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Авторы представляют результаты эмпирического изучения ключевых профессионально важных 

качеств  студентов - будущих психологов во взаимосвязи с личностными качествами. Авторы проводят 

корреляционное исследование взаимосвязи личностных особенностей будущих психологов и их 

профессионально важных качеств. Корреляционное исследование позволило авторам проанализировать 

высоко значимые статистические связи между изучаемыми характеристиками. Полученные в работе 

данные показывают, что определенные личностные особенности студентов (открытость, общительность, 

чувствительность и дипломатичность в сочетании с высоким интеллектом, творческим потенциалом и 

наблюдательностью) способствуют развитию профессионально важных качеств будущего психолога, в 

то время как другие личностные свойства, напротив, препятствуют развитию профессионально важных 

качеств у будущих психологов  (эмоциональная дезорганизация и ригидность мышления, доминантность 

в сочетании с низким супер-эго). 

 

Ключевые слова: студент-психолог, профессионально важные качества, тип коммуникативности, эмпатия; 

коммуникативное самообладание, социальный интеллект 

 

THE INFLUENCE OF PERSONAL CHARACTERISTICS ON PROFESSIONALLY 

IMPORTANT QUALITIES OF FUTURE PSYCHOLOGIST 

 

Suvorova O. V., Ryabtsova I. N. 
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Введение 

Профессия психолога предполагает особый характер процесса профессионального 

становления – наряду с развитием профессиональной компетентности важным является 

непрерывный личностный рост. Важным в образовании будущего психолога в процессе его 

обучения в вузе становится создание условий для самопознания, самопонимания и 

саморазвития, поскольку эффективность деятельности практического психолога зависит как  

от профессионально важных качеств, так и от строя его личности в целом. 

Актуальной для психологического образования является проблема взаимосвязи 

личностных и профессионально важных качеств будущих психологов, поскольку  

абитуриенты часто не соотносят собственные личностные особенности с профессионально 
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важными качествами для выбранной профессии, поэтому часто теряют интерес к профессии 

еще на этапе обучения и в последующем не стремятся к развитию профессионализма [1].  

Проблемы профессионального самоопределения и идентичности, умения учиться в 

вузе, формирования личностных особенностей студентов-психологов затрагивают в своих 

работах Ю.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников [2], [3], [4]. 

Изучаются также профессионально важные качества психолога, обеспечивающие 

успешность его научной и практической деятельности (Г.С. Абрамова, Н.А. Аминов и М.В. 

Молоканов, Л.В. Темнова и др.); анализируются личностные детерминанты эффективности 

деятельности психолога в отдельных направлениях и сферах (А.А. Деркач, А.К. Маркова, 

В.Э. Пахальян и др.); исследуются формирование и развитие личности и профессионально 

важных качеств у психолога (И.Ф. Баширов, Г.М. Белокрылова, Т.А. Казанцева и др.), 

изучаются образовательные условия усвоения профессиональных психолого-педагогических 

знаний [5]. 

Представляется важным учет личностных особенностей будущих психологов при 

разработке программ развития их профессионально важных качеств в процессе обучения в 

вузе, что означает важность развития стремления студентов к самопознанию, 

самопониманию и саморазвитию [6], [7], [8], [9]. 

Таким образом, при разработке программ профессионального развития важно 

учитывать влияние личностных особенностей будущих психологов на их профессионально 

важные качества. 

Цель 

Целью нашего исследования явилась эмпирическое изучение взаимосвязи личностных 

особенностей будущих психологов и их профессионально важных качеств. 

В исследовании приняли участие 60 человек – студентов Нижегородских вузов, 

обучающихся по специальности «психология». Среди них – 15 юношей и 45 девушек, 

обучающихся на 1-4 курсах в возрасте 18-25 лет. 

При исследовании профессионально важных качеств (ПВК) и личностных свойств 

студентов мы применяли следующие методики: коммуникативность  (тест коммуникативных 

умений Л. Михельсона); эмпатия (методика «Шкала эмоционального отклика А. 

