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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  идентичности,  которая  имеет 
давние традиции  изучения  в различных  областях гуманитарного  знания, в  на
стоящее время все чаще и чаще становится предметом исследования в психоло
гии профессиональной  деятельности  В данной отрасли, наряду с другими пси
хологическими  фактами  и явлениями,  активно  обсуждаются  и  проблемы  про
фессиональной идентичности, ее структуры и развития 

Выступая  в  роли  системообразующего  свойства  личности,  профессио
нальная  идентичность  обеспечивает  высокий  уровень  самопринятия  себя  как 
профессионала, быструю адаптацию к новым условиям деятельности  Сформи
рованная  профессиональная  идентичность  выступает  в  качестве  внутреннего 
источника профессионального развития и личностного роста субъекта 

Одним  из  условий  развития  профессиональной  идентичности  является 
профессиональное обучение  В ходе обучения в вузе происходит  качественный 
скачок в профессиональном развитии студента  Именно в студенческом возрас
те  начинают  формироваться  основные  идентификационные  характеристики, 
выражающие  принадлежность  человека  к  определенной  профессии.  Для  того 
чтобы  данные  идентификационные  характеристики  развивались  интенсивнее, 
необходимо создание специальных психологопедагогических условий 

Особую  роль  в  развитии  профессиональной  идентичности  студентов  
будущих психологов  играет высшее учебное  заведение  Ввиду того, что такой 
предмет, как психология, в средней школе практически не преподается, разви
тие профессиональной  идентичности  психолога фактически начинается только 
в  вузе  Следовательно,  можно говорить  об особой актуальности  изучения раз
вития профессиональной идентичности студентов   будущих психологов 

Обращаясь  к  профессиональной  идентичности  как  предмету  исследова
ния, авторы рассматривают вопросы, касающиеся ее структуры (Н  Л  Иванова, 
Ю  А  Кумырина,  Л  Б  Шнейдер),  педагогических  условий  становления 
(Т  Ю  Скибо),  соотношения  с  педагогической  направленностью  (А  С. Назы
ров), видов и функций (Д  Н  Завалишина), особенностей процесса  формирова
ния  (Н  В  Антонова,  О. А. Волкова,  Е. П  Ермолаева,  Ю  П. Поваренков, 
И  Ю  Хамитова)  Немало  работ  посвящено  формированию  профессиональной 
идентичности  представителей  самых  разных  профессий  (юристов   Ю  А  Ку
мырина,  студентовэкономистов  А  А  Шатохин,  клинических  психологов
Л  Г  Матвеева,  практических  психологов,  богословов   Л  Б  Шнейдер,  офице
ров  запаса   В  Ф  Ульянов,  офицеров   воспитателей   И  Б  Субботин,  борт
проводников   И  Ю  Вороцкая, руководителей   И  Н  Галасюк и др ). 

В то же время за последние десятилетия проведен ряд работ, где в качестве 
исследуемой выборки выступили именно студенты   будущие психологи  В дан
ных работах изучались самые различные аспекты  психологические особенности 
выбора профессии  (О  Б  Полякова), формирование профессионального самосоз
нания  (Э  Н. Ахметшина),  формирование  профессиональной  направленности 
(А  Р  Мусалаева), развитие профессиональной самоактуализации (А  В  Шилаки
на),  развитие  профессионально  важных  качеств  в  процессе  обучения  в  вузе 
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(С  В  Тарасов), развитие субъектности в процессе самостоятельной учебной дея
тельности  (А  Ф  Березин),  мотивационные  ресурсы  профессиональноличност
ного  развития  (С  С. Чеботарев),  развитие  индивидуального  стиля  учебнопро
фессиональной деятельности (И. В. Завгородняя) и многие другие 

Анализ работ,  в  которых  изучается  подобная проблематика,  выявил,  что 
профессиональная  идентичность  студентов  не  рассматривается  авторами  как 
отдельный  от  профессиональной  идентичности  специалиста  психологический 
феномен,  не  выделяются  ее психологические  особенности,  и преобладают  ис
следования  профессиональной  идентичности  констатирующего  плана  Это оп
ределило  выбор  предмета  нашего  исследования.  В  данной  исследовательской 
работе  мы  рассматриваем  психологические  особенности  профессиональной 
идентичности студентов   будущих психологов с целью выявления критериев и 
условий её развития 

Цель  исследования  выявить  и  описать  особенности  развития  профес
сиональной идентичности студентов   будущих психологов 

Объект исследования — профессиональная идентичность личности 

Предмет  исследования — психологические  особенности развития профес
сиональной идентичности студентов   будущих психологов 

Исходя из цели исследования, были выдвинуты следующие гипотезы 

1  Профессиональная  идентичность  студента  и  профессиональная  иден
тичность специалиста это различные психологические феномены, требующие 
отдельного  рассмотрения,  профессиональная  идентичность студента  определя
ется  спецификой  целевых  установок  и  особенностями  учебнопрофессио
нальной деятельности связанной, в частности, с подготовкой себя к работе пси
холога, и проявляется в деятельностном, вероятностном, индивидуальном  и не
равномерном характере своего развития 

2.  Студенты  с  разными  уровнями  сформированности  профессиональной 
идентичности  отличаются  по  степени  выраженности  отдельных  ее  компонен
тов, а также по своеобразию личностных качеств, мотивации учебнопрофесси
ональной деятельности, смысложизненным  ориентациям,  актуализированности 
механизмов идентификации и рефлексии 

3  В качестве психологических условий развития профессиональной иден
тичности студентов выступает формирование адекватного представления о себе 
как о будущем психологе с осознанием перспектив и смысложизненных целей, 
позитивного  эмоционального  настроя,  связанного  с переживанием  самотожде
ственности, активности, направленной на приобретение профессии,  актуализа
ция  и развитие механизмов  самопознания,  самопрогнозирования,  идентифика
ции и рефлексии 

