ожиданию боли и негативных 
эмоций. Можно констатировать, что данная 
выраженность КДС негативно сказывает-
ся на благополучии респондентов, ме шает 
установлению доверительных отношений 

с окружающими, адекватному выражению 
своих чувств и эмоций и в целом затрудняет 
благополучную жизнедеятельность.

После разделения всей эмпирической вы-
борки на три подгруппы (см. рис. 1) в зависи-
мости от уровня выраженности КДС в каждой 
подгруппе проводился корреляционный ана-
лиз по критерию r-Спирмена по параметрам 
девяти методик. Всего по каждой подгруп-
пе получено 109 взаимосвязей, из которых 
также были выявлены как положительные, 
так и отрицательные статистически значимые 
корреляции. Таким образом, было получено 
три корреляционных матрицы (рис. 2–4).

Результаты исследования свидетельст вуют 
о менее насыщенной структурограмме в груп-
пе респондентов с высоким уровнем КДС 
(рис. 21). При этом наблюдается преоблада-
ние тесных положительных связей, некоторые 
из которых носят инвертированный характер. 
Так, например, положительную связь имеют 
между собой параметры «робость и расслаб-
ленность» (r = 0,27 при p = 0,013). В то же 
время одной из черт робости является неуве-
ренность и на пря женность. Незначительные 

1      Условные обозначения в данном рисунке и в по-
сле дующих рисунках: Реф — рефлексивность; 
ЛКЖ — локус контроля — жизнь; ЛКЯ — ло-
кус контроля — Я; Ц — цель; ОЖ — осмыслен-
ность жизни; ОР — ориентация на результат; 
ОТ — ориен тация на труд; ОЭ — ориентация 
на эгоизм; ОС — ориентация на свободу; ОД — 
ориентация на деньги; КС — коммуникативные 
способности; ОС — организаторские способности; 
КН — конформная направленность; Э — эмпатия; 
ПТ — психологический такт; ППУ — практиче-
ски-психологический ум; ПИ — психологическая 
избирательность; К — критичность; ТДЛ — тре-
бовательность к другим людям; СВ — социальная 
воздейственность; РЭД — распознавание эмоций 
других людей; НС/ВС — низкий самоконтроль / 
высокий самоконтроль; АС/НС — адекватная 
само оценка / неадекватная самооценка; И — ин-
теллект; С/Э — сдержанность / экспрессивность; 
С/Т — спокойствие / тревожность; Р/Н — расслаб-
ленность / напряженность; К/Р — консерватизм / 
радикализм; З/О — замкнутость / общительность; 
Р/С — робость / смелость; П — процесс; Р — 
результат; ОП — ориентация на процесс; ОА — 
ориен тация на альтруизм; С — самомоти вация; 
УСЭ — управление своими эмоциями.
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отрицательные корреляции также носят ин-
вертированный характер. В частности, отрица-
тельная связь обнаружена между параметрами 
«интеллект» и «рефлексивность», что отра-
жает высокие интеллектуальные возможно-
сти, которые связаны с низким рефлексивным 
потенциалом в группе респондентов с высо-
ким уровнем КДС (r = –0,27 при p = 0,016). 
Полученные результаты позволяют предполо-
жить, что испытуе мые, имеющие ярко выра-
женные искаженные представления и убежде-
ния о себе, а также высокий интеллект, оказы-
ваются неспособными к анализу и осознанию 
своих профессиональных качеств. Следова-
тельно, у респондентов с высоким уровнем 
КДС профессиональные качества слабо ин-
тегрируются в структуру личности, а те, что 
включаются, носят инвертированный алогич-
ный характер. Таким образом, выраженные 
КДС вносят хао тичность в структуру ПВК 
будущих психологов.

