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Сравнительный анализ профессиональных 
ориентаций студентов-психологов 

второго и пятого курсов
O.K. Войтко

Каждый человек в своей жизни совершает множество выборов. 
Но один из них является наиважнейшим -  это выбор проф ессио
нального пути. Профессиональная успеш ность и удовлетворенность 
профессией обусловлены степенью соответствия индивидуальных 
качеств и требований профессии. Профессиональный выбор являет
ся в сущ ности сознательным и рациональным процессом, в котором 
сам индивид определяет индивидуальную диспозицию психологи
ческих или физиологических качеств и соотносит ее с уже имеющ и
мися диспозициями требований различных профессий.

Проблема проф ессионального становления личности неносред- 
с+венно связана с вопросами освоения проф ессиональной деятель- 
нрсти, развития и реализации личности на различных этапах ее 
профессионального пути.

В современной психологической литературе процесс проф ессио
нального становления понимается как целостный феномен, который 
включает в себя компоненты как объективного (престиж ность про
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фессии, ее социальная конкурентоспособность, уровень безр а ботн -: 
цы и т.д.), так и субъективного характера (отнош ение личности к 
профессии, к себе как профессионалу, выраженность п р оф есси о-1 
нальных способностей, профессиональные идеалы, переживание 
успехов и неудач в профессиональной деятельности) 11).

В отличие от самосознания в целом проф ессиональное сам о
сознание специфичнее по своем у содержанию. Изучая работы оте-1  
чественных психологов, касающ иеся вопроса о структуре са м о со з -1 
нания (B .C . М ерлин, Л.Д. Олейник, И.И. Чесноковаг, В.В. Столип 
и др.) и исходя из предположения о самосознании как средстве са- ] 
морегуляции субъекта деятельности, мож но предположить, что 
структура самосознания состои т из следую щ их компонентов: мо- ] 
ральный п нравственный компоненты; осознание себя как субъекта 
деятельности; осознание и оценка во всевозмож ны х видах ж изне
деятельности; в профессиональном самосознании па первый план 
выдвигается содержание, касающ ееся проф ессиональной деятель
ности. Б.Г. Парыгин выделяет профессиональное самосознание как 
разновидность самосознания. О но рассматривается как осознание 
своей принадлежности к профессиональной группе.

П рофессиональное самосознание прямо связано с осознанием 
человеком себя в профессиональной деятельности, т.е. содержание 
проф ессионального самосознания относится  к профессиональной 
деятельности п к себе как к субъекту этой деятельности.

В 2009 г. было проведено исследование студентов факультета 
психологии с целыо определить, какое содержание они вкладывают в 
определение понятия «психология», для чего необходимы знания по 
психологии, какова их мотивация выбора профессии психолога.
В исследовании приняли участие 116 человек: 74 студента 2-го курса 
и 42 студента 5-го курса. Использовались следующие методы: метод 
диагностики -  незаконченное предложение; метод обработки полу
ченных [результатов -  контент-анализ. Сравнительный анализ резуль
татов двух групп осуществлялся при помощи методов статистической 
обработки: [/-критерия М анна-Уитни и корреляционного анализа.

Всем участникам исследования бы ло предлож ено закончить 
следующ ие высказывания: 1. Психология -  эго  наука... 2. П сихоло
гия нужна для того, чтобы... 3. Я пошел изучать психологию , п ото
му что... 4. П сихолог -  это  человек, который... 5. П сихология мне 
интересна, потом у что... О тветы  испытуемых группировались по 
частоте встречаемости в категории. Все высказывания студентов 
по предложенным фразам формировались в категории (наиболее 
часто встречаемые ответы студентов).