Меграбяна»); коммуникативное самообладание (методика диагностики оценки самоконтроля 

в общении М. Снайдер); понятийность и логичность мышления (методика определения типа 

мышления в модификации Г.В. Резапкиной); социальный интеллект (тест Гилфорда 

«Социальный интеллект»); личностный профиль (16-ти факторный личностный опросник  

Кеттела). 

Результаты исследования и их обсуждение  
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Ключевым этапом исследования стал корреляционный анализ профессионально 

важных качеств будущих психологов и их личностных особенностей. На основе результатов 

можно констатировать следующие взаимосвязи ПВК и личностных свойств студентов-

психологов. на высоком уровне статистической значимости (p<0,01): 

Зависимый, агрессивный и компетентный типы коммуникативности как 

профессионально-важного качества показывают высоко значимые связи (p<0,01) со 

следующими личностными чертами студентов.  

Зависимый тип коммуникативности у будущих психологов связан с несобранностью, 

эмоциональной дезорганизацией и ригидностью мышления / фактор В  (r = -0,453 при 

p<0,01): эмоциональной неустойчивостью / фактор С  (r = -0,578 при p<0,01); мягкостью и  

кротостью / фактор E (r = -0,527 при p<0,01);  с низким супер-эго / (фактор G. r = 0,651 при 

p<0,01). 

Агрессивный тип коммуникативности у будущих психологов связан с 

доминантностью / фактор Е (r = 0,635 при p<0,01  и лидерством / фактор (Q3, r =0,544 при 

p<0,01); эмоциональной устойчивостью и выдержанностью / фактор С (r = 0,747 при p<0,01); 

однако низким супер-Эго / фактор G ( r = -0,491 при p<0,01). 

Компетентный тип коммуникативности у будущих психологов связан с высоким 

интеллектом будущих психологов / фактор В (r = 0,570 при p<0,01) в сочетании с высокой 

чувствительностью / фактор I (r = -0,502 при p<0,01). 

Эмоциональная отзывчивость как профессионально-важное качество связано с такими 

личностными особенностями студентов, как собранность, проницательность / фактор В (r = 

0,583 при p<0,01);  

Коммуникативное самообладание как профессионально-важное качество дает высоко 

значимые связи с дипломатичностью и  эмоциональной выдержкой студентов / фактор N (r = 

0,581 при p<0,01). 

Предметно-действенное мышление как профессионально-важное качество 

взаимосвязано с  интеллектуальным потенциалом и свободомыслием / фактор Q1(r = 0,759 

при p<0,01), а также с открытостью и общительностью студентов / фактор А (r = 0,557 при 

p<0,01).  

Абстрактно-символическое мышление как профессионально-важное качество 

будущих психологов связано с богатым воображением и высоким творческим потенциалом / 

фактор М (r = 0,642 при p<0,01) и открытостью и  общительностью / фактор А (r = 0,350 при 

p<0,01).  



4 
 

Социальный интеллект как профессионально-важное качество студентов с открытость 

и общительностью / фактор А (r = 0,547 при p<0,01); с  сообразительностью, 

наблюдательностью, вербальной культурой / фактор В (r = 0,578 при p<0,01). 

Выводы 

Полученные результаты корреляционного анализа позволяют подтвердить 

предположение о том, что личностные особенности студентов-психологов представляют 

собой своеобразные симптомокомплексы свойств, которые влияют на профессионально 

важные качества. Определенные личностные особенности (открытость, общительность, 

чувствительность и дипломатичность в сочетании с высоким интеллектом, творческим 

потенциалом и наблюдательностью) способствуют развитию профессионально важных 

качеств будущего психолога, в то время как иные личностные особенности, напротив, 

препятствуют развитию профессионально важных качеств будущего психолога 

(эмоциональная дезорганизация и ригидность мышления, доминантность в сочетании с 

низким супер-эго). 

Основной целью поддержки профессиональной идентификации студентов, по нашему 

мнению, должно стать освещение всех особенностей профессии в контексте целостной 

личности студента, активное внедрение в образовательный процесс методов самопонимания 

и саморазвития как основы целенаправленного личностно-профессионального роста 

будущего психолога.  
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