4. Эти условия могут быть созданы посредством реализации комплексной 
программы, предусматривающей  специальную работу со студентами по разви
тию у них профессиональной идентичности 

Для  осуществления  цели  исследования  и  проверки  выдвинутых  гипотез 
были поставлены следующие задачи 

1  Проанализировать  теоретические  основы  исследования  психологиче
ских особенностей развития профессиональной идентичности студентов 
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2  Разработать  и  обосновать  комплекс  диагностических  методик  для  ис
следования  особенностей  развития  профессиональной  идентичности  студен
тов   будущих психологов 

3.  Выявить  различия  между  группами  студентов  с разным  уровнем  про
фессиональной идентичности по следующим параметрам  личностные качества, 
мотивация  учебнопрофессиональной  деятельности,  смысложизненные  ориен
тации и уровень развития механизмов идентификации и рефлексии 

4. Выявить критерии и условия развития профессиональной  идентичности 
студентов — будущих психологов в вузе 

5  Разработать  и провести  занятия  по развитию  профессиональной  иден
тичности  студентов  факультета  психологии,  опираясь  на  основные,  выделен
ные нами  психологические  особенности,  структурные  компоненты  и  механиз
мы развития 

Общей методологической  основой нашего исследования явились  прин
цип развития в психологии  (Л  С. Выготский, В  В  Давыдов, А  В  Петровский, 
Д  Б. Эльконин),  принцип  системности  в  психологии  (Б  Г  Ананьев,  А. Н  Ле
онтьев,  Б  Ф  Ломов),  принцип  активности  в  психологии  (К  А  Абульхано
ваСлавская,  Б. Г  Ананьев,  А. А  Бодалев,  В  П  Зинченко,  А  В  Петровский, 
В  А  Петровский),  теория  деятельности  (В  В  Давыдов,  А  Н  Леонтьев, 
С  Л  Рубинштейн), теории самопознания и «Яконцепции» (Р  Берне, Е  И  Иса
ев, И  С  Кон, В  Г  Маралов, Ю  М  Орлов, В. И. Слободчиков) 

Особое  значение  для  разработки  методологической  основы  диссертации 
имели  фундаментальные  и  экспериментальные  исследования,  посвященные 
проблеме  идентичности  человека  (Э  Эриксон,  Д  Марсиа,  М  В  Заковоротная, 
Н. Л  Иванова,  Л  Б  Шнейдер,  Н. В  Антонова,  В  А  Ядов  и  др.),  фундамен
тальные и  экспериментальные  исследования, посвященные  проблеме  развития 
личности  специалиста  в  период  обучения  в  вузе  (Б  Г  Ананьев, А  И  Донцов, 
Э. Ф. Зеер,  И  А  Зимняя,  Е  А. Климов,  А  В  Петровский,  Ю  П  Поваренков, 
Л  Б  Шнейдер, Т  М  Буякас и др), фундаментальные и экспериментальные ис
следования,  посвященные  профессиональной  деятельности  и  личности  психо
лога  (И  В. Аксенова,  Г  М  Белокрылова,  Е. К  Веселова,  В  Е  Гаврилова, 
А  И  Донцов,  Н  И  Исаева,  В  Н  Карандашев,  А  Г  Лидере,  Р  В  Овчарова, 
О  Н  Родина, Е  С  Романова, Е  Е  Сапогова, А  О  Шарапов и др) 

Реализация  поставленных  задач  осуществлялась  с  помощью  следующих 
методов исследования: теоретический анализ и обобщение  психологопедаго
гической  литературы,  метод  включенного  наблюдения,  неструктурированной 
беседы  с  будущими  психологами,  метод  опроса,  тестирования,  контентана
лиза,  формирующего  эксперимента  Для  анализа  экспериментальных  данных 
применялись  методы  математической  статистики  (описательная  статистика, 
сравнение  выборок  по  Uкритерию  Манна  Уитни,  Нкритерию  Краскела
Уоллеса,  корреляционный  анализ  (критерий  г  Пирсона),  факторный  анализ, 
Ткритерий  Вилкоксона)  Обработка результатов  проводилась  с  использовани
ем программы SPSS (программа статистической обработки данных, Версия 12). 

В  работе  использовались  следующие  методики  «Личный  профессиональ
ный  план»  (Е.А  Климов  в  адаптации  Л  Б  Шнейдер),  «Кто  Я?»  (Т  Макпарт
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лэнд   М  Кун), «Ценностные ориентации»  (М  Рокич), исследование рефлексив
ности (А  В  Карпов), «Мотивация профессионального обучения» (В  Г  Каташев), 
«Исследование  идентификации»  (Б  Лонг, Р  Зиллер, Р  Хендерсон),  «Тест смыс
ложизненных ориентации» (СЖО) (Д  А  Леонтьев), методика диагностики уровня 
эмпатических способностей (В  В. Бойко), задание на профессиональную рефлек
сию, Опросник профессиональной идентичности студента (авторская разработка) 

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  подтверждается  ис
ходными теоретическими  концептуальными  положениями, использованием  ком
плекса  методов,  адекватных  целям,  задачам  и логике  исследования,  репрезента
тивностью выборки испытуемых; эмпирической проверкой гипотезы, статистиче
ской обработкой полученных данных, качественным анализом исследования 

В  качестве  испытуемых  выступили  студенты  факультета  психологии  с  I 
по V курс в количестве 211 человек, из них  I курса41  студент, II курса 39 
студентов, Ш курса  37  студентов,  IV курса  44  студента,  V курса  50  сту
дентов  В  формирующей  части  эксперимента  участвовали  студенты  Ш  курса 
17 студентов   экспериментальная группа и 21 студент   контрольная группа. 

