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УДК 159.9
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА У МОЛОДЁЖИ
Леонтьева В.Ю.
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе
Актуальность данной темы связана с необходимостью формирования у студентов психологических факультетов адекватных представлений о профессии психолога, так как представления и связанные с ними
ожидания являются отправной точкой для реализации полученного образования на практике. Также, изучение
представлений о профессии психолога в современном мире является важным условием формирования успешности психологии как науки, её дальнейшего развития. Бывают моменты, когда люди сталкиваются с неправильным, а иногда и абсурдным толкованием этого вида деятельности на почве незнания.
Целью работы является осуществление анализа представлений о профессии психолога у молодёжи. Были
поставлены следующие задачи: описать особенности профессиональной психологической деятельности;
изучить исследования представлений о профессии психолога; ознакомиться с различными видами деятельности
профессии психолога; провести анализ представлений о профессии психолога у молодёжи. Предметом изучения
психологии является человеческая психика. Особенность профессии психолога отражается в том, что психолог в
своей профессии сталкивается со своеобразным внутренним миром другого человека. Психолог, как высококвалифицированный специалист, должен быть готов работать с людьми и для этого ему нужно обладать профессионально важными качествами личности психолога. Представления о профессии. Представление – это
наглядный образ предмета или явления, возникающий на основе прошлого опыта в памяти или в воображении[1]. Образ может складываться из различных источников, например, из непосредственного личного опыта
или из рассказов других людей. Самыми распространённым стереотипами являются такие представления о
профессии психолога[3]: психолог – это врач, который лечит психику; психолог учит, как поступать в конкретном случае, дает советы, как жить; психолог, только взглянув на человека, уже может многое рассказать о нем,
то есть «видит насквозь»; психолог занимается тем же, что и психиатр. Заблуждения складываются из предполагаемой деятельности психолога, которая не олицетворяет реальность. Психолог может заниматься различными
видами деятельности [2]: исследование и изучение развития психики и закономерностей психических процессов; профилактика и коррекция нежелательных проявлений психики (агрессивность, тревожность, дезадаптация
и др.); проведение групповых тренингов и семинаров, чтение лекций на психологическую тематику и т.д.
Эмпирическую базу исследования составили: 17 человек (13 женщин (76,5%) в возрасте от 17 до 21 года
и 4 мужчины (23,5%) в возрасте от 17 до 23 лет), преимущественно студенты 1 курса (82,4%). Исследование
включало в себя анкетирование. Анкета состояла из 7 вопросов, из которых 4 являлись вопросами социальнодемографического блока.
Анализ результатов показал, что на вопрос анкеты «Что бы Вы сказали своему другу, если бы он поинтересовался о том, кто такой психолог и чем он занимается?» участники давали объёмные ответы. Например, они
считали, что психолог – это человек, занимающийся проблемами отношений человека с обществом и самим
собой; что есть несколько «разновидностей» психологов: одни занимаются исследованиями, другие преподаванием, передачей знаний; что психолог помогает разобраться в себе и своих проблемах; помогает справиться с
тревогой, стрессом, но не заболеваниями, этим занимается не психолог, а психиатр. Таким образом, по
результатам ответов на первый вопрос анкеты можно сделать вывод о том, что молодёжь в большей части
считает психолога человеком, который помогает другим с психологическими проблемами.
Следующий вопрос анкеты «Чем, на Ваш взгляд, отличается хороший психолог от плохого? Какими качествами должен обладать хороший психолог?». Участники называли определённые качества, которыми на их
взгляд должен обладать хороший психолог и это: объективность, просвещенность, ориентирование в новостях
науки и мира, спокойствие, открытость, компетентность, толерантность, галантность, способность войти в
доверие к человеку, собранность, ответственность. По мнению молодёжи, после консультаций плохого
психолога ничего в жизни не меняется, после встреч с хорошим психологом вы находите решение своих
проблем. Психолог должен оказать помощь пациенту независимо от его пола, ориентации, религии или других
составляющих. Плохой психолог решает твои проблемы за тебя, а хороший помогает тебе решить их самостоятельно. Хороший психолог уважителен ко всем своим коллегам и клиентам, а также стремится к беспристрастности и избавлению от стереотипов. По результатам ответов на второй вопрос анкеты можно подвести итог том,
что молодёжь в большей части считает хорошего психолога компетентным, толерантным, открытым, спокойным, объективным человеком, способным к эмпатии. Также хороший психолог ищет индивидуальный подход к
каждому клиенту и не мыслит шаблонами.