Структурообразующими компонентами 
выступают параметры «организаторские спо-
собности», имеющие большее количест во 

поло жительных связей, и «интеллект» с дву-
мя положительными и двумя отрицательны-
ми связями. Организаторские способности 
положительно связаны с такими качествами, 
как «социальная воздейственность» (r = 0,27 
при p = 0,013), «практически-психологический 
ум» (r = 0,27 при p = 0,012), «требовательность 
к другим людям» (r = 0,24 при p = 0,027), «кри-
тичность» (r = 0,28 при p = 0,010). При по-
казателях низкой рефлексивности подобные 
связи могут демонстрировать возможные ва-
рианты удовлетворения сильной потребности 
к организаторской деятельности (в том числе 
профессиональной), а именно: предъяв ле-
ние жестких требований к другим; чуткость 
к откло нению от установленных требований 
других людей при низкой самокритике; оказа-
ние волевого, эмоционального влияния на дру-
гих посредством речи и деятельности. Вторым 
структурообразующим элементом ПВК вы-
ступает интеллект, имеющий две поло житель- 
ные связи с параметрами «общительность» 
(r = 0,31 при p = 0,005) и «коммуникатив-
ные способности» (r = 0,22 при p = 0,047) 

Рис. 2. Структурограмма параметров ПВК в группе респондентов с высоким уровнем КДС
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и две отрицательные связи с переменными 
«рефлексивность» (r = –0,27 при p = 0,016) 
и «само контроль» (r = –0,34 при p = 0,002). 
Результаты исследования позво ляют предпо-
ложить, что интеллект оказывает негативное 
воздейст вие на ПВК психологов. Студен-
ты данной группы используют интеллект 
для активного взаимодействия и коммуника-
ции с окружающими, но при этом в процес-
се общения контроли руют свои проявления 
и не пытаются осознать свои профессиональ-
ные качества. Это свидетельствует о том, 
что для данной группы испытуемых базисом 
для ПВК выступают организационные способ-
ности и интеллект, которые, вследствие дезор-
ганизации когнитивных убеждений, не позво-
ляют в профессиональной деятельности быть 
продуктивными.

Наиболее насыщенная корреляцион-
ная структура выявлена в группе респонден-
тов со средним уровнем выраженности КДС 
(рис. 3). При этом в корреляционной структу-
ре преобладают отрицательные взаимосвязи 
по сравнению с группами с низким и высоким 
уровнями КДС. Несмотря на то что в структу-
ре присутствует большое количество связей 

между ПВК, они имеют дезинтегрированный 
и инвертированный характер. Например, выяв-
лена отрицательная связь между параметрами 
«коммуникативные способности» и «общитель-
ность» (r = –0,22 при p = 0,013), указывающая 
на то, что респонденты стремятся к общению, 
открытости, лидерству, работе с людьми, со-
циальному одобрению, имея низкие коммуни-
кативные способности. Это свидетельствует 
о конфликтности структу ры ПВК.

Структурообразующими качествами 
в этой группе выступают общительность 
и ориентация на труд, имеющие наибольшее 
количество связей. Рассматривая общитель-
ность, необходимо отметить, что профессия 
исполь зуется респондентами со средним уров-
нем КДС для удовлетворения своей потреб-
ности во взаимодействии. Так, обнаружены 
положительные связи с такими параметрами, 
как «смелость» (r = 0,22 при p = 0,013), «напря-
женность» (r = 0,28 при p = 0,002), «ориен-
тация на результат» (r = 0,22 при p = 0,015) 
и «ориен тация на труд» (r = 0,18 при p = 0,042), 
а также отрицательные связи с параметра-
ми «само оценка» (r = –0,20 при p = 0,030), 
«критичность» (r = –0,18 при p = 0,044), 

Рис. 3. Структурограмма параметров ПВК в группе респондентов со средним уровнем КДС
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«коммуникативные способности» (r = –0,22 
при p = 0,013). Вторым структурообразующим 
качеством выступает «ориентация на труд», 
демонстрирующее наибольшее количество 
положительных связей с такими перемен-
ными, как «психоло гический такт» (r = 0,20 
при p = 0,030), «практически-психологический 
ум» (r = 0,19 при p = 0,033), «критичность» 
(r = 0,22 при p = 0,015), «требовательность 
к другим людям» (r = 0,22 при p = 0,014) и «об-
щительность» (r = 0,18 при p = 0,042), и отри-
цательная связь с параметрами «сдержанность / 
экспрессивность» (r = –0,21 при p = 0,023). 
Таким образом, ПВК респондентов данной 
группы можно характеризовать как конфликт-
ные, противоречиво обусловленные ошибоч-
ным восприя тием не только себя, но и окру- 
жающих.

