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В процессе профессиональной деятельности лич-
ность преподавателя подвергается многократной 
трансформации. Малоизученным остается проблема-
тика соответствующих методов профилактики и оп-
тимизации таких изменений, истоков формирования 
профессиональных деформаций, предпосылки для разви-
тия которых возникают уже на этапе подготовки бу-
дущих преподавателей в системе высшего учебного за-
ведения. Автор статьи предлагает в качестве метода 
профилактики когнитивный психологический тренинг, 
анализирует полученные данные в ходе проведения фор-
мирующего эксперимента среди студентов – будущих 
преподавателей психологии.

Потенциальные профессиональные
деформации: постановка проблемы

Профессиональные деформации являются распостра-
ненным явлением в сфере преподавательской деятельно-
сти [1; 4; 5; 8]. Среди них можно выделить наиболее часто 
встречающиеся: авторитарность, жесткая ролевая пози-
ция, стремление поучать окружающих, оценочность суж-
дений, ригидность и консерватизм мышления, догматизм.

По словам профессора Э. Ф. Зеера, профессио-
нальные деформации можно отнести к разновид-
ности профзаболеваний. Проблема заключается в их 
профилактике и технологиях преодоления [4]. Профес-
сиональная деформация личности трудно поддается 
коррекции: ее проще предотвратить, чем бороться с ней. 
В связи с этим особенно актуальной является задача со-
вершенствования моделей психологического сопрово-
ждения профилактики профессионально-личностной 
деформации будущих преподавателей. 

Профессиональная деформация личности (от лат. 
deformatio – искажение, изменение формы, размера, кон-
фигурации свойств рассматриваемого предмета в резуль-
тате действия внешних или внутренних сил) – это психо-
логические изменения ценностных ориентаций, характе-
ра, способов мышления, общения и поведения в процессе 
выполнения профессиональной деятельности, которые 
оказывают влияние на саму профессиональную деятель-
ность и психологическую структуру личности [3; 5].

Среди стадий профессионализации можно выде-
лить стадию «предпрофессионального развития», обо-
значив ее как стадию, происходящую на этапе обучения 
в высшем учебном заведении, получения соответству-
ющей подготовки к работе по выбранной специально-
сти. Предпрофессиональное развитие и становление 
личности – довольно сложный процесс, имеющий ци-
клический характер. Студент не только совершенству-
ет свои знания, умения и навыки, развивает специаль-
ные способности, но может испытывать на себе отрица-
тельное воздействие этого процесса. Такое воздействие 
приводит к появлению различного рода потенциаль-
ных профессиональных деформаций личности.

Явление потенциальной профессиональной дефор-
мации можно обозначить как изменение личности сту-
дента, вызванное вхождением в мир избранной профес-
сии на стадии обучения в результате высокой специ-
ализации, возникающее в психике и приобретающее со 
временем стойкий характер, являющееся предпосыл-
кой для закрепления профессиональных деформаций 
в последующей деятельности преподавателя. 

В процессе освоения выбранной профессии у буду-
щих преподавателей психологии могут происходить как 
внутриличностные изменения (формирование стереоти-
пов и штампов мышления; чрезмерное самонаблюдение 
и рефлексия (постоянное наблюдение за своими мысля-
ми, речью и поведением; стремление найти у себя различ-
ные признаки психологических явлений); идентификация 
с проблемными ситуациями и состояниями; когнитив-
ные искажения восприятия (дихотомичное мышление, 
преувеличение и преуменьшение, сверхобобщение, про-
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извольные умозаключения); перфекционизм), так и из-
менения в отношении к окружающим людям (излишняя 
психологизация фактов и событий, вызванных совсем 
иными причинами; стремление к отнесению людей к то-
му или иному типу; избирательное реагирование; нега-
тивизм, категоричность и догматизм [5; 6; 8]. При этом 
могут происходить как позитивные изменения (акценту-
ация определенных профессионально важных качеств, 
помогающих выполнять свои обязанности более каче-
ственно), так и негативные (чрезмерная выраженность 
черт характера, личностных качеств, необходимых для 
успешной учебной и будущей профессиональной дея-
тельности). И если позитивные изменения в дальнейшем 
будут способствовать продуктивной деятельности, то 
отрицательные могут привести к формированию у сту-
дентов потенциальных профессиональных деформаций 
их личности.