Научная новизна работы состоит в том, что 

  обозначено различие между профессиональной идентичностью студента 
и профессиональной идентичностью работающего специалиста, 

  установлены психологические особенности развития  профессиональной 
идентичности студентов   будущих психологов, 

выявлены  и  описаны  связи  между  профессиональной  идентичностью 
студента — будущего психолога и личностными качествами, мотивацией  к про
фессиональному  обучению,  смысложизненными  ориентациями и уровнем раз
вития механизмов идентификации и рефлексии, 

  выделены  критерии  и  условия  развития  профессиональной  идентично
сти студентов, 

выделены  основные  характеристики  профессиональной  идентичности 
студентов. «Эмоциональное  отношение  к будущей профессии» и  «Осознанная 
активность» по отношению к будущей профессии, 

выявлено,  что  с  помощью  проведения  специально  организованных 
практических  занятий  можно  активизировать  развитие  профессиональной 
идентичности студентов 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем 
Проведенный анализ профессиональной идентичности студентов развива

ет  положения  деятельностного  подхода  Полученные  в  исследовании  данные 
расширяют  теоретические  представления  о  природе  профессиональной  иден
тичности и ее развитии на этапе вузовской подготовки 

  дано авторское определение профессиональной идентичности студентов, 
  обосновано отличие профессиональной  идентичности студентов от про

фессиональной идентичности специалистов, 
конкретизированы  психологические  особенности  профессиональной 

идентичности студентов — будущих психологов, 

уточнены  и  конкретизированы  структурные  компоненты  профессио
нальной идентичности студентов, обозначено их динамическое соотношение, 
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  на основе теоретического анализа психологической литературы класси
фицированы  личностные  качества  психолога,  которые  входят  в  личностный 
компонент профессиональной идентичности, 

выявлены  психологические  особенности  развития  профессиональной 
идентичности студентов   будущих психологов. 

Практическая  значимость  работы  определяется  полученными  резуль
татами и выводами  по  развитию  профессиональной  идентичности  студентов  
будущих психологов. 

  полученные  автором данные могут быть использованы  в работе психо
логической  службы  вуза  для  консультативной  помощи  студентам  (особенно 
V курса) и преподавателям, 

  возможно  использование полученного  материала специалистами по ор
ганизации  учебного  процесса  в  вузе,  а  также  студентами  и  аспирантами  при 
изучении проблем развития профессиональной  идентичности; 

знание  выявленных  закономерностей  профессиональной  идентичности 
студентов—  будущих  психологов  позволит  педагогам  высшей  школы  эффек
тивнее осуществлять дифференцированный подход к студентам, 

применение  разработанного  авторского  Опросника  профессиональной 
идентичности  может  помочь  более  четко  дифференцировать  причины  низкой 
профессиональной идентичности у студентов   будущих психологов, 

  проведение программы занятий, разработанной для формирующего экс
перимента, поможет студентам более осознанно выбрать специализацию и пре
одолеть кризисные явления в развитии профессиональной идентичности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Профессиональная  идентичность  студента  составляет  единство  пред

ставлений о  себе, эмоциональных  переживаний  и осознанной  активности,  свя
занных с приобретением профессии, и выражается в чувстве тождественности с 
собой как с человеком, приобретающим профессию и специальность. 

2  Профессиональная  идентичность  студента характеризуется  рядом пси
хологических  особенностей,  среди  которых  деятельностный,  вероятностный, 
индивидуальный и неравномерный характер развития профессиональной  иден
тичности студентов 

3  Студенты,  находящиеся  на  разных  уровнях  профессиональной  иден
тичности,  различаются  степенью  сформированное™  ее компонентов,  что  обу
словлено различными личностными качествами, мотивацией  учебнопрофесси
ональной  деятельности,  смысложизненными  ориентациями,  уровнем  развития 
механизмов идентификации и рефлексии 

4  Психологическими условиями развития профессиональной  идентично
сти студента   будущего психолога является  формирование  адекватного  пред
ставления о себе как о будущем психологе с осознанием перспектив и смысло
жизненных целей, позитивного  эмоционального настроя,  связанного с пережи
ванием самотождественности,  активности, направленной на приобретение про
фессии,  актуализация  и  развитие  механизмов  самопознания,  самопрогнозиро
вания, идентификации и рефлексии 

5  Эти условия реализуются в рамках специальной программы,  построен
ной на принципах активности, системности, самопознания и развития 
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Апробация  исследования.  Основные  теоретические  положения  и  прак
тические разработки  исследования докладывались и  обсуждались на  междуна
родных  (СанктПетербург,  2006;  Казань  2006,  Пенза,  2006),  всероссийских 
(Екатеринбург, 2004, Киров, 2005, Пенза 2005, Казань, 2005, Ярославль, 2005), 
межрегиональных  (Киров, 2004, 2006) конференциях  и на заседаниях  кафедры 
практической психологии Вятского государственного  гуманитарного универси
тета в 20032007 гг. 

Внедрение результатов  осуществлялось в следующих направлениях 

  результаты исследования использовались в учебном процессе в Вятском 
государственном  гуманитарном  университете  при  подготовке  будущих психо
логов, 

материалы,  полученные  в  рамках  исследования  особенностей  профес
сиональной идентичности личности будущего психолога, внедрялись в практи
ку при работе  со студентами  Ш курса психологического  факультета ВятГГУ в 
цикле практических развивающих занятий; 

результаты  работы  по  исследованию  психологических  особенностей 
профессиональной  идентичности  студентов   будущих психологов отражены в 
десяти публикациях 

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, биб
лиографический  список  (185  наименований,  в  том  числе  14  на  иностранном 
языке), Приложение  Работа содержит  18 таблиц, 7 рисунков  Объем основного 
текста диссертации  составляет  176 страниц  В Приложении приводятся  тексты 
используемых методик, таблицы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  раскрывается  актуальность  исследуемой проблемы, опреде