На третий вопрос «Опишите образ типичного психолога, на Ваш личный взгляд» участники в большинстве
описали психолога как человека вежливого, спокойного, открытого, сдержанного, уравновешенного и вызывающего
доверие. Также были ответы, которые содержали женский образ. Вежливая понимающая женщина с мягким голосом.
Но были и ответы без прямого указания пола, например, умный человек с приятным голосом и проницательным
внимательным взглядом; психолог на вид может ничем не отличаться от среднестатистического человека. По
результатам ответов на последний вопрос анкеты можно сделать вывод том, что у молодёжи сложился образ о
психологе, как о культурной и интеллигентной личности, возможно женского пола.
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Таким образом, молодёжь в большей части считает психолога человеком, который помогает другим с решением психологических проблем. Подавляющее большинство рассматривало психолога как практика, но
представление о психологе как о научном исследователе у молодёжи присутствует. По их мнению, психолог
имеет такие качества, как собранность, ответственность, объективность, просвещенность, открытость, компетентность, толерантность и др. Хороший психолог, по мнению молодёжи, не следует общественным стереотипам, уважителен ко всем своим коллегам и клиентам, а также стремится к беспристрастности. У представителей
молодёжи присутствует адекватное представление о профессии психолога, что способствует популяризации и
формированию успешности психологии как науки.
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Результаты исследования кратковременной памяти (КП) оказывают существенное влияние на построение
методик в различных отраслях: инженерная психология, обучение пилотов и военнослужащих, программистов.
Особое внимание уделяется этому вопросу в контексте развития медиа-культуры и активной интеграции её в
социальные процессы. Широкий спектр отраслей, в которых эти знания будут востребованы, говорит об
актуальности представленного исследования.
Цель данного исследования: определение качества кратковременной памяти с условием отвлекающего
элемента, на основе изученного эксперимента супругов Ллойд и Маргарет Петерсенов [1]. Задачи: составление
процедуры построения эксперимента с изменёнными условиями; изучение степени сохранения аудиальных
сенсорных следов спустя фиксированный промежуток времени; выявление корреляций показателей КП с
такими факторами как пол и направление подготовки. Данная работа опирается на исследование Петерсенов,
однако не является реэкспериментом.
Эксперимент Петерсонов. Ученые занимались исследованием кратковременной памяти, результаты которого показали среднестатистический порог непроизвольного удержания сенсорных образов. Было выявлено что
через 6 секунд теряется 40% информации, а через 18с остаётся только 20%. Испытуемым предлагалось
запомнить три буквы, а через определённый промежуток времени воспроизвести их. После предъявления
информации, которую необходимо запомнить испытуемому давали задание обратного счёта тройками, весь
период между предъявлением и воспроизведением материала. Также было обнаружено что характер материала
не влияет на запоминание, если число единиц материала остаётся неизменным [2].
Процедура модифицированного исследования проходила следующим образом: респондент не был
предупрежден о предмете исследования. Испытуемый заходил в комнату, где находились два экспериментатора:
один из них - ведущий, другой - хронометрист. После установления контакта испытуемому предоставлялась
следующая инструкция: «Сейчас я произнесу три элемента не имеющих смысловой нагрузки, после чего назову
число, от которого вам необходимо будет вслух вести обратный отсчет тройками, например, если я скажу 9, вы
начнете отсчет 9,6,3 и т.п., постарайтесь сделать это максимально быстро». Всем респондентам были озвучены
три бессмысленных слога «ре», «тар», «вок», после чего сразу называли сложное четырехзначное число, и
начинался отсчет. Испытуемый не знал сколько времени ему будет необходимо считать тройками назад, только
предупреждали, что его остановит хронометрист. Для каждого респондента было засечено ровно 40 секунд. По
окончании времени просили воспроизвести три бессмысленных слога. В эксперименте приняли участие 36
респондентов, 15 юношей и 21 девушка, студенты различных направлений подготовки филиала МГУ им. М.В.
Ломоносова в г. Севастополе. Возраст испытуемых составил от 17 до 23 лет.
После проведения процедуры эксперимента и внесения данных в таблицы была проведена оценка общих
данных без учёта пола и возраста. Для удобства форма оценки количества воспроизведённых слогов была
переведена в бальную. В том случае, если слог не был воспроизведён достоверно даётся 0 баллов, если слог был
воспроизведён частично и созвучен с предложенным – 0,5 баллов, если слог был воспроизведён точно – 1 балл.
Баллы за все три слога суммируются Подавляющее большинство людей (33,4%) могли воспроизвести некото_______________________
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