С целью диагностики и проведения формирующего 
эксперимента нами были выделены следующие пред-
положительно наиболее ярко выраженные основные 
структурные элементы потенциальных деформаций 
личности студентов:

1. Догматизм – характеризуется возникновением 
когнитивных ошибок: долженствования в отношении 
себя и других, абсолютистского (в категориях совершен-
ства, требовательности) и дихотомичного (по типу «все 
или ничего») мышления и включает наличие твердых не-
изменных установок, принимаемых без критического 
переосмысления и сомнений, ригидность при восприя-
тии новой противоречащей догмам информации. 

2. Доминирование – характеризуется наличием 
жесткой ролевой установки на управление другими 
людьми, их подавление и подчинение. Так, у студен-
тов могут появляться признаки излишней самоуверен-
ности и безапелляционности, обвинительных и назида-
тельных суждений, насмешек и иронии. 

3. Ощущение превосходства – чувство избранности, 
причастности к элитарной профессии преподавателя пси-
хологии. Может включать когнитивные искажения: эф-
фект сверхуверенности – тенденцию переоценивать соб-
ственные знания и способности, эффект эгоцентричности.

4. Проблематизация и негативизм (пессимизм) – со-
держит когнитивные искажения: преувеличение и пре-
уменьшение, катастрофизацию, дихотомичное мыш-
ление. Проблематизация – когнитивное искажение 
вследствие идентификации студента с проблемными си-
туациями окружающих, экстраполяции полученных про-
фессиональных навыков и знаний на сферу личной жизни.

В настоящее время в системе вузовской подготовки 
не решается задача профилактики потенциальных про-
фессиональных деформаций будущих преподавателей 
психологии. Исследования, посвященные проблематике 
деформаций, которые связаны с особенностями образова-
тельных отношений, не раскрывают в достаточной степе-
ни понятие деформаций, специфику их проявления, фор-
мирования и развития. Следовательно, не найдены воз-
можные способы и методы профилактики и оптимизации 
деформаций. С помощью проведения формирующего 
эксперимента в виде разработанного когнитивного пси-
хологического тренинга предполагается определить воз-
можности выбранного способа профилактики, выявить 
произошедшие изменения структурных элементов потен-
циальных деформаций личности студентов.

Характеристика метода исследования
В основу исследования положен формирующий 

(психолого-педагогический) эксперимент в виде про-
ведения социально-психологического тренинга профи-
лактики потенциальных профессиональных деформа-
ций студентов с применением когнитивного подхода 
в психологии, методов когнитивной психологии и те-
рапии А. Бека, Дж. Бек [2].

В процессе проведения тренинга изменению подле-
жали когнитивные установки и убеждения студентов. 
Методическими приемами, используемыми в програм-
ме, являлись: проигрывание личных проблем участни-
ков группы, психогимнастические упражнения, груп-
повая дискуссия, метафоры, управляемое воображение 
и др. [7; 8].

Когнитивный социально-психологический тренинг 
как вид образовательной практики способствует реше-
нию задач профилактики и оптимизации деформаций 
личности, так как является активным и коммуникатив-
ным по своей форме, использует преимущества инте-
рактивного группового психологического воздействия. 
В ходе тренинга создается определенная среда взаимо-
действия, в которой участники имеют возможность об-
наружить предрасположенность к формированию потен-
циальных профессиональных деформаций у себя и сво-
их однокурсников, приобрести навыки по обнаружению 
в своем мышлении автоматических мыслей, переструкту-
рированию дисфункциональных убеждений, по замене их 
на рациональное самовосприятие и адекватное восприя-
тие фактов, событий и окружающих людей [2].

В ходе занятий студенты приобретают возмож-
ность расширить свои психологические знания, полу-
чить определенный опыт позитивного отношения к се-
бе и окружающим людям. Таким образом, профилактика 
потенциальных деформаций посредством психологиче-
ского тренинга позволит будущим преподавателям пси-
хологии на этапе обучения в высшем учебном заведении 
своевременно позаботиться о собственной психологиче-
ской безопасности, произвести психологическую кор-
рекцию своей личности, мышления и поведения. 

Описание и интерпретация 
результатов формирующего эксперимента

Для выявления произошедших в ходе тренинга из-
менений личностных характеристик студентов были 
отобраны следующие психодиагностические методики 
в соответствии с выделенными структурными элемен-
тами деформаций: 

Калифорнийский личностный опросник (CPI) – пред-
назначен для определения личностного типа и стиля меж-
личностного взаимодействия, совокупности определен-
ных особенностей или свойств личности, прогнозирова-
ния поведения в реальных ситуациях взаимодействия, 
успешности овладения различными сферами профессио-
нальной деятельности. С целью диагностики были выбра-
ны шкалы «доминирование» (параметр доминирования), 
«способность к статусу» (параметр ощущения превос-
ходства) и «гибкость» (параметр догматизма).