ляются цель, объект, предмет, гипотезы и задачи исследования, обосновывают
ся  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, излагаются  по
ложения,  выносимые  на защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  и внедре
нии результатов выполненной работы 

В первой главе «Теоретические  основы исследования  профессиональной 
идентичности  студентов  будущих  психологов»  представлено  состояние  тео
ретической  и  эмпирической  разработанности  данной  проблематики  в  отечест
венной и  зарубежной  психологии


  проведен  теоретический  анализ  отечествен

ных и зарубежных  подходов к определению  и особенностям  базового понятия 
«идентичность»,  операционализировано  понятие  «профессиональная  идентич
ность», выведено и обосновано  понятие «профессиональная  идентичность сту
дентов»  Кроме того, описываются особенности студенческого возраста, психо
логические  особенности  профессиональной  идентичности  студентов,  выделя
ются  особенности  структуры  профессиональной  идентичности  студентов — бу
дущих психологов  Также рассматриваются  психологические  особенности, ус
ловия и  механизмы развития  профессиональной  идентичности  студентов   бу
дущих  психологов,  обосновывается  актуальность  целенаправленного  развития 
профессиональной  идентичности  студентов  будущих  психологов  в  рамках 
специально организованных занятий 
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Феномен идентичности является междисциплинарной научной проблемой 
и имеет давние традиции  изучения  в  философии,  социологии,  психологии  и 
других областях  гуманитарного  знания. Введение термина  «идентичность»  в 
научный оборот связывают с именем Эрика Эриксона. Но свое исследование 
идентичности Э  Эриксон начинает, отталкиваясь от работ В. Джеймса, Ч. Ку
ли, Дж. Мида и 3. Фрейда. 

Исследователями идентичности традиционно  выделяются три направлеi 
ния  изучения  идентичности:  психодинамическое  направление  (А. Ватерман, 
Ж. Лакан,  X. Лихтенштейн,  Р. Лэйнг,  Дж.  Марсиа,  П.  Федерн,  Э  Фромм, 
Э  Эриксон  и  др.),  направления  интеракционизма  (П. Бергер,  Э. Гофман, 
Ч. Кули, Т. Лукман, Дж. Мид, Р. Фогельсон и др.) и когнитивизма(Г  Брейку
элл, Дж. Тернер, Г. Тэджфел и др.). Каждое из направлений отмечает свои осо
бенности идентичности. 

Кроме того, выделяется подход отечественной психологии. Ряд отечест
венных  авторов,  таких,  как  Г. И. Гурджиев,  И. С. Кон,  А  Н. Леонтьев, 
А. А. Налчаджян, С. Р. Пантилеев, А. В. Петровский, В. В. Столин, Н  И Сард
жвеладзе в своих работах часто оперируют терминами, близкими к пониманию 
термина  «идентичность»  «Яконцепция»,  «образ Я»,  «самотождественность», 
«самоотношение», «самооценка» 

На  основании  анализа  исследований  и  научных  обзоров  по  проблеме 
идентичности (Н. В  Антонова, Р. Берне, М. В  Заковоротная, Ч. Кули, Д Мид, 
О. Н. Павлова, Л. Б. Шнейдер, Э. Эриксон и др.) выявляется ряд особенностей, 
отражающих природу феномена идентичности 

В качестве особенности отмечается неоднозначность интерпретации по
нятия «идентичность». Несмотря на то, что понятие идентичности широко ис
пользуется в  психологии,  психоанализе,  социологии,  философии, этологии  и 
политологии, до сих пор нет единого мнения в вопросах точного определения, 
структуры и содержания феномена идентичности 

Выделяется эклектизм взглядов на структуру идентичности: исследовате
ли поразному смотрят на количество и содержание структурных компонентов 
идентичности. Выделяют самые различные компоненты, начиная с традицион
ных


  когнитивный и  аффективный  (эмоциональный,  эмотивный)  компоненты 

(Н. Л. Иванова, Т. Г. Стефаненко, В. А  Хащенко и др.), заканчивая авторскими, 
например:  хронотопы,  прототипы  (Л. Б. Шнейдер),  индивидуальная  история 
(Дж. Марсиа), успешные сублимации (Э. Эриксон) и т  д. 

Особо подчеркивается  особенность генезиса идентичности  во всех рас
смотренных теориях идентичность выступает как динамическая, развивающая
ся структура  Это развитие неравномерно, нелинейно  и чаще всего встречает 
кризисы на своем пути, успешное преодоление которых является залогом ста
новления полноценной идентичности. 

Что касается понятия «профессиональная идентичность», то в психологии 
можно особо отметить проблему отсутствия общепринятого определения. Если 
остановиться на  анализе отечественных исследований,  то можно  обнаружить 
разноголосицу в определениях, даваемых обсуждаемому термину. Единствен
ное, в чем сходятся все исследователи, это то, что профессиональная идентич
ность является сложным, многомерным, интегративным понятием 
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Отечественные исследователи представляют  в своих работах различные 
конструкты  операционализации  понятия  «профессиональная  идентичность»: 
тождественность с профессиональной группой (Н. Р. Гулина, Ю. А. Кумырина, 
Л. Б. Шнейдер и др.); часть профессионального Я («Яконцепции») (Э. Ф Зеер, 
И. Ю. Хамитова и др.); основа для прогнозирования профессионального буду
щего (Н Л  Иванова, Е  В. Конева, Ю. А. Кумырина, И  Б  Субботин, и др.); ус
тановки на себя, представления о себе в рамках профессии (М. М. Абдуллаева, 
Т. П. Маралова, И. Б. Субботин, Л. Б. Шнейдер и др.); наличие эмоций и чувств 
относительно профессии (Ю  А. Кумырина, Ю. П. Поварёнков, И. Б. Субботин, 
Л. Б. Шнейдер и др.); наличие образа (образца), модели, идентификация с ней 
(Э. Ф.  Зеер,  Ю. А. Кумырина,  И. В  Романов^ И. Б. Субботин,  Л. Б. Шнейдер 
и др.);  принятие ценностей профессиональной  деятельности  (Е. П Ермолаева, 
Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, Ю. П. Поварёнков, Л. Б  Шнейдер и др.)  Помимо 
этих основных конструктов, можно отметить менее встречающиеся, «объекти
вирование Я в процессе и продуктах своего труда» (Т. М. Буякас); «профессио
нальная  ментальная позиция»  (Е. П  Ермолаева);  «основа для  принятия само
стоятельных профессиональных: решений» (М  М. Абдуллаева); «слияние чело
века с его деятельностью» (А. Р. Фонарёв) и т. д. 

