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Поскольку готовность к профессио-Поскольку готовность к профессио-
нальной деятельности является много-нальной деятельности является много-
компонентным явлением и может под-компонентным явлением и может под-
вергаться различным воздействиям вергаться различным воздействиям 
при взаимодействии с социальной сре-при взаимодействии с социальной сре-
дой, мы решили проследить факторы, дой, мы решили проследить факторы, 
которые влияют на готовность к про-которые влияют на готовность к про-
фессиональной деятельности. С целью фессиональной деятельности. С целью 
получения дополнительных данных, получения дополнительных данных, 
которые могут быть использованы которые могут быть использованы 
в характеристике будущих специали-в характеристике будущих специали-
стов с разным типом готовности к кон-стов с разным типом готовности к кон-
сультативной деятельности психолога, сультативной деятельности психолога, 
то есть характеризовать особенности то есть характеризовать особенности 
становления готовности к этой дея-становления готовности к этой дея-
тельности на этапе обучения в вузе, мы тельности на этапе обучения в вузе, мы 
использовали анкету «Анкета опреде-использовали анкету «Анкета опреде-
ления профессиональных предпочте-ления профессиональных предпочте-
ний студентов».ний студентов».

Анализируя полученные данные, Анализируя полученные данные, 
можно отметить, что будущие психо-можно отметить, что будущие психо-
логи стремятся работать по выбранной логи стремятся работать по выбранной 
специальности в ближайшие 10–15 лет специальности в ближайшие 10–15 лет 
(83,6 %). Это свидетельствует о созна-(83,6 %). Это свидетельствует о созна-
тельном выборе профессии и стрем-тельном выборе профессии и стрем-

ление реализовать свой личностный ление реализовать свой личностный 
и профессиональный потенциал в дан-и профессиональный потенциал в дан-
ной сфере деятельности. А студенты, ной сфере деятельности. А студенты, 
которые не хотят работать по специаль-которые не хотят работать по специаль-
ности (16,4 %) могут исходить из мысли ности (16,4 %) могут исходить из мысли 
о финансовом обеспечении собствен-о финансовом обеспечении собствен-
ной жизни, и они направлены только ной жизни, и они направлены только 
на получение диплома как такового.на получение диплома как такового.

Выбирая сферу деятельности, буду-Выбирая сферу деятельности, буду-
щие психологи отдают предпочтение щие психологи отдают предпочтение 
проведению индивидуальных консуль-проведению индивидуальных консуль-
таций (80 %), что может быть обуслов-таций (80 %), что может быть обуслов-
лено особенностями клиентов, обраща-лено особенностями клиентов, обраща-
ющихся за помощью в решении своих ющихся за помощью в решении своих 
вопросов, а кроме того недостаточно-вопросов, а кроме того недостаточно-
стью опыта в сфере группового кон-стью опыта в сфере группового кон-
сультирования. Также предпочтения сультирования. Также предпочтения 
отдаются психологической экспертизе отдаются психологической экспертизе 
(9 %), что может говорить о направлен-(9 %), что может говорить о направлен-
ности на глубокое исследование лично-ности на глубокое исследование лично-
сти с конкретной целью. Меньшинство сти с конкретной целью. Меньшинство 
(5,5 %) студентов выбирают своей сфе-(5,5 %) студентов выбирают своей сфе-
рой деятельности групповые тренинги рой деятельности групповые тренинги 
и прикладные исследования, что мо-и прикладные исследования, что мо-
жет быть свидетельством сложности жет быть свидетельством сложности 
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организации этих видов деятельности  организации этих видов деятельности  
и невостребованность современным и невостребованность современным 
обществом.обществом.