Тест на иррациональные установки А. Эллиса – 
способствует определению степени рациональности-
иррациональности мышления, наличию и выраженно-
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сти иррациональных установок. Для диагностики были 
отобраны следующие шкалы:

 • «катастрофизация» – определяет параметр про-
блематизации и негативизма (пессимизма). Шкала от-
ражает восприятие людьми различных неблагоприят-
ных событий. Низкий балл по этой шкале свидетель-
ствует о том, что человеку свойственно оценивать 
каждое неблагоприятное событие как ужасное и невы-
носимое, в то время как высокий балл говорит о лояль-
ном отношении к негативным событиям;

 • «долженствование в отношении себя» и «дол-
женствование в отношении других» – выявляет пара-
метр догматизма и указывает на наличие либо отсут-
ствие чрезмерно высоких требований к себе и другим.

Исследование проводилось в мае 2013 г. на факуль-
тете психологии БГПУ среди студентов 2-го курса днев-
ного отделения, обучающихся по специальности «Пси-
хология» с присвоением квалификации «Психолог. Пре-
подаватель психологии». Временной режим тренинга 
составил 8 занятий по 1,5 часа каждое с периодичностью 
1–2 раза в неделю.

В работе экспериментальной группы участвовали 
семь студентов – будущих преподавателей психоло-
гии. Из них трое – мужского пола (43 % участников) 
и четыре – женского пола (57 %). Контрольная группа 
составила семь студентов – будущих преподавателей 
психологии. Из них двое – мужского пола (29 % участ-
ников) и пять – женского пола (71 %). Возрастной со-
став групп – от 18 лет до 21 года.

Полученные в ходе исследования результаты об-
рабатывались и обобщались с помощью методов ма-
тематической статистики. Для сравнения экспери-
ментальной и контрольной групп до и после тренинга 
с помощью компьютерной программы анализа дан-
ных STATISTICA v.6.0 по каждому показателю при-
менялся двухфакторный дисперсионный анализ, так 
как одной независимой переменной (фактором) была 
«группа», а второй – «условия измерения» (до и после 
тренинга).

Проведенная диагностика студентов показала нали-
чие у них в той или иной степени выраженных струк-
турных элементов исследуемых потенциальных про-
фессиональных деформаций. По тесту на ирраци-
ональные установки А. Эллиса у 100 % студентов, 
участвовавших в эксперименте, выявлено наличие ир-
рациональных установок в выраженной или не ярко 
выраженной форме по всем диагностируемым шкалам 
(«долженствование в отношении себя», «долженство-
вание в отношении других», «катастрофизация»). 

До начала проведения тренинга в эксперимен-
тальной группе по Калифорнийскому личностному 
опроснику по результатам тестирования склонность 
к доминированию была обнаружена у 29 % участ-
ников, в контрольной группе – у 43 % испытуемых. 
В экспериментальной группе, как и в контрольной, 
по шкале «способность к статусу» у 14 % испыту-
емых выявлен высокий показатель. В эксперимен-
тальной группе по Калифорнийскому личностному 
опроснику у 43 % испытуемых выявлен заниженный 
показатель по шкале «гибкость» , а в контрольной 
группе – у 29 % испытуемых. 

Статистический анализ данных показал, что по по-
казателям «долженствование в отношении себя», 
«долженствование в отношении других», «доминиро-
вание», «способность к статусу», «гибкость» взаи-
модействие переменных «группа» и «условие измере-
ния» (до и после тренинга) оказалось незначительным. 
Никаких значимых изменений не произошло ни в кон-
трольной, ни в экспериментальной группе.

Однако с помощью статистической обработки данных 
(таблица 1) было обнаружено, что по показателю «ката-
строфизация» взаимодействие переменных «группа» 
и «условие измерения» (до и после тренинга) оказалось 
значимым (F(1,12) = 4,02; p = 0,07). Таблица средних зна-
чений (таблица 2), рис. 1 и апостериорный критерий Дун-
кана (таблица 3) показывают, что произошли значимые 
изменения в экспериментальной группе (р = 0,005), а в 
контрольной группе изменений не произошло (р = 0,61).