Обобщая все вышесказанное, можно вывести компилятивное определение 
профессиональной идентичности отечественных психологов. «Профессиональ
ная идентичность  это  часть профессионального  Я,  которая  содержит пред
ставления человека о себе как о специалисте, принадлежащем к определенной 
профессиональной группе (с определенными нормами и ценностями), испыты
вающем от этого положительные эмоции и чувства, имеющем модель для ото
ждествления, способном на основе этого прогнозировать свое профессиональ
ное будущее и самостоятельно принимать профессиональные решения». 

Если брать глубину и проработанность в качестве критериев, то можно 
выделить две основные концепции профессиональной идентичности в отечест
венной психологии. Это концепция генезиса, структуры и условий становления 
профессиональной идентичности Л. Б. Шнейдер и теоретические положения о 
профессиональной идентичности в рамках концепции профессионального ста
новления личности Ю. П. Поварёнкова. 

Многие  исследователи  подчеркивают,  что  профессиональная  идентич
ность продукт длительного личностного  и профессионального развития, ко
торый  появляется  на  достаточно  высоких  уровнях  овладения  профессией 
(Н. Л. Иванова)  Например,  Е. П. Ермолаева  отмечает,  что  профессиональная 
идентичность складывается при достижении субъектом высокого уровня про
фессионального мастерства и выступает как устойчивое согласование основных 
элементов профессионального процесса. Также, по данным возрастной психо
логии идентификация со своей профессией   это особенность зрелого возраста 
(30   55   65 лет). В свете этого результаты многочисленных исследований, по
священных профессиональной идентичности и проводимых на студентах, вы
глядят неоднозначно. 

В отличие от половой, этнической и других видов идентичности, профес
сиональная  идентичность  предусматривает  «специальную  целенаправленную, 
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организованную  обществом  подготовку и выполняется  за определенное  возна
граждение» (Л  Б. Шнейдер)  Под специальной целенаправленной организован
ной  обществом  подготовкой  понимается,  в  том  числе  и  обучение  в  высших 
учебных заведениях с целью получения определенной  специальности 

Процесс обучения  в вузе сопровождается,  по мнению  многих  исследова
телей,  становлением  профессиональной  идентичности  (Ю  А  Кумырина, 
Т  В  Мищенко, Ю  П  Поваренков, А. А. Шатохин, Л. Б  Шнейдер  и др)  Дан
ные ученые не разделяют понятия «профессиональная  идентичность  специали
ста» и «профессиональная идентичность студента», рассматривая их как общий 
психологический  феномен, но только у представителей  различных групп  (уча
щиеся  и  работающие  люди)  Например,  Ю  П  Поваренков  рассматривает  три 
стадии  становления  профессиональной  идентичности,  которые  начинаются  на 
I курсе и заканчиваются уже непосредственно  на рабочем месте после двух лет 
профессиональной деятельности 

Можно  предположить,  что  профессиональная  идентичность  студента  и 
профессиональная  идентичность  специалиста   это  два  различных  психологи
ческих феномена 

Профессиональная  идентичность  студента—  это  единство  представ
лений  о  самом  себе,  эмоциональных  переживаний  и  осознанной  активности, 
связанных с приобретением профессии, на основе которого появляется чувство 
тождественности  с  самим  собой  как  будущим  специалистом  Система  пред
ставлений о самом себе в рамках профессиональной идентичности студента со
держит  представления  о  себе  как  о  будущем  специалисте  (принадлежащем  к 
определенной  профессиональной  группе),  о  своих  профессиональных  и  учеб
нопрофессиональных целях, о своих возможностях по реализации этих целей 

Анализ  теоретических  источников  (работы  Б  Г  Ананьева,  Н  М  Аксено
вой, Н  В  Кузьминой, В  Т  Лисовского, О  Б  Поляковой, А  А  Реана, В  А  Сла
стенина,  С  Д  Смирнова,  В  А  Якунина  и  др.)  позволил  описать  характерные 
особенности, присущие студенческому  возрасту  В  этот период происходит це
ленаправленное освоение системы знаний, практических навыков и умений в из
бранной профессиональной деятельности, формирование целостных представле
ний о данной профессиональной  общности; развитие и наполнение предметным 
содержанием  мотивов и целей будущей деятельности, развитие  профессиональ
ной идентичности студента 

На  основании  ряда  исследований  (работы  А  А  Алимова,  Э  Н  Ахметши
ной,  Н  Л  Ивановой,  А  Н  Леонтьева,  Ю  П  Поваренкова,  Н. С  Пряжникова, 
Л  Б  Шнейдер  и  др)  можно  выделить  основные  психологические  особенности 
профессиональной идентичности студентов   будущих психологов" деятельност

ный характер развития  (профидентичность  студентов  развивается  в  результате 
учебнопрофессиональной  деятельности  и  способствует  успешному  овладению 
знаниями, умениями и навыками для дальнейшей профессиональной деятельно
сти, вероятно, что профидентичность  может развиваться  в условиях  специально 
организованных занятий посредством деятельности, в которой предметом целена
правленной  активности  является  развитие  компонентов,  характеристик  и  меха
низмов  профессиональной  идентичности  студентов  будущих  психологов);  не