Среди сегодняшних направле-Среди сегодняшних направле-
ний психологической помощи 41,8 % ний психологической помощи 41,8 % 
будущих психологов выбирают пси-будущих психологов выбирают пси-
хоаналитический подход, 23,6 % – хоаналитический подход, 23,6 % – 
поведенческую терапию, 18,2 % – гума-поведенческую терапию, 18,2 % – гума-
нистический подход. Это может быть нистический подход. Это может быть 
обусловлено тем, что данные направле-обусловлено тем, что данные направле-
ния наиболее развиты в нашей стране ния наиболее развиты в нашей стране 
и существует большое количество воз-и существует большое количество воз-
можностей получить дополнительное можностей получить дополнительное 
образование и освоить основные мето-образование и освоить основные мето-
ды помощи, на которые ориентируются ды помощи, на которые ориентируются 
данные подходы. Наименьшие показа-данные подходы. Наименьшие показа-
тели наблюдаются при выборе когни-тели наблюдаются при выборе когни-
тивной терапии (9,1 %), что может быть тивной терапии (9,1 %), что может быть 
свидетельством сложности ее освое-свидетельством сложности ее освое-
ния и проведения, и парапсихологии ния и проведения, и парапсихологии 
и биоэнергетики (7,3 %), поскольку они и биоэнергетики (7,3 %), поскольку они 
не опираются при формулировании не опираются при формулировании 
выводов на экспериментальный метод выводов на экспериментальный метод 
и считаются научными только в совре-и считаются научными только в совре-
менной научной парадигме, а боль-менной научной парадигме, а боль-
шинство клиентов пока не доверяют шинство клиентов пока не доверяют 
данным направлениям.данным направлениям.

Основной целью деятельности при Основной целью деятельности при 
взаимодействии с клиентами моло-взаимодействии с клиентами моло-
дые психологи считают необходимость дые психологи считают необходимость 
анализа поставленной перед ними анализа поставленной перед ними 
проблемы клиента и представление по проблемы клиента и представление по 
этому поводу рекомендаций (76,4 %), этому поводу рекомендаций (76,4 %), 
а остальные 23,6 % опрошенных счи-а остальные 23,6 % опрошенных счи-
тают необходимым, в первую очередь, тают необходимым, в первую очередь, 
выслушать, успокоить и поддержать выслушать, успокоить и поддержать 
человека, который нуждается в помо-человека, который нуждается в помо-
щи. То есть, в первом случае реализу-щи. То есть, в первом случае реализу-
ется профессионализм в решении про-ется профессионализм в решении про-
блем, а во втором – направленность блем, а во втором – направленность 
студентов на оптимизацию состояния студентов на оптимизацию состояния 
испытуемого.испытуемого.

Большинство психологов считает, Большинство психологов считает, 
что психологические проблемы – это что психологические проблемы – это 
нехватка доверия к себе, спонтанности; нехватка доверия к себе, спонтанности; 
неумение прислушиваться к внутренне-неумение прислушиваться к внутренне-
му «Я», к его потребностям и желаниям му «Я», к его потребностям и желаниям 
(34,5 %), вытеснение из сознания собы-(34,5 %), вытеснение из сознания собы-
тия, желания, чувства (29,1 %). Данные тия, желания, чувства (29,1 %). Данные 

воззрения связаны с рассмотрением воззрения связаны с рассмотрением 
человека как личности, принятые в гу-человека как личности, принятые в гу-
манистической и психоаналитической манистической и психоаналитической 
теориях и подтверждаются выбором теориях и подтверждаются выбором 
концептуального подхода, на который концептуального подхода, на который 
специалисты будут опираться в даль-специалисты будут опираться в даль-
нейшей деятельности. Наименее рас-нейшей деятельности. Наименее рас-
пространенной мыслью является то, пространенной мыслью является то, 
что психологические проблемы – это что психологические проблемы – это 
нежелание брать на себя ответствен-нежелание брать на себя ответствен-
ность за собственную жизнь, недоста-ность за собственную жизнь, недоста-
ток стремление к самоактуализации ток стремление к самоактуализации 
(3,6 %), то есть общество в данном слу-(3,6 %), то есть общество в данном слу-
чае формирует пассивное отношение чае формирует пассивное отношение 
к собственной жизни.к собственной жизни.

По мнению студентов как будущих По мнению студентов как будущих 
специалистов, в их деятельности не хва-специалистов, в их деятельности не хва-
тает знаний и навыков практической тает знаний и навыков практической 
работы (81,8 %), так как обучение в ву-работы (81,8 %), так как обучение в ву-
зах не дает возможности в полной мере зах не дает возможности в полной мере 
почувствовать себя психологом, так как почувствовать себя психологом, так как 
практика, которую проходят студенты, практика, которую проходят студенты, 
достаточно ограничена во временных достаточно ограничена во временных 
рамках и проходит на старших курсах рамках и проходит на старших курсах 
в университете.в университете.