В структурограмме с низкой выражен-
ностью КДС преобладают положительные 
связи при средней насыщенности структуры 
(рис. 4). Студенты данной группы характери-
зуются наиболее интегрированной структурой 
ПВК. Структурообразующими параметрами 
в третьей группе являются коммуникативные 
способности и рефлексивность, имеющие 

наибольшее количество тесных связей. Так, 
элемент «коммуникативные способности» 
имеет корреляцию с переменными «психо-
логический такт» (r = 0,39 при p = 0,006), 
«практически-психологический ум» (r = 0,35 
при p = 0,016), «требовательность к другим 
людям» (r = 0,41 при p = 0,004), «общи-
тельность» (r = 0,36 при p = 0,013), «интел-
лект» (r = 0,30 при p = 0,039) и «ориентация 
на эгоизм» (r = 0,29 при p = 0,047).

Вторым структурообразующим качеством 
является «рефлексивность», также положи-
тельно связанная с шестью переменными, та-
кими как «практически-психологический ум» 
(r = 0,43 при p = 0,002), «критичность» (r = 0,34 
при p = 0,019), «психологическая избиратель-
ность» (r = 0,39 при p = 0,006), «социальная 
воздейственность» (r = 0,38 при p = 0,008), 
«интеллект» (r = 0,48 при p = 0,001) и «общи-
тельность» (r = 0,33 при p = 0,022). Интегратив-
ный потенциал пере менной «рефлексивность» 
раскры вается в способности студентов-психо-
логов учитывать психологическое состояние 
людей и быст ро ориентироваться во взаимоот-
ношениях, увидеть психологические особен-
ности и состояния, анализировать поведение 

Рис. 4. Структурограмма параметров ПВК в группе респондентов с низким уровнем КДС
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и поступки других людей, в желании и готов-
ности оказывать эмоциональное, волевое и дея-
тельностное воздействие, открыто и смело 
высказывать критическое мнение в процессе 
общения [1]. Полученные результаты демонст-
рируют, что наиболее важным структурооб-
разующим качеством для будущих психоло-
гов являются коммуникативные способности, 
которые во многом образуют структуру от-
носительных ПВК, благодаря чему будущий 
специалист сможет эффективно реализовать-
ся в профессиональной деятельности. Еще 
более важно: именно в данной группе сту-
дентов мы впервые наблюдаем, что рефлек-
сивность — параметр, относящийся к самому 
высокому уровню системы ПВК, — является 
структурообразую щим качеством. Этот же 
параметр обра зует структуру рефлексивных 
ПВК, создавая единый интегральный ком-
плекс уникальных для профессии психолога 
качеств. Более того, при реализации своих 
профессиональных компетенций такие сту-
денты ориентированы на собственные потреб-
ности и интересы. Они склонны прогнозиро-
вать и учитывать то, как их действия отраз-
ятся на них и их профессиональном станов- 
лении.

Таким образом, анализ структурограмм 
в трех группах респондентов с разным уров-
нем КДС показал, что в группе с высоким 
и средним уровнем структурообразующими 
ПВК выступают параметры, отражающие аб-
солютные и мотивационные ПВК, тогда как 
в группе студентов с низким уровнем КДС 
структурообразующими являются относитель-
ные и рефлексивные ПВК. Это отражает прин-
ципиальный факт: отсутствие КДС в структуре 
личности будущего психолога позволяет ему 
использовать ПВК, в большей степени свя-
занные с профессией, и регулировать ПВК 
с целью эффективного выполнения трудовой 
деятельности. Согласно А. В. Чемякиной, реф-
лексивность выступает одним их важных регу-
ляторных факторов, обеспечивающих резуль-
тативность профессиональной деятельности 
руководителя, нивелируя негативное влияние 
ПНК [10].