11 



равномерный  характер развития  (в  развитии  профессиональной  идентичности 
студентов  будущих  психологов  чередуются  латентные  и  кризисные  периоды, 
можно выделить  стадии  с эволюционным и революционным течением), вероят

ностный характер развития (при равных условиях, создаваемых вузом, у некото
рых студентов развивается высокий или средний уровни профессиональной иден
тичности, а у некоторых   только низкий уровень, часть студентов после оконча
ния высшего учебного заведения планируют работать по специальности, осталь
ные предпочитают другие профессии не связанные со специальностью, получае
мой  в  вузе),  индивидуальный характер развития  (профидентичность  студентов 
зависит от личностных качеств (в том числе их соответствия требованиям, предъ
являемым профессией), от мотивации учебнопрофессиональной деятельности, от 
ценностей  и  смыслов,  реализуемых  в  профессии,  от  активизированности  меха
низмов развития профессиональной идентичности и т  п) 

На основе анализа работ различных авторов, посвященных рассмотрению 
структуры идентичности  (Г  Брейкуэлл, А  Ватерман, Дж  Марсиа, Э  Эриксон, 
Е  П  Ермолаева, Н  Л  Иванова, Ю. А  Кумырина, Э  В Сайко, Т  Г. Стефаненко, 
И  Б  Субботин, В  А  Хащенко, М  В  Цельмина, А  А  Шатохин, Л  Б  Шнейдер 
и др ) профессиональная  идентичность студентов   будущих психологов  опре
деляется  как структурное  образование,  включающее  в  себя «условно  внутрен
ние» и «условно  внешние» компоненты  К первой  группе относятся  те компо
ненты, которые уже имеются (или должны быть) у абитуриента еще до поступ
ления в вуз  К этим компонентам относятся следующие  когнитивный, эмоцио
нальный, ценностносмысловой,  мотивационный, личностный. Ко второй груп
пе относятся «условно внешние» компоненты, которые формируются в процес
се обучения в вузе и в процессе приобретения профессионального опыта на ос
нове  «условно  внутренних».  К  этим  компонентам  мы  относим  социальный, 
операциональнодеятельностный  и  поведенческий  Отдельно  можно  выделить 
интегральный  компонент,  без  которого  профессиональная  идентичность  сту
дента не смогла бы сформироваться, получивший название «Активность (субъ
ектная  позиция)»  —  принятие  активной  позиции  по  отношению  к  приобретае
мой профессии,  постановка  целей в профессиональной  сфере и стремление  их 
достичь, планирование своей жизни в русле профессии 

Уровень  развития  структурных  компонентов  может  говорить  об  уровне 
развития  профессиональной  идентичности  студента  в  целом,  что  важно  для 
проведения эмпирического исследования 

Для  решения  проблемы  развития  профессиональной  идентичности  сту
дентов  необходимо  учитывать  особенности  и  характеристики  этого  развития 
Особенности  развития  профессиональной  идентичности  студентов  будущих 
психологов закономерно связаны с особенностями развития идентичности в це
лом,  рассматриваемыми  О  Н  Павловой,  Ю. П  Поваренковым,  Н. С  Пряжни
ковым,  Т  Ю. Скибо,  А  А  Шатохиным,  М  В  Цельминой,  Л  Б. Шнейдер, 
И. Ю  Хамитовой, Э. Эриксоном и др. 

Отмечается, что можно говорить о бесконечной  продолжительности раз
вития идентичности,  с учетом преемственности  профессиональной  идентично
сти  студентов  и  профессиональной  идентичности  работающих  специалистов 
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Цикл смены этих видов идентичности  начнется  вновь,  если  человек,  закончив 
работать  по  одной специальности,  станет учиться  новой  профессии  Подобная 
эволюция идентичности может продолжаться всю жизнь 

Рассматривается стихийность и закономерность развития профессиональной 
идентичности студентов, сознательный и бессознательный характер ее развития 

Выделяется  такая  особенность,  как  неравномерность  развития  профес
сиональной  идентичности  студента  Ю  П  Поваренков  отмечает,  что  ведущим 
признаком  неравномерности  профессионального  развития  являются  профес
сиональные  макро  и  микрокризисы  Исследователи  выделяют  различные  по 
содержанию и продолжительности  кризисы  на  разных  курсах  обучения,  отме
чая, что кризисное состояние идентичности  (в случае нормы, а не патологии)  
явление положительное, так как дает импульс к дальнейшему  самосовершенст
вованию личности в ее развитии (М  В  Цельмина) 

Отмечается,  что условия  развития  профессиональной  идентичности  сту
дента можно разделить на две основные группы  внешние и внутренние  Внеш
ние, или средовые, условия, т  е  направленные  на личность извне


  социальное 

устройство  общества, национальная  культура и традиции,  и, внутренние усло
вия, исходящие от самой личности, биологическая  основа, унаследованный по
тенциал, с которой ребенок появился на свет, задатки, способности, внутренняя 
позиция  индивида по отношению  к внешнему  миру,  к воздействию  окружаю
щих и приобретаемой профессии и т  д 

На  основании  анализа  ряда  работ  (Н  Р  Гулиной,  Н  Л  Ивановой, 
Ф  Р  Малюковой, В  Г  Маралова, Л  А  Регуш, Е  Е  Сапоговой, Е  В  Сараевой, 
И  Б  Субботина,  А  А. Шатохина,  Л  Б  Шнейдер,  Э  Эриксона  и др)  рассмат
риваются четыре основных механизма развития профессиональной  идентично
сти  студентов  Это  идентификация  и  рефлексия  как  фундаментальные  меха
низмы развития профессиональной идентичности студентов, которые функцио
нируют  на  основе  механизмов  самопознания  и  самопрогнозирования,  что  не 
исключает присутствия других, более частных механизмов 