Примерами представленных категорий по первому вопросу  м о
гут быть следующ ие ответы студентов: «П сихология -  это наука о
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человеке, психике, внутреннем мире человека, состоянии его д у 
ши». Такого рода ответы  получены у 57% студентов 2-го курса и 
1()"о студентов 5-го курса, различия между двумя группами статис- 
ш чсски значимы. Выявлена корреляционная связь между этой  ка
тегорией и категорией, которая определяет психолога как челове
ки, стремящ егося помочь другим людям найти выход из сложной 
ситуации, решить их проблемы. Чаще всего это категория встреча
лась в ответах студентов 2-го курса. Студенты 5-го курса, напро- 
I ив, чаще выбирали категорию психологии как науки о познании и 
Помощи другим людям -  29% (студенты  2-го курса 26% ). Результа- 
п ,1 показывают, что студенты 5-го курса ориентированы уже на 
профессиональную деятельность, поэтом у имеют представление о 
психологии как практической деятельности. Вторая категория 
первого вопроса представлена следую щ ими вариантами ответов 
студентов: «П сихология -  это  наука о  психических процессах, 
свойствах и состоян иях». Эта категория представлена у 29% сту 
дентов 2-го и 19% студентов 5-го курсов, различия двух групп 
незначимы. Выявлена корреляционная связь между этой  катего
рии и категорией, которая определяет психолога как человека, ко
торый стремится познать и понять других людей. Э то правомерно, 
гак как знания психологических терминов и понятий позволяю т 
лучше познать других людей, изучить их психические особен н ос
ти. Третья категория первого вопроса представлена следующ ими 
ответами студентов: «П сихология -  это наука об  отнош ениях». Эта 
категория представлена у 24% студентов 5-го курса и 14% студен
тов 2-го курса, различия между группами статистически незначи
мы. Четвертая категория представлена ответами студентов, опреде
лившими психологию  как науку, объясняю щ ую  поведение и 
поступки людей -  25% студентов 2-го курса и 19% студентов 5-го 
курса. Корреляционный анализ показал, что студенты, давшие 
ответы этой  категории, не давали ответы  категории «психолог -  
это человек, которы й стремится сохранить душ евное спокойствие 
и равновесие». Вероятно, это  связано с тем, что данная группа сту 
дентов ориентирована при изучении психологии не на самопозна
ние, а на познание в больш ей степени других людей и помощ ь им. 
Пятая категория представлена ответами студентов, определивш и
ми психологию  как сложную, загадочную, до конца неизвестную 
науку, изучать которую  надо всю  жизнь: 15% студентов 2-го курса 
п 26% студентов 5-го курса. Эти студенты по результатам корреля
ционного анализа не давали ответов категории, определяющей 
психолога как человека, стремящ егося помочь другим, а в мотива
ции получения специальности ими не была отмечена категория 
стремления изучить и понять других людей. М ож но предполо
жить, что студенты 2-го курса еще недостаточно владеют пси холо
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гическими знаниями, чтобы оказывать проф ессиональную  помощ ь 
людям, а «знаю щ ие» выпускники понимают, что вы сококвалиф и
цированный специалист-психолог должен развиваться и совер 
ш енствоваться всю  жизнь, чтобы  иметь возм ож ность грамотно ока
зать психологическую помощь людям. Ш естая категория предс гавле- \ 
на ответами студентов, что психология -  это  наука о методах 
коррекции: 6% студентов 2-го курса и 2% студентов 5-го курса, 
различия между группами незначимы.

По втором у вопросу: «П сихология нужна для того, чтобы ...» 
первую категорию ответов студентов составила категория «познать, 
понять и изучить лю дей» -  54% студентов 2-го курса и 43% студен
тов 5-го курса, различия незначимы. В торую  категорию составили 
ответы студентов «психология нужна для того, чтобы помочь себе» -  | 
17% студентов 2-го и 17% 5-го курсов. Третью  категорию состави 
ли ответы студентов «психология нужна для того, чтобы  помочь 
другим людям преодолеть стресс, решить проблемы, изменить 
что-л ибо в жизни, скорректировать поведение, быть счастливы- ) 
ми» 31% студентов 2-го курса и 45% студентов 5-го курса. I 
Четвертую категорию сформировали ответы студентов «н сн хол о- I 
гия нужна для того, чтобы  уметь избегать конфликтных ситуаций, 
размышлять, соверш енствоваться и анализировать свое поведение 
и поступки» -  17% студентов 2-го курса и 17% студентов 5-го 
курса. О собы е категории образовали высказывания только студен
тов 2-го курса «психология нужна для того, чтобы  уметь предви
деть и предотвратить конфликтные ситуации» -  11% и «лучш е 
общ аться с людьми, понимать их» -  4%. Для 17% студентов 5-го , 
курса и 10% 2-го курса знания психологии позволяю т сохранить пх 
психическое здоровье и душ евное равновесие.

