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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ ПО ПРОФЕССИИ  
В НАЧАЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ 

 
Н. В. Горлова 

 старший преподаватель, Сибирский федеральный университет,  
г. Красноярск, Российская Федерация 

E-mail: gorlova_n@mail.ru 
 
Вопросы формирования психологической готовности к работе по профессии, ста-

новления профессионально важных качеств и профессиональной пригодности находятся  
в области научных интересов психологии труда уже не один десяток лет. Данные вопросы 
исследуются также в современных работах по отношению к психологам как представите-
лям особого блока профессий, «помогающих профессий».  

Анализ литературы показывает, что в основном обсуждаются профессионально важ-
ные качества будущих психологов на завершающих этапах профессионального образова-
ния или уже практикующих специалистов. Актуальным видится изучение психологиче-
ской готовности к работе по профессии студентов-психологов на начальном этапе обуче-
ния в вузе. Иначе говоря, важно понять, поступают ли на факультет психологии абитури-
енты уже частично психологически готовые к работе психологами; есть ли различия  
по определенным личностным характеристикам этих студентов в начале профессиональ-
ного обучения с другими студентами.  

Исследования показывают, что одной из личностных переменных, которые профес-
сионально важны для становления будущих психологов, является ответственность [4; 8], 
которая обобщенно понимается как ощущение возможности управления собственной 
жизнью. Наиболее адекватным психометрическим эквивалентом ответственности являет-
ся, по мнению ряда авторов (Д. А. Леонтьев, И. Ялом), интернальный локус контроля.  

Интерналы тратят существенную часть своей умственной энергии на получение ин-
формации, что позволяет им влиять на значимые для них события. Кроме того, они имеют 
выраженную тенденцию разрабатывать специфические и конкретные планы действий  
в тех или иных ситуациях. То есть чувство контроля над собой и окружением позволяет 
им более успешно справляться и со стрессовыми ситуациями [7, с. 165].  

Можно предположить, что психологи, обладающие интернальным локусом контро-
ля, осуществляют психологическую помощь людям, исходя из понимания вклада собст-
венных усилий в изменения, а не внешних сил, стечения обстоятельств и т. п. Кроме того, 
интернальность распространяется на область отношений: в целом, в межличностных от-
ношениях, а также в рамках семьи и в области производственных отношений. Еще одной 
важной областью субъективного локуса контроля для психологов является область не-
удач: при интернальном локусе контроля специалист не будет искать виновных в ситуа-
циях своих ошибок, а будет стараться сделать выводы на будущее.  

«Помогающая профессия» связана также с разнообразием людей вокруг профессио-
нала-психолога, с их разными интересами, ценностями, смыслами, многообразием пове-
дения и действий. Как пишет А. Сырцова, «люди – самые яркие представители принципа 
неопределенности» [10, с. 138]. Профессия психолога обязывает его быть терпимым  
к разнообразию (и даже позитивно относиться к нему) и уметь действовать в ситуациях  
с высокой долей энтропии. Психологи должны понимать противоречивость поведения 
людей, их смысловую мотивацию, верить, что люди вольны выбирать, как им поступать  
и имеют возможности выбора, а не детерминированы чем-то извне.  

Изучая такую личностную переменную как толерантность к неопределенности на 
протяжении ряда лет [1; 2; 11], полагаем, что необходимо сфокусировать внимание на ее 
изучении у будущих психологов.  

В отечественных исследованиях толерантность к неопределенности рассматривается 
как установка личности по отношению к неопределенности [5; 10]. Неопределенность  
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окружения, требующая вариативности поведения, – это основание свободы и творчества 
[3]. Близким к данному размышлению является идея В. А. Петровского о человеке как 
субъекте активности в его концепции «надситуативной активности» [6]. Он говорит, что 
именно свободное принятие на себя ответственности за непредрешенный заранее исход 
действования – это маркер рождения человека субъектом активности [6, с. 74].  

В концепции С. Баднера толерантность к неопределенности рассматривается именно 
в значении tolerance for ambiguity – как личностная черта – толерантность к неопределен-
ным ситуациям, для которых характерны новизна, противоречивость и сложность.  

Толерантным к неопределенности людям свойственны: способность размышлять над 
проблемой, даже если неизвестны все факты и возможные последствия принятого реше-
ния; способность принимать конфликт и напряжение, которые возникают в ситуациях 
двусмысленности, несвязности и противоречивости информации; способность принимать 
неизвестное; готовность активно действовать и осуществлять выборы при очевидно неод-
нозначной ситуации [9, с. 9-10].  

Кроме того, важным интегральным личностным конструктом является общий уро-
вень осмысленности жизни как количественная мера того, в какой степени и насколько 
устойчива направленность жизнедеятельности субъекта на какой-то смысл. Осмыслен-
ность жизни по отношению к своему прошлому, настоящему и будущему рассматривается 
через смысложизненные ориентации. Уровень осмысленности жизни и смысложизненные 
ориентации не являются профессионально важными качествами, но могут пониматься как 
некоторый признак зрелости личности, как характеристика состоявшегося самоопределе-
ния в виде завершения поиска смыслов на данном возрастной этапе.  

Основными предположениями данного исследования стали следующие. 
1. Студенты-психологи отличаются от студентов других специальностей большей 

интернальностью в области неудач, интернальностью в области семейных, производст-
венных и межличностных отношений. 

2. Только у студентов-психологов интернальность в области семейных, производст-
венных и межличностных отношений связана и с толерантностью к неопределенности, и 
со смысложизненными ориентациями.  