На следующем этапе структурно-психо-
логического анализа осуществлялся расчет 
структурных индексов ПВК (табл. 1).

Таблица 1
Структурные индексы ПВК в зависимости 

от выраженности КДС

Индексы Уровни выраженности КДС
Низкий Средний Высокий

ИКС 73 58 39
ИДС 22 51 27
ИОС 51 7 12

Расчет структурных индексов показал, 
что при низкой выраженности КДС индекс 
ИКС имеет наибольшее значение (ИКС = 73), 
превышающее почти в полтора раза ИКС 
при среднем уровне (ИКС = 58) и в два раза — 
при высоком (ИКС = 39). Дивергентность 
структуры ПВК также имеет значительное 
различие в трех группах студентов. Так, мак-
симальное значение обнаружено при среднем 
уровне КДС (ИДС = 51), которое снижается 
при высоком уровне (ИДС = 27) и в два раза 
ниже при низком уровне (ИДС = 22).

На рисунке 5 представлена динами-
ка структурных индексов ПВК в зависимо-
сти от уровня выраженности когнитивных 
дезадап тивных схем.

Анализ данной зависимости демонстри-
рует, что независимо от уровня в каждой груп-
пе респондентов доминирует когерентность 
структуры (ИКС). Индекс организованности 
структуры имеет наиболее высокие значения 
при низком уровне КДС, тогда как при сред-
не-высокой выраженности КДС индекс орга-
низованности структуры представлен в од-
ном диапазоне. Это свидетельствует о том, 
что при средних и высоких уровнях КДС, 
связанных системно и стабильно искажаю-
щим характером переработки информации 
о действительности в текущем опыте, обна-
руживается тенденция прогрессирующей 
дезорганизации ПВК. Разница между ИДС 
и ИКС на среднем и высоком уровне КДС 
имеет минимальное значение в отличие 
от студентов с низким уровнем КДС, у кото-
рых наблю дается тенденция к явному преоб-
ладанию прогрессирующей конвергенции. 
Несмот ря на то что на всех уровнях КДС 
можно наблюдать преобладание конвергент-
ности, весьма показательно, что структура 
имеет максимальную конвергентность у сту-
дентов с низкой представленностью КДС. 
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Более того, был зафиксирован существен-
ный факт того, что на среднем уровне дезор-
ганизация структурного пространства ПВК 
носит наиболее выраженный характер. Это 
свидетельст вует о наличии зависимости пред-
ставленной U-образной кривой, демонстри-
рующей обус ловленность типа «оптимум». 
Полученная зависимость демонстрирует, что 
максимальная дезорганизация структуры ПВК 
выражена на среднем уровне КДС, а не на вы-
соком. Студенты со средним уровнем КДС 
имеют представление о ПВК, которые необ-
ходимы в профессии. Однако они состоят 
из отдельных, невзаимосвязанных компонен-
тов, которые имеют отрицательные и алогич-
ные связи, в результате чего специфические 
ка чества дезинтегрируются, а сама система 
ПВК перестает функционировать как еди-
ное целое. В то же время на высоком уров-
не прояв ляются несколько иные тенденции. 
В частности, у студентов с высокой выражен-
ностью КДС наблюдается отсутствие как ин-
тегрированности, так и дезинтегрированно-
сти ПВК. Необ ходимо отметить, что в целом 
в структуре ПВК находится наименьшее число 
корреля ционных связей, что свидетельствует 
о слабой представленности ПВК в структуре 
личности и сниженном комплексировании их 
в кластеры. Это позволяет утверждать, что 
действие КДС не позволяет качествам объе-
диниться и интегрироваться в структуру 
личности.

В продолжение структурно-психологиче-
ского анализа был осуществлен расчет метода 
экспресс-χ2 (табл. 2).