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа для сравнения экспериментальной и контрольной групп 

по показателю «катастрофизация» до и после тренинга

 SS df MS  F, эмпирическое 
значение критерия

p, уровень статисти-
ческой значимости

Группа 92,89 1 92,89 1,0976 0,315432
Ошибка 1015,57 12 84,63   
Условие измерения 48,89 1 48,89 7,5635 0,017596
Условие измерения*Группа 26,04 1 26,04 4,0276 0,067829
Ошибка 77,57 12 6,46   

Таблица 2
Описательная статистика для контрольной и экспериментальной групп 

по показателю «катастрофизация» до и после тренинга

Группа Условие измерения Среднее значение
Экспериментальная до 21,86
Экспериментальная после 26,43
Контрольная до 27,43
Контрольная после 28,14
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Приведенные результаты свидетельствует о том, что 
тренинг оказался наиболее эффективным в части изме-
нения (уменьшения) негативных установок участников – 
параметра проблематизации и негативизма (пессимизма). 

Шкала «катастрофизация» по тесту на иррациональ-
ные установки А. Эллиса, с помощью которой была про-
ведена диагностика параметра проблематизации и негати-
визма (пессимизма), отражает восприятие людьми различ-
ных неблагоприятных событий. Тренинг способствовал 
повышению у участников баллов по этой шкале и сниже-
нию тенденции к оцениванию каждого неблагоприятного 
события как ужасного и невыносимого вследствие умень-
шения степени иррациональности мышления.

Остальные показатели не изменились, возможно, 
вследствие организационных причин: отсутствия необ-
ходимого времени для более глубокой проработки дис-
функциональных установок, в силу более раннего зна-
комства участников экспериментальной группы (она 
состояла из студентов из одной группы 2-го курса). На 
полученные результаты после проведения тренинга мог 
повлиять и тот фактор, что повторное тестирование бы-
ло проведено сразу после завершения занятий, поэтому 
студенты не имели достаточного времени для проведе-
ния надлежащей рефлексии и закрепления полученных 
навыков гибкого, рационального мышления. 

То, что не было получено значимых изменений по 
другим показателям, можно объяснить тем, что осталь-
ные параметры («долженствование в отношении себя», 
«долженствование в отношении других», «доминирова-
ние», «способность к статусу», «гибкость») являются 
более устойчивыми к преобразованию. Возможно, участ-
никам тренинга потребуется больше времени для рефлек-
сии и модификации своего мышления. Показатель «ката-
строфизация» (негативное мышление) является по своей 
сути более эмоционально окрашенным параметром и, со-
ответственно, более ярко выраженным и проявляющимся 
в первую очередь. Другие параметры в большей степени 
задействуют ригидные установки в мышлении, которые 
подлежат более длительному переосмыслению.

К тому же полученные результаты могли быть вызва-
ны соответствующим стилем проведения когнитивного 
тренинга ведущим. Исходя из анализа рефлексии прове-
денных занятий ведущий в своих комментариях ориенти-
ровался на оптимистический настрой, предпринимал по-
пытки поиска лучших, светлых сторон событий, перефор-
мулировать негативные убеждения на позитивные, что 
не могло не повлиять на атмосферу в экспериментальной 
группе, повторная диагностика которой и показала увели-
чение степени позитивного мышления у ее участников. 

Рекомендации по практическому
 использованию результатов

Для большей эффективности разработанной програм-
мы часть материала рекомендуется давать в виде домаш-
них заданий, чтобы работа осуществлялась студентами 
дополнительно вне отведенного аудиторного времени, 
оказывалось перманентное влияние полученной инфор-
мации и приобретенных навыков на личную и обще-
ственную жизнь, происходило формирование иммуните-
та будущих специалистов к деформациям.

Можно предположить, что для изменения остальных 
структурных элементов необходима более длительная 
или индивидуальная проработка деформаций. Желатель-
но увеличить время занятия до 2,5–3 часов и проводить 
их один раз в неделю с целью вызвать пролонгированный 
эффект. Целесообразно уделять проработке каждого эле-
мента деформаций по два занятия, увеличив количество 
занятий как минимум до 12–14. 

Изменение только одного показателя по шкале «ката-
строфизация» может говорить о том, что у студентов не 
произошло достаточного самораскрытия с целью выявле-
ния дисфункциональных убеждений, ригидности мышле-
ния и других деформаций, так как они обучались в одной 
группе и будут продолжать обучаться еще три последу-
ющих года. В процессе проведения тренинга некоторые 
участники высказывались о существующих у них про-
блемах с доверием, но  учитывая то, что понятие дефор-
мации содержит в себе негативный оттенок, не каждый 

Рис. 1. Средние значения по показателю «катастрофизация» 
для экспериментальной и контрольной групп до и после тренинга
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Таблица 3
Результаты апостериорного критерия Дункана (только уровни статистической значимости) для сравнения 

экспериментальной и контрольной групп до и после тренинга (по показателю «катастрофизация»)