Методиками исследования следующие.  
1. Метод исследования уровня субъективного контроля (УСК; Е. Ф. Бажин, Е. А. Го-

лынкина, А. М. Эткинд). 
2. Методика диагностики толерантности к неопределенности (С. Баднер, в адапта-

ции Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой, Т. Ю. Прокофьевой, О. А. Кравцовой). 
3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО; Д. А. Леонтьев). Методы обработки 

данных: критерий U-Манна–Уитни для проверки первой гипотезы; коэффициент корреля-
ции r-Спирмена.  

Выборка исследования: студенты 1 курса (100 человек) Сибирского федерального 
университета (г. Красноярск) по специальностям: педагогика (13 человек), социология  
(15 человек), прикладная информатика (17 человек), технические специальности (27 чело-
век), психология (28 человек).  

Подготовка методического аппарата: перед проведением исследования для уточнения 
того, какие шкалы методик могут быть использованы в исследовании для юношеской вы-
борки, была проверена факторная структура всех опросников методом главных компонент с 
Varimax-вращением и с нормализацией Кайзера. В данном исследовании были использова-
ны все шкалы методики УСК и СЖО, а также шкалы общей интолерантности, интолерант-
ности к новизне и к сложности методики ТН (толерантности к неопределенности). Шкалы 
методики толерантности к неопределенности имеют наименее выраженный по баллам по-
люс «толерантности», а наиболее выраженный по баллам полюс «интолерантности».  

Результаты исследования 
1. Студенты-психологи отличаются от студентов специальностей «Социология», 

«Прикладная информатика», технических специальностей и педагогов (см. рисунок) 
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большей интернальностью в области неудач (p < 0,005 по всем четырем группам), интер-
нальностью в области семейных отношений (p ≤ 0,001 по всем четырем группам), произ-
водственных отношений (p < 0,05 сравнение со студентами-социологами и информатика-
ми; p = 0,000 при сравнении со студентами-инженерами) и межличностных отношений  
(p = 0,000 по всем четырем группам).  

2. Результаты корреляционного анализа показали, что интернальный локус контроля 
в области отношений связан у студентов-педагогов только со смысложизнеными ориента-
циями: интернальность в области семейных отношений связана у них с осмысленностью 
своего настоящего, с удовлетворенностью процессом жизни (r = 0,64; p ≤ 0,05), интер-
нальность в области производственных отношений связана с локусом контроля-Я  
(r = 0,59; p ≤ 0,05), и локусом контроля-Жизнь (r = 0,66; p ≤ 0,05). У студентов-социологов 
интернальный локус контроля в области отношений не связан ни со смысложизнеными 
ориентациями, ни с толерантностью к неопределенности. У студентов-информатиков ин-
тернальность в области производственных отношений связана с интолерантностью к не-
определенности (r = –0,59; p ≤ 0,05), интолерантностью к новизне (r = – 0,57; p ≤ 0,05), ин-
толерантностью к сложности (r = –0,51; p ≤ 0,05). Интернальный локус контроля в области 
отношений связан у студентов-инженеров только со смысложизнеными ориентациями: 
интернальность в области производственных отношений связана с общей осмысленно-
стью жизни (r = 0,46; p ≤ 0,05) и с осмысленностью своего прошлого (r = 0,41; p ≤ 0,05).  

 

 
 

Интернальный локус контроля1 студентов различных специальностей 
 
Только у студентов-психологов интернальность в области семейных, производст-

венных и межличностных отношений связана и с толерантностью к неопределенности,  
и со смысложизненными ориентациями:  

– интернальность в области семейных отношений связана с интолерантностью к не-
определенности (r = –0,51; p ≤ 0,01) и с интолерантностью к сложности (r = –0,42;  
p ≤ 0,05); 

– интернальность в области производственных отношений связана с интолерантно-
стью к новизне (r = –0,46; p ≤ 0,05); 

– интернальность в области межличностных отношений связана с интолерантностью 
к неопределенности (r = –0,47; p ≤ 0,05) и с интолерантностью к новизне (r = –0,39;  
p ≤ 0,05); 
                                                            

1 Ио – общий интернальный локус контроля; Ид – интернальность в области достижений; Ин – интер-
нальность в области неудач; Ис – интернальность в области семейных отношений; Ип – интернальность  
в области производственных отношений; Им – интернальность в области межличностных отношений; Из – 
интернальность в области здоровья.  
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– интернальность в области семейных, производственных и межличностных отно-
шений многочисленными корреляциями связана со смысложизненными ориентациями  
(16 положительных статистически значимых связей).  

Ограничением данного исследования является небольшой объем представленных 
для сравнения выборок. Поэтому данный этап можно пока считать пилотажным исследо-
ванием.  

Все полученные результаты показывают различия студентов-психологов в начале 
профессионального обучения от других студентов по таким личностным характеристикам, 
которые связаны с профессионально важными для психологической деятельности качест-
вами.  

Исходя из данных предварительных результатов, можно предположить, что на спе-
циальность «Психология» поступают абитуриенты уже частично психологически готовые 
к работе психологами: они имеют внутренний локус контроля в области семейных, произ-
водственных и межличностных отношений. И этот интернальный локус контроля связан  
у них с осмысленностью собственной жизни, а также с толерантностью к неопределенно-
сти, новизне и сложности окружающего их мира, позволяя им быть терпимыми к его раз-
нообразию, позитивно к нему относиться и уметь действовать в ситуациях с высокой  
долей энтропии. 
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