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Профессиональные деструкции практического психолога
Проблема профессиональных деформаций психолога практика очень 

актуальна на данный момент, т.к. существует потребность психологиче

ской практики в психологических знаниях по практической деятельности 

психолога, также существует потребность в классификации профессио

нальных деформаций практических психологов, а также разработки психо

технологий, коррекции и профилактики профессиональных деформаций.

Объектом исследования являются практические психологи, рабо

тающие в школах, детских садах и ПТУ. Можно предположить, что в про

цессе многолетнего выполнения профессиональной деятельности возни

кают деструктивные изменения личности профессионала, которые нега

тивно влияют на ее эффективность, порождают профессионально нежела

тельные качества и изменяют профессиональное поведение человека.

Первые исследования в этой области связаны с тем, что ученые ста

ли выделять вредные производственные факторы, воздействие которых на 

работающего может привести к заболеванию или стойкому снижению ра

ботоспособности .

Отдельные аспекты этой проблемы освещены в работах P.M. Гра

новской, С.П. Безносова, JI.H. Корнеевой, А.Н. Леонтьева. Перспективы 

исследования данной проблемы должны заключаться в дальнейшем полу

чении эмпирических данных по проблеме, разработке методик диагности

ки профессиональных деформаций практического психолога, а главное в



разработке эффективных психотехнологий преодоления, коррекции и про

филактики профессиональных деформаций практического психолога, а 

главное в разработке эффективных психотехнологий преодоления, коррек

ции и профилактики профессиональных деформаций.
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Исследование феномена одиночества
Изучением проблемы одиночества на протяжении столетий занима

лись (и продолжают заниматься) философы, богословы, ученые и писате

ли. Даже, несмотря на относительно небольшой срок существования пси

хологии как обособленной науки, почти в каждом из ее направлений мож

но найти связанные с одиночеством концепции, теории и исследования. 

Но, несмотря на это, проблема одиночества остается во многом спорной и 

нерешенной проблемой. Нет согласия, как по некоторым частным, так и по 

кардинальным вопросам. Также трудно на сегодня назвать экспресс- 

методики, пригодные для диагностики одиночества.

Однако, со всем большим единодушием ученые и практики признаю, 

что одиночество -  одна из основных социальных проблем, являющихся 

предметом социальной работы, а социальная работа -  один из важнейших 

инструментов для устранения или хотя бы для облегчения этой социальной 

болезни. Одним из способов борьбы с одиночеством является именно со

циально-психологическая деятельность специалистов: личностная диагно

стика и выявление индивидов с повышенным риском одиночества, комму

никативные тренинги для воспитания навыков общения, психотерапия и 

психокоррекция для устранения болезненных эффектов одиночества и т.д.