Выделена особенность, свойственная преимущественно  студентам психо
логического  факультета,    это  размытость  представлений  о  профессии  психо
лога у абитуриентов и студентов, которая препятствует  благоприятному  разви
тию профессиональной  идентичности  студента данной  специальности  (работы 
Н  В  Асафьевой, И  В  Вачкова, Т  А  Казанцевой, А  Р  Мусалаевой, Е  Е  Сапо
говой и др ) 

Теоретический  анализ работ Н  А  Исаевой, Т  А  Казанцевой, В  Г  Мара
лова,  В. И  Слободчикова,  И. Б  Субботина,  Л  Б  Шнейдер  и  других  показал, 
что  для  гармоничного  развития  профессиональной  идентичности  и  преодоле
ния негативных проявлений в её динамике необходимо  проводить целенаправ
ленные профилактические и развивающие занятия 

Во  второй  главе  «Экспериментальное  изучение  особенностей  развития 
профессиональной  идентичности  студентов   будущих  психологов»  раскрыва
ются этапы, обосновывается критериальнооценочный инструментарий работы, 
дается анализ и интерпретация полученных результатов 
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Экспериментальная  работа  заключалась  в  обосновании  психологических 
особенностей  развития  профессиональной  идентичности  студентов   будущих 
психологов, выделенных путем теоретического  анализа,  в выявлении  и  описа
нии  различий  между  психологическими  особенностями  студентов  будущих 
психологов, находящихся на разных уровнях развития профессиональной иден
тичности,  в  выделении характеристик,  критериев  и условий  развития  профес
сиональной  идентичности  студентов   будущих  психологов; в  реализации  вы
явленных психологических условий развития профессиональной  идентичности 
студентов   будущих психологов и проверке эффективности  комплексной раз
вивающей программы 

Для реализации задач исследования необходимо отметить, что содержани
ем профессиональной идентичности студентов являются их представления о се
бе и своем профессиональном будущем. Также для исследования важно, что, как 
показал  анализ  психологической  литературы,  существуют  отличительные  осо
бенности структуры профессиональной идентичности студентов   будущих пси
хологов  Вопервых, исследователи говорят об особенностях личностного струк
турного компонента профессиональной идентичности студентов   будущих пси
хологов; вовторых, об особенностях мотивационного структурного компонента, 
втретьих, об особенностях ценностносмыслового компонента в структуре про
фессиональной идентичности студентов   будущих психологов  Кроме того, тео
ретический анализ показал значимость механизмов идентификации и рефлексии 
для  развития  профессиональной  идентичности  студентов  Следовательно,  для 
выявления психологических особенностей развития профессиональной идентич
ности  студентов— будущих  психологов  необходимо  диагностировать  развитие 
представлений  о  себе  как  о  будущем  специалисте,  развитие  профессионально 
важных качеств, мотивацию профессионального  обучения и ценностносмысло
вую сферу, а также механизмы идентификации и рефлексии 

Особое  внимание  в  работе  уделено  созданию  авторского  Опросника 
профессиональной  идентичности  студентов  будущих  психологов  и 
выявленным  на  его  основе характеристикам  профессиональной  идентичности 
«Эмоциональное  отношение  к  приобретаемой  профессии»  и  «Осознанная 
активность по отношению к приобретаемой профессии». 

На основании двух указанных характеристик выделяются  и описываются 
внутренние  позиции  студентов  по  отношению  к будущей  профессии,  которые 
значимо  коррелируют  с  уровнем  развития  профессиональной  идентичности 
студентов — будущих психологов: «Пассивная позиция,  сопровождающаяся  от
рицательными  эмоциями  относительно  профессии»,  «Пассивная  позиция,  со
провождающаяся  индифферентными  эмоциями  относительно  профессии», 
«Средневыраженная  активная  позиция,  сопровождающаяся  отрицательными 
эмоциями  относительно  профессии»,  «Средневыраженная  активная  позиция, 
сопровождающаяся  индифферентными  эмоциями  относительно  профессии», 
«Средневыраженная  активная  позиция,  сопровождающаяся  положительными 
эмоциями  относительно  профессии»,  «Активная  позиция,  сопровождающаяся 
индифферентными  эмоциями  относительно  профессии»,  «Активная  позиция, 
сопровождающаяся  положительными эмоциями относительно профессии»  Не
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обходимо отметить, что на представленной выборке  не выделились  следующие 
позиции  по отношению  к профессии: «Пассивная  позиция,  сопровождающаяся 
положительными  эмоциями  относительно  профессии»  «Активная  позиция,  со
провождающаяся  отрицательными  эмоциями  относительно  профессии».  Воз
можно,  данные  позиции  будут  представлены,  если  провести  исследование  на 
большей выборке. 

Обозначается, что по методике Т. Макпартлэнда  и М. Куна «Кто Я?», со
циальная  (в  частности  семейная)  и  личностная  идентичности  доминируют  у 
студентов  будущих  психологов  над  профессиональной  идентичностью,  не
смотря на уровень её развития. 

На  основании  методики  Е. А. Климова  и  Л. Б. Шнейдер  «Личный 
профессиональный  план»  все  испытуемые  были  разделены  по  уровням 
профессиональной  идентичности  (низкий  (14%  респондентов),  средний  (56% 
респондентов) и высокий (30% респондентов)). 

Установлено, что тождественность  с собой  как  с человеком,  приобретаю
щим профессию  и специальность, выражается  в специфике  целевых  установок, 
профессиональных  планов  и в степени  осознания  профессиональных  перспек
тив. Представления  о себе,  как о будущем  специалисте  значимо  отличаются  у 
студентов с низким, средним  и высоким  уровнями  профессиональной  идентич
ности (см. рис. 1). 