В отношении мотивации выбора профессии психолога 49% сту- 1 
дептов 2-го курса и 52% студентов 5-го курса руководствовались 
познавательным интересом: «Я  пошел изучать психологию, потому 
что она загадочна, неизведанна для меня, мне интересны различные 
психологические явления в общ естве». Анализ взаимосвязей катего
рий показал, что эти студенты не отмечали категорию «психолог -  1 
это человек, который обладает определенными знаниями, навыками 
и умениями», их высказывания касались больше практической сто 
роны профессии. «П сихолог должен помогать людям взаимодей
ствовать, решать пх проблемы, предотвращать конфликтные ситуа
ции и т.д.». Вторую категорию вопроса сформировали ответы 
студентов, касающиеся самопознания, саморазвития и помощ и себе: 
43% студентов 2-го курса и 21% студентов 5-го курса (различия 
между группами значимы). Встречались следующие высказывания 
студентов: «О сновная цель изучения психологии -  психология 
развития -  хочу детей-геииев!», «Я  пошла изучать психологию, что
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бы "познакомиться" с собой», «Я  хочу достичь в психологии бол ь
ших высот, мало того, у меня это получится», «Я  пошла изучать 
психологию, чтобы научиться читать мысли других людей и видеть 
то, чего не могут видеть обычные люди». Третью категорию образо
вали ответы студентов, касающиеся стремления познать и изучить 
окружающих людей: 33% студенты 2-го курса и 21% студентов 5-го 
курса. Была выявлена корреляционная связь этой категории и отве
тов студентов «психолог -  это человек, который может влиять на 
людей, их действия и поступки». Студенты-психологи понимают, 
что повлиять на поведение другого можно лишь в случае доскональ
ного познания и изучения человека. Четвертую категорию состави
ли ответы студентов «Я  пошел изучать психологию, чтобы помогать 
людям в ситуации стресса, адаптироваться к новым условиям и т.д.»: 
17% студентов 2-го курса и 10% студентов 5-го курса (различия 
между группами незначимы). Пятую категорию сформировали 
высказывания студентов «Я  пошел изучать психологию, потому что 
это гуманитарная наука» -  6% студентов 2-го курса и 19% студентов 
5-го курса (различия значимы). Отмечается преобладающее коли
чество ответов пятикурсников. При выборе профессии они руковод
ствовались мотивом избежать неудачи: «Н е было математики», 
«В силу моих возможностей», «Я  -  гуманитарий». Категорию «прес
тиж и мода на проф ессию » составили 1% ответов студентов 2-го 
курса п 5% ответов студентов 5-го курса.

В результате анализа высказывания студентов на четвертое 
незаконченное предлож ение «п си хол ог -  эго  человек, которы й...» 
была сф орм ирована первая категория «м ож ет пом очь л ю дям »' 
69% студентов 2 -го  курса и 69%  студентов 5 -го курса. Вторая ка
тегория представлена ответами «п си хол ог -  это  человек, которы й 
любит людей, поймет, прим ет» -  19% студентов 2 -го курса и 2% 
студентов 5 -го курса (различия значимы; преобладающ ее бол ь
ш инство студентов 2 -го курса). Такой результат мож ет бы ть объ 
яснен тем, что вы пускники оцениваю т уже себя на месте специа- 
лнста-психолога, а не идеальный его образ. Т ретью  категорию 
составили высказывания студентов «п си хол ог -  это  человек, к о 
торый обладает определенными качествами: ком муникабель
ность, честолюбие, искренность, интеллигентность, откры тость» -  
17% студентов 2 -го курса и 17% студентов 5 -го курса. Категорию 
«знания, навыки и умения п си холога» сф ормировали ответы  18% 
студентов 2 -го и 31%  студентов 5 -го курсов. Были отмечены сл е
дую щ ие высказывания студентов: «П си хол ог долж ен бы ть х ор о 
шим проф ессион алом  или не бы ть пси хологом  вообщ е»; «П си х о 
лог -  это  тот  же врач, только лечащий душ у человека»; «П си хол ог 
стремится сделать мир лучш е»; «П си хол ог -  это  человек, которы й
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верит в то, что все будет хорош о, даже если будет иначе». Катего- ] 
рию  «п си хол ог-м ан и п ул я тор » сф ормировали 8% студентов 2-го 
курса и 2% студентов 5-го курса. I