Таблица 2

Ранговые корреляции в группах с разным 
уровнем КДС (критерий r-Спирмена)

Уровни 
выраженности КДС Низкий Высокий Средний

Низкий 1,00 0,21 0,18
Высокий 0,21 1,00 0,16
Средний 0,18 0,16 1,00

В таблице 2 представлены ранговые кор-
реляции в группах с разным уровнем КДС. 
Наибольшее значение имеют ранговые кор-
реляции групп с высоким и низким уровнем 
КДС (0,21), наименьшее значение — в груп-
пах с высоким и средним уровнем КДС (0,16), 
промежуточное по величине значение — 
в группах с низким и средним уровнем КДС 
(0,18). Показано, что корреляционные струк-
туры трех групп различаются. Следователь-
но, все три корреля ционные матрицы отли-
чаются друг от друга не только количественно, 
но и качественно.

Таким образом, в ходе исследования 
ког нитивных дезадаптивных схем в систе-
ме профессионально важных качеств буду-
щих психологов были получены результаты, 
обладающие ценностью как для теоретиче-
ских построе ний в контексте проблематики 
профес сионально важных и профессионально 
негативных качеств, так и в прикладном смыс-
ле — в контексте совершенствования образо-
вательных программ подготовки психологов, 
а также программ их профотбора, профориен-
тации, профилактики профессионального вы-
горания. Установлены качественные различия 

Рис. 5. Зависимость значений индексов структуры ПВК от уровня выраженности КДС
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в структуре ПВК в зависимости от уровня 
выраженности КДС. Важно отметить, что 
эти различия носят характер изменений це-
лостной структуры ПВК студентов разной 
степени выраженности схем. Нарастание вы-
раженности КДС обнаруживает структурную 
трансформацию ПВК, что позволяет их отли-
чать друг от друга. При этом можно говорить 
не о совокупности ПВК, а о целостном образо-
вании, имеющем в результате интегративных 
эффектов новые качественные возможности.

Выводы

Результаты исследования профессиональ-
но ценных свойств (качеств) психики людей 
применительно к профессиональной деятель-
ности психологов позволяют констатировать 
следующее.

1. Обнаружены глубокие качественные 
различия в структуре профессионально важ-
ных качеств в зависимости от уровня выра-
женности когнитивных дезадаптивных схем, 
что позволяет говорить о дифференциации 
их структур, анализ которых был представлен 
выше.

2. Вскрыт важный факт изменения уров-
ня когнитивных дезадаптивных схем в свя-
зи с качественными трансформациями всей 
структуры профессионально важных качеств. 
Такие трансформации выступают именно 
как структурные и определяют дифференциа-
цию в самом уровне когнитивных дезадаптив-
ных схем, так как представленные матрицы 
интеркорреляций качественно различаются 
по мере возрастания их выраженности.

3. Утверждается, что объединение струк-
тур профессионально важных качеств выхо-
дит за пределы их простой совокупности и яв-
ляется результатом интегративных эффектов. 
Такое взаимодействие обусловливает новые 
качественные возможности, которые возни-
кают в рамках системы (контексте активиза-
ции системы). 

Заключение

В исследовании показана определяющая 
роль структурных эффектов профессионально 
важных качеств в действии профессионально 
негативных качеств. Эти отношения носят ха-
рактер взаимодетерминации, с одной стороны, 
профессионально негативные качества, пред-
ставленные в виде когнитивных дезадаптив-
ных схем будущих психологов, оказывают 
воздействие на структуру профессионально 
важных качеств, с другой — специфика струк-
туры профессионально важных качеств яв-
ляется детерминантой уровня выраженности 
профессионально негативных качеств. Иными 
словами, в зависимости от степени интегриро-
ванности профессионально важных качеств 
находится мера выраженности когнитивных 
дезадаптивных схем в опыте студентов-пси-
хологов. Выявленная обусловленность носит 
сложный характер, базирующийся на супер-
позициях интегрирующей и дифференцирую-
щей тенденций. Вместе с тем результирующие 
структурной организации профессионально 
важных качеств выступают индикатором уров-
ня выраженности комплекса профессионально 
негативных качеств.
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