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В статье рассматривается эмоциональное отношение студентов психологов к профессии 
«психолог». С использованием методики «Эмоциональное отношение студента к психологу» 
(модификация И. А. Вишняковым «Методики личностного (семантического) дифференциала 
Ч. Осгуда») выполнен анализ эмоционального отношения к профессии «психолог» у студентов-
психологов 1-го и 2-го курсов.
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по своему желанию или же необдуманно. Тогда их 
эмоциональное отношение к профессии «психолог» 
предположительно будет отрицательным. 

Для выявления эмоционального отноше-
ния к профессии «психолог» студентов-психо-
логов использовалась методика «Эмоциональное 
отношение студента к психологу» (модифика-
ция И. А. Вишнякова «Методики личностно-
го (семантического) дифференциала Ч. Осгуда») 
на студентах первого-второго курсов Омского 
государственного педагогического университе-
та (ОмГПУ). Для определения у них уровня эмо-
ционального отношения посредством данной ме-
тодики диагностируется степень интуитивных 
эмоциональных характеристик, приписываемых 
обследуемым студентом профессиональному прак-
тическому психологу, т. е. эмоциональный компо-
нент образа «психолог» [1]. По данной методике 
студент может выявить у себя истинное отноше-
ние к данной профессии.

Исследование проводилось на 17 студентах 
1-го курса и 12 студентах 2-го курса факультета 
психологии и педагогики ОмГПУ в возрасте от 
17 до 21 года.

В методике использованы три фактора, кото-
рые характеризуют полюса трех классических фак-
торов семантического дифференциала Ч. Осгуда: 
1) оценки, 2) силы, 3) активности.

При интерпретации данных, полученных с по-
мощью личностного дифференциала, учитывается, 
что в них отражаются субъективные, эмоциональ-
но-смысловые представления человека о самом 
себе и других людях, его отношения, которые до-
полняют когнитивные и поведенческие компонен-
ты образа психолога [2].

Каждый человек мечтает построить успеш-
ную карьеру. Профессия «психолог» — 
одна из важных и востребованных на се-

годняшний день профессий. Однако чтобы стать 
высококвалифицированным специалистом, недо-
статочно иметь только высшее образование, но 
также необходимо саморазвиваться и повышать 
уровень своих знаний. 

Быть психологом — значит любить свою про-
фессию, постоянно открывать в себе и в окружаю-
щих что-то новое. Профессиональная деятельность 
связана с взаимоотношениями со многими людь-
ми, умением понять, выслушать и, самое главное, 
помочь обратившемуся человеку всеми возмож-
ными способами. 

Период обучения в университете является 
важной составляющей процесса становления бу-
дущего психолога. Студент получает необходимые 
знания, умения и навыки. На каждом этапе обуче-
ния эмоциональное отношение к профессии «пси-
холог» меняется, студент познает что-то новое, 
начинает лучше понимать себя, развивает в себе 
личностные качества.

Если студент осознано пришел в университет 
получить образование по специальности «психолог» 
и работать по данному направлению, то у него бу-
дет положительное эмоциональное отношение к вы-
бранной профессии. Некоторые студенты 1-го кур-
са поступают на данное направление, чтобы узнать 
самого себя, и тогда их эмоциональное отношение 
к профессии «психолог» еще не сформировано. Каж-
дый по-своему видит профессию «психолог». Мно-
гие представляют себя в кожаном кресле и личном 
кабинете, так видят свой образ профессионального 
психолога. Но есть студенты, которые поступили не 
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При обработке результатов диагностики под-
считывалось среднее значение по каждому факто-
ру (отношение, сила, активность) для всей группы 
студентов данного курса. Также по результатам 
были выделены уровни и типы эмоционального 
отношения студентов-психологов.

Высокие значения фактора «оценка» у студен-
тов и 1-го и 2-го курсов находятся в целом на вы-
соком уровне: среднее значение 17,4 на 1-м курсе 
и среднее 17,5 на 2-м курсе из 21 балла.

Высокий уровень эмоциональной оценки 
фактора «оценка» психолога-профессионала 
имеется у 14 студентов 1-го курса и 11 студен-
тов 2-го курса. Средний уровень эмоциональной 
оценки психолога-профессионала имеется у че-
тырех студентов 1-го курса и у восьми студен-
тов 2-го курса.

Средние значения фактора «сила» у студен-
тов обоих курсов находятся на высоком уровне: 
среднее значение 13,1 на 1-м курсе и среднее 14,6 
на 2-м курсе из 21 балла. Различия между курса-
ми незначительны. 

Высокий уровень эмоциональной оценки фак-
тора «сила» психолога-профессионала имеется 
у четырех студентов 1-го курса и восьми студен-
тов 2-го курса. Средний уровень эмоциональной 
оценки «сила» психолога-профессионала имеет-
ся у 13 студентов 1-го курса и у троих студентов 
2-го курса. Низкий уровень эмоциональной оцен-
ки «силы» психолога-профессионала встретился 
только у одного студента 2-го курса.

Высокие значения фактора «активность» 
у студентов и 1-го, и 2-го курсов находятся в це-
лом на высоком уровне: среднее значение 15,5 на 
1-м курсе и среднее 16,7 на 2-м курсе.

Высокий уровень эмоциональной оценки «актив-
ность» психолога-профессионала имеется у 11 сту-
дентов 1-го курса и 11 студентов 2-го курса. Средний 
уровень эмоциональной оценки «активность» психо-
лога-профессионала имеется у шести студентов 1-го 
курса и у одного студента 2-го курса.

Вывод: все студенты-психологи 1-го и 2-го 
курсов имеют положительное отношение к про-
фессии «психолог».
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