Полученные результаты но пятому высказыванию показали, | 
что больш инство ответов студентов образовало категорию «п си хо
логия мне интересна, потом у что это средство познать и понять 
других лю дей» -  53% студентов 2-го курса и 19% студентов 5-го 
курса (различия нёзначимы). Категорию «пом ощ ь психологии в 
ж изни» составили ответы  преимущ ественно студентов 5 -го курса -  
33% (4%  студентов 2-го курса). Э то правомерно, так как вы пускни
ки, обладающ ие психологическими знаниями, уже активно их 
использую т в повседневной жизни в отличие от студентов 2-го 
курса. Ц енность психологии как пауки определили 22% студентов 
2-го курса и 26% студентов 5-го курса. М ож но отметить следую 
щие высказывания студентов на поставленный вопрос: «П си хол о
гия -  это  своего рода магия, с пом ощ ью  которой мож но влиять на 
ход собы ти й »; «П сихология мне интересна, так как я надеюсь, что 
найду смы сл жизни, обрету гармонию »; «П сихология мне интерес
на, так как психология -  это творческий, занимательный процесс 
познания струп человеческой душ и».

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования 
представлений студентов 2-го и 5-го курсов о  психологии, специалис
те-! к'нхологе, мотивации выбора профессии психолога показал:

/  у студентов 2-го курса сф орм ировано представление о том, 
что психология изучап психику, психические процессы, свойства 
и закономерности развития, личность. Студенты 5-го курса 
| Minimi на психологию  более с практической стороны: паука о по
ведении, взаимоотнош ениях, помощ и н т.д.;

^ студенты 2-го курса описы вают сформировавш ийся у них 
идеальный образ специалиста-психолога, определяя, что он 
должен знать и уметь. Студенты 5-го курса, соотн ося  образ пси хо
лога с собой , говорят о том, что они могут делать, как пользуются 
знаниями, помогают себе и другим людям;

S  н еобход и м ость  в изучении пси хол оги и  студенты  2 -го  курса 
видят для сам опознания, сам оразвития («П си х ол оги я  не мож ет 
бы ть неинтересна, так как интерес к п си хологи и  -  это  преж де 
всего интерес к с е б е » ) . П ятикурсники видят интерес в изучении 
пси хол оги и  для сам осоверш ен ствован и я, пом ощ и други м  л ю 
дям;

S студенты 2-го н 5-го курсов признают ценность психологи- ’ 
ческого знания, отмечая при этом, что психология -  эго  наука б у 
дущ его, которую  необходимо изучать всю  жизнь: познавать, зани
маться самообразованием и саморазвитием.
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Дисциплина «Основы визуальной 
психодиагностики» в формировании 
профессиональной компетентности 

студентов-психологов
Л.В. Музыченко

С 2009 г. в филиале Р оссийского государственного социального 
университета (Р Г С У ) в М инске для подготовки социальных пси хо
логов введена дисциплина «О сновы  визуальной психодиагности
ки». Содержание образовательной программы по дисциплине вклю
чает следующ ие дидактические единицы: понятие о  визуальной 
психодиагностике: психология социальной перцепции, психология 
самоподачи, визуальная психосемиотика общения, конституцио
нальная психология, типологические подходы к личности и характе1 
ру, психология невербального поведения; экспрессия личности; пси
хологическое наблюдение; невербальный текст общения; знаки 
габитуса, кинесики, социального оформления внешности [1 -3 ; 7].

При разработке программы курса для каждого преподавателя 
актуальными вопросами являются: выстраивание логики подачи 
материала, конструирование учебных задач, подбор методов рабо
ты студентов. С целью эф ф ективного освоения учебной програм
мы обучающ имися важно реализовывать принцип технологичности: 
определить основные и промежуточные цели, формы предъявления 
результатов учебной деятельности, установить систем у оценива
ния учебных достиж ений. При решении научно-методических за
дач возникают методологические противоречия в интерпретации 
результатов визуальной психодиагностики, противоречия в когни
тивных стилях и стилях учения.

Для формирования компетентности в проф ессиональной дея
тельности психолога при работе с различными группами населе
ния важно знать: теоретические основы  и концептуальные полож е-
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