Будущие психологи стремятся ра-Будущие психологи стремятся ра-
ботать в консультационном или психо-ботать в консультационном или психо-
терапевтическом центре (49,1 %), что терапевтическом центре (49,1 %), что 
является направленностью на зарубеж-является направленностью на зарубеж-
ный образец и упоминалось в предыду-ный образец и упоминалось в предыду-
щих выводах; в политике, рекламном щих выводах; в политике, рекламном 
бизнесе и на предприятиях, а также бизнесе и на предприятиях, а также 
в криминологической лаборатории или в криминологической лаборатории или 
исправительных учреждениях (по исправительных учреждениях (по 
14,5 %) и учебных заведениях (12,7 %), 14,5 %) и учебных заведениях (12,7 %), 
что может быть отражением наиболее что может быть отражением наиболее 
доступных и популярных сфер деятель-доступных и популярных сфер деятель-
ности в обществе. Наименее популяр-ности в обществе. Наименее популяр-
ными сферами реализации профес-ными сферами реализации профес-
сионализма признаны медицинские сионализма признаны медицинские 
учреждения и спасательные отряды (по учреждения и спасательные отряды (по 
1,8 %), поскольку для работы в данных 1,8 %), поскольку для работы в данных 
сферах необходимы дополнительное сферах необходимы дополнительное 
образование и развитие определенных образование и развитие определенных 
качеств (например, высокого уровня качеств (например, высокого уровня 
стрессоустойчивости).стрессоустойчивости).

Если рассматривать девиз студен-Если рассматривать девиз студен-
тов, который может быть отражением тов, который может быть отражением 
определенных стремлений личности определенных стремлений личности 
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в реализации, то наиболее распростра-в реализации, то наиболее распростра-
ненной мыслью является: «в жизни ненной мыслью является: «в жизни 
надо успеть сделать что-то полезное» надо успеть сделать что-то полезное» 
(30,9 %), то есть будущие психологи (30,9 %), то есть будущие психологи 
стремятся внести вклад в общество; стремятся внести вклад в общество; 
«Жизнь – это борьба за место под солн-«Жизнь – это борьба за место под солн-
цем» (25,5 %), которое может быть отра-цем» (25,5 %), которое может быть отра-
жением существования конкуренции, жением существования конкуренции, 
как в обучении, так и профессиональ-как в обучении, так и профессиональ-
ной деятельности, и «как аукнется, так ной деятельности, и «как аукнется, так 
и откликнется» (16,4 %), что отражает и откликнется» (16,4 %), что отражает 
стереотипное мышление, навязывае-стереотипное мышление, навязывае-
мое обществом.мое обществом.

Итак, анализируя полученные при Итак, анализируя полученные при 
помощи анкеты данные, следует от-помощи анкеты данные, следует от-
метить, что для будущих психологов метить, что для будущих психологов 
наиболее важными профессиональ-наиболее важными профессиональ-
ными преимуществами являются ными преимуществами являются 
материальные и бытовые ценности; материальные и бытовые ценности; 
также они отдают предпочтение про-также они отдают предпочтение про-
ведению индивидуальных консульта-ведению индивидуальных консульта-
ций. Среди направлений психологи-ций. Среди направлений психологи-
ческой помощи студенты выбирают ческой помощи студенты выбирают 
психоаналитический подход. Исхо-психоаналитический подход. Исхо-
дя из реальной субъективной оценки дя из реальной субъективной оценки 
своих знаний, студенты, как будущие своих знаний, студенты, как будущие 
специалисты, признают, что в их об-специалисты, признают, что в их об-
учении недостает навыков практиче-учении недостает навыков практиче-
ской работы и готовности проведения ской работы и готовности проведения 
консультационных работ.консультационных работ.

Перспективной значимостью наше-Перспективной значимостью наше-
го исследования является определение го исследования является определение 
коррекционной работы по улучшению коррекционной работы по улучшению 
подготовки будущих психологов к кон-подготовки будущих психологов к кон-
сультационной деятельности в процес-сультационной деятельности в процес-
се профессиональной подготовки.се профессиональной подготовки.
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