Группа Условие измерения {1} {2} {3} {4}
Экспериментальная Катастрофизация-ДО  0,005792 0,302293 0,129490
Экспериментальная Катастрофизация-ПОСЛЕ 0,005792  0,785854 0,746316
Контрольная Катастрофизация-ДО 0,302293 0,785854  0,608908
Контрольная Катастрофизация-ПОСЛЕ 0,129490 0,746316 0,608908  
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участник группы способен признаться в их наличии перед 
своими однокурсниками. Возможно, это оказало сдержи-
вающее влияние, поскольку при формировании группы 
предпочтительно придерживаться принципа гетероген-
ности, т. е. объединения в тренинговую группу людей, 
различающихся по полу, возрасту, степени знакомства. 
В качестве решения данной проблемы может выступать 
проведение тренинга на факультативных занятиях, где 
представится возможность объединить в качестве участ-
ников малознакомых студентов из разных групп и курсов 
обучения.

На эффективность тренинга могло повлиять и то, что 
его проведение осуществлялось в силу ряда организаци-
онных причин среди студентов 2-го курса. Вероятно, что 
на данном этапе обучения у них еще не сформировано 
представление о будущей профессии, не пройдена педа-
гогическая практика, по большей части изучался цикл 
общеобразовательных и вводных психолого-педагоги-
ческих дисциплин. Когнитивный же тренинг рассчитан 
на работу именно с ситуациями, близкими к специфике 
профессии «преподаватель психологии». В связи с этим 
целесообразно проведение тренинга среди студентов 
4–5-го курсов обучения.

В качестве диагностических методов могут быть ре-
комендованы иные методы – наблюдение, проблемные 
ситуации, кейсы, интервью, нарративный анализ, т. е. 
качественные методы исследования, позволяющие по-
лучить более полную и содержательную информацию 
о произошедших изменениях личностных характери-
стик испытуемых.

В процессе проведения исследования в виде форми-
рующего эксперимента была решена задача по опреде-
лению возможностей когнитивного тренинга при про-
филактике потенциальных деформаций личности сту-
дентов – будущих преподавателей психологии. 

Проблематика деформаций является актуальной 
в процессе профессионального формирования будущих 
преподавателей вследствие выявленных у большин-
ства испытуемых в результате проведения диагности-
ки дисфункциональных установок в виде ригидности 
и негативизма мышления, склонности к доминирова-
нию, ощущению превосходства. Можно утверждать, 
что разработанный когнитивный психологический тре-
нинг способствует снижению негативизма в мышле-
нии студентов и является наиболее эффективным в ча-
сти изменения установок на проблематизацию.

В ходе анализа полученных результатов было обна-
ружено, что в экспериментальной и контрольной группах 
значимого взаимодействия между большинством диагно-
стируемых параметров до начала тренинга и после его 

окончания не выявлено. На изменение таких структурных 
элементов деформаций, как догматизм, доминирование, 
ощущение превосходства, когнитивный тренинг суще-
ственного влияния не оказал. Возможно, полученные ре-
зультаты можно объяснить рядом организационных при-
чин – отсутствием необходимого времени для более глу-
бокой проработки дисфункциональных установок в силу 
более раннего знакомства участников экспериментальной 
группы, тем, что повторное тестирование было проведе-
но фактически сразу после завершения занятий, поэтому 
студенты не имели времени для проведения надлежащей 
рефлексии.

Таким образом, введение тренинга в учебную про-
грамму преподавателей психологии может способство-
вать формированию у них позитивного мышления, 
снижению тенденции к преувеличению значимости ка-
ких-либо происшествий, оцениванию каждого небла-
гоприятного события как ужасного и невыносимого. 
В дальнейшем перспективными являются осуществле-
ние более пролонгированного наблюдения за процес-
сом изменения личностных характеристик студентов, 
проведение тренинга и диагностика эффективности 
разработанной программы среди студентов старших 
курсов, использование дополнительных качественных 
методов анализа результатов, разработка программ 
тренинга отдельно по каждому структурному элемен-
ту деформаций. 
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Аннотация

В статье анализируется эффективность проведенного формирующего эксперимента в форме когнитивного социаль-
но-психологического тренинга в процессе решения задач профилактики потенциальных профессиональных деформаций 
у студентов – будущих преподавателей психологии на этапе профессиональной подготовки в высшем учебном заведении.

Summary

The author of article has analyzed the effi cacy of the made forming experiment in the form of cognitive social and 
psychological training at the solution of problems of prevention of potential professional deformations of the students who 
would become in the future teachers of psychology at the stage of receiving higher education.
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