0% 
Низкий уровень  Средний уровень  Высокий  уровень 

развития  развития  развития 

профидентичности  профидентичности  профидентичности 

—•— Планирую быть 
психологомпрактиком 

 • —  Планирую работать по 

другой  специальности 

А  Не определился, кем  кочу 
работать после  окончания 
вуза 

Рис. 1. Содержание профессиональных планов у студентов 

с разным уровнем развития профессиональной  идентичности 

Анализ  внутренней  позиции  по  отношению  к  будущей  професии 
(состоящей  из  двух  основных  характеристик:  «Эмоциональное  отношение»  и 
«Осознанная активность»), которая изучалась по авторской методике «Опросник 
профессиональной  идентичности  студентов», показал, что 64% студентов с низ
ким  уровнем  развития  профессиональной  идентичности  (по  сравнению  с  6% 
студентов  с  высоким  уровнем) характеризуются  либо  проявлением  отрицатель
ных эмоций  по отношению  к будущей  профессии, либо проявлением  пассивно
сти, либо и тем и другим вместе взятым. В то же время, 37% испытуемых с вы
соким  уровнем  развития  профессиональной  идентичности  (по  сравнению  с  8% 
студентов с низким уровнем) характеризуются либо положительными  эмоциями 
по отношению к будущей  профессии, либо активным  к ней отношением, либо и 
тем и другим, вместе взятым. Также стоит отметить значение средневыраженной 
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активной  позиции,  сопровождающаяся  индифферентными  эмоциями  относи
тельно профессии, составляющей 57% группы с высоким уровнем развития про
фессиональной идентичности студентов   будущих психологов 

Показатели, отражающие личностный компонент профессиональной иден
тичности,  который изучался  с помощью  методик А  В  Карпова  «Исследование 
рефлексивности»  и  В  В.  Бойко  «Диагностика  уровня  эмпатических  способно
стей», констатируют  его  значимость  Из  испытуемых,  находящихся  на  низком 
уровне развития  профидентичности,  50% имеют  низкий уровень развития реф
лексивности и 32% имеют низкий уровень развития эмпатических способностей 
В то время как из испытуемых, находящихся  на высоком уровне развития про
фидентичности,  79% имеют средний и высокий уровень рефлексивности  и 87% 
имеют средний и высокий уровень развития эмпатических способностей 

Мотивационный компонент профессиональной идентичности исследовал
ся с помощью методики В  Г. Каташева «Мотивация профессионального обуче
ния»  Выявилось, что уровень мотивации профессионального  обучения, разли
чен у студентов   будущих психологов, находящихся на разных уровнях разви
тия  профессиональной  идентичности.  Среди  респондентов  с  низким  уровнем 
развития  профидентичности  всего  5%  студентов  с  высокой  мотивацией  про
фессионального обучения, в то время, как среди респондентов со средним и вы
соким уровнями развития профидентичности   52% и 43% соответственно 

Анализируя показатели ценностносмыслового компонента профидентич
ности  («Тест  Смысложизненных  ориентации»  Д  А  Леонтьева),  можно  гово
рить о том, что средний и высокий уровень осмысленности жизни благоприят
ствует развитию высокого уровня  профессиональной  идентичности  студента  
будущего  психолога  (96%  студентов  с  высоким  уровнем  развития  профиден
тичности имеют средний и высокий уровень осмысленности жизни) 

Самыми значимыми ценностямицелями, которые изучались по методике 
М  Рокича  «Ценностные  ориентации»,  для  всех  студентов являются  любовь  
духовная  и  физическая  близость  с любимым  человеком  (средний ранг  по вы
борке   5,04),  здоровье физическое и психическое  (средний ранг по выборке  
5,4),  наличие хороших и  верных  друзей  (средний  ранг по  выборке   6,63)  На 
наш  взгляд,  это  значимые  общечеловеческие  ценности, характеризующие  ши
рокую социальную группу «студенчество»  Приверженность данным ценностям 
перекрывает  различия  между  группами  по  признаку  профессиональной  иден
тичности студентов. 

Данные по механизмам развития профидентичности, полученные по методи
ке Б  Лонга, Р  Зиллера, Р. Хендерсона «Исследование идентификации» и заданию 
на профессиональную рефлексию, говорят о том, что группы студентов с разными 
уровнями развития  профессиональной  идентичности значимо отличаются друг от 
друга по идентификации с образцами


 «практический психолог» (уровень значимо

сти 0,002), «профессия психолога» (уровень значимости 0,0001), «психолог» (уро
вень значимости 0,02), «студент— будущий психолог» (уровень значимости 0,019) 
Таким  образом,  актуализированные  процессы  профессиональной  идентификации 
значимо связаны с уровнем развития профессиональной  идентичности  студентов 
То же самое можно сказать и о механизме профессиональной рефлексии  Из всех 
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студентов  с  активизированным  механизмом  профессиональной  рефлексии  6% 
имеют низкий уровень развития профидентичности, 46% и 4 8 %  средний и высо
кий уровень развития профидентичности соответственно. 

Итак, группы студентов   будущих психологов с разным уровнем профес
сиональной идентичности могут быть охарактеризованы следующим образом



Студенты с низким уровнем развития  профессиональной  идентично
сти  недостаточно  осознают  или  вообще  не  знают  своих  дальних  и  ближних 
профессиональных  целей,  не  знают  о  требованиях  профессии  и  не  задумыва
лись о своих возможностях по достижению намеченных целей 

Мотивация  профессионального  обучения  выражена  у  студентов  данной 
группы  слабо,  т  е  студенты  данной  группы  интересуются  отдельными  учеб
ными  предметами  и  темами,  считают,  что  многое  из  того,  что  изучается,  не 
пригодится, для них главное   получить результат, неважно, какими способами, 
дома им чаще всего не хочется учиться