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Аннотация. Рассмотрены составляющ
щие профессиональных деформаций как предпосы
ылка возникновения психосоматической симптоматики. Выяявлены основные предпосылки профессиональны
ых деформаций будущих
психологов (выше среднего уровеньь профессиональной мотивации и редукции личны
ых достижений; средний
уровень профессиональных деформаци
ий, личностного отдаления, психического «выгорани
ия», психоэмоционального
истощения). Выявлены особенности психосоматической симптоматики студентов-психхологов с предпосылками
ний уровень беспокойства, напряжения, истощения и нарушения деятельности
профессиональных деформаций (средн
дыхательной системы; ниже среднего уровень нарушений сна, трудностей в социальныхх контактах, соматических
нарушений, интенсивности жалоб, наарушения деятельности желудочно-кишечного траккта).
Ключевые слова: деперсонализацияя, профессиональные деформации, психологи, пси
ихосоматические жалобы,
редукция личных достижений, эмоци
иональное и физическое истощение.

Введение. Специфика професссиональной подготовки будущих психологов заключ
чается не только
в передаче профессиональных зн
наний, умений
и навыков, но и в осуществлении
и профилактики
предпосылок профессиональныхх деформаций
и предупреждении их психосом
матических последствий [15]. Под профессионал
альными деформациями понимают деструктивные изменения личности при выполнении деятельноссти; изменения
сложившейся структуры деятельн
ности и личности, негативно сказывающиеся наа продуктивности труда и взаимодействии с друггими участниками этого процесса [1]; деструкции
и, возникающие
при многолетнем выполнении одноой и той же профессиональной деятельности, негаттивно влияющие
на ее продуктивность, порождающ
щие профессионально нежелательные качества, иззменяющие профессиональное поведение человекаа [2]; изменение

психической структуры, качеств личности под
влиянием выполнения проофессиональных обязанностей, особое вниманиее необходимо уделять
и составляющим професси
иональных деформаций
(эмоциональному и/или фи
изическому истощению,
деперсонализации и редуккции личных достижений) [8; 16]. Организм, нее справляясь с психической нагрузкой (информац
ционным и эмоциональным стрессами), перерасп
пределяет ее на уровень
соматики и вегетатики. В психосоматических
жалобах фигурирую, преежде всего, симптомы
нарушения деятельности дыхательной системы,
желудочно-кишечного траакта, кожных покровов,
опорно-двигательной и сеердечно-сосудистой систем [5; 6].
Цель исследования.. В рамках профессиональной подготовки будуущих психологов необходимо осуществление пси
иходиагностики, психо-
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профилактики и психокоррекции предпосылок
профессиональных деформаций, что, в свою очередь, дает возможность нивелировать психосоматическую симптоматику.
Материалы и методы. Для диагностики
профессиональных деформаций и их составляющих использовались следующие опросники:
«Maslach Burnout Inventory — опросник на «выгорание»» (авторы: C. Maslach & S. Jackson; автор
адаптированного варианта — Н.Е. Водопьянова)
[3, с. 469—470; 14]; «Maslach Burnout Inventory —
модификация опросника на «выгорание»» (авторы: C. Maslach & S. Jackson; авторы модификации: преподаватели кафедры психологии профессиональной деятельности Санкт-Петербургского
государственного университета) [9, с. 219—222;
14]; «Опросник психического выгорания» (автор — B.A. Farber; автор адаптированного варианта — А.А. Рукавишников) [12, с. 357—360; 13].
Для выявления психосоматической симптоматики применялись такие диагностические процедуры, как: «Психосоматика нашей жизни» (автор — К. Иванова центр «ПсиНавигатор») [10];
«Гиссенский опросник соматических жалоб»
(авторы: Е. Брюхлер и Дж. Снер) [4]; «Симптоматический опросник» (автор — Е. Александрович; авторы адаптированного варианта — сотрудники НИИ им. В.М. Бехтерева) [11].
Результаты и их обсуждение. Результаты
диагностики предпосылок профессиональных
деформаций и их составляющих у 954 будущих
психологов показали: ниже среднего уровень деперсонализации как составляющей профессиональных деформаций и физического и эмоционального истощения; средний уровень выраженности
профессиональных деформаций, личностного отдаления, психического «выгорания», психоэмоционального истощения; выше среднего уровень
профессиональной мотивации и редукции личных
достижений. В большинстве своем они верят, что
способны выполнить все, что задумано, но временами сомневаются в своих способностях; им довольно-таки легко понять чувства окружающих
по отношению к ним, им нравится их учеба,
нравится отдавать учебе все силы; мотивационный аспект характеризуется единичными случаями безразличия к своей карьере; не возникает потребность на некоторое время уединиться от всех
и всего; не всегда удается спокойно справляться

с эмоциональными проблемами; не все имеют
много планов на будущее и верят в их осуществление; после учебы нет ощущения, что они «выжаты как лимон» [7]. Результаты выявления психосоматической симптоматики у будущих психологов с предпосылками профессиональных
деформаций показали: 1) согласно опроснику «Психосоматика нашей жизни», низкий уровень симптомов нарушения деятельности кожных покровов
(1,38 среднее арифметическое значение), опорнодвигательной (0,89) и сердечно-сосудистой (1,43)
систем; ниже среднего уровень симптомов нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта (3,41); средний уровень симптомов нарушения
деятельности дыхательной системы (5,83). Дыхательная система — это сфера самовыражения; легкие отвечают за способность радоваться жизни;
разлад органов дыхания свидетельствует о скрываемых и подавляемых переживаниях; необходимо
изменить отношение к жизни, научиться радоваться даже бытовым мелочам, разобраться в проблемах и избавиться от негативных переживаний.
Жалобы на работу пищеварительной системы детерминированы желанием обрести уверенность
и защищенность. Для достижения желаемого необходимо избавиться от высокого уровня критичности ко всему внешнему, научиться принимать
новые идеи, доверять людям, мыслить позитивно
и не придираться к любой мелочи; 2) согласно
Гиссенскому опроснику соматических жалоб, низкий уровень болей в различных частях тела, ревматического фактора (2,85 среднее арифметическое значение) и сердечных жалоб (2,51); ниже
среднего уровень желудочных жалоб (6,03) и интенсивности жалоб (21,65), рассматриваемой не как
ипохондричность в традиционном понимании,
а как давление жалоб с точки зрения психосоматического подхода; средний уровень истощения
(10,26), что понимается как субъективное представление студентов-психологов о частичной потере жизненной энергии и потребность в помощи;
3) согласно Симптоматическому опроснику, низкий уровень страхов, фобий (9,38 среднее арифметическое значение), симптомов депрессивных расстройств (4,69), истерических расстройств (5,71),
неврастенических расстройств (8,92), сексуальных
расстройств (2,36), дереализации (3,65), навязчивости (4,57), ипохондрических расстройств (2,73),
психастенических нарушений (7,03); ниже сред-
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него уровень нарушений сна (13,17), трудностей
в социальных контактах (13,42), соматических нарушений (124,11), невротического синдрома
(230,78); средний уровень беспокойства, напряжения (31,04). Студенты-психологи отмечают, что
нарушения сна носят единичный, эпизодический
характер и связаны с определенными ситуативными раздражителями; при вполне удовлетворительных межличностных отношениях иногда возникают трудности общения, сопровождающиеся негативными переживаниями и психологическим дискомфортом.
Выводы. Таким образом, в процессе профессиональной подготовки будущих психологов психокоррекция предпосылок профессиональных деформаций (ниже среднего уровень деперсонализации как составляющей профессиональных
деформаций и физического и эмоционального
истощения; средний уровень выраженности профессиональных деформаций, личностного отдаления, психического «выгорания», психоэмоционального истощения; выше среднего уровень профессиональной мотивации и редукции личных
достижений) будет способствовать нивелированию психосоматической симтоматики (низкий
уровень страхов, фобий, симптомов депрессивных
расстройств, истерических расстройств, неврастенических расстройств, сексуальных расстройств,
дереализации, навязчивости, ипохондрических расстройств, психастенических нарушений, болей
в различных частях тела, ревматического фактора,
сердечных жалоб, симптомов нарушения деятельности кожных покровов, опорно-двигательной
и сердечно-сосудистой систем; ниже среднего уровень нарушений сна, трудностей в социальных
контактах, соматических нарушений, невротического синдрома, желудочных жалоб, интенсивности жалоб, симптомов нарушения деятельности
желудочно-кишечного тракта; средний уровень
беспокойства, напряжения, истощения и симптомов нарушения деятельности дыхательной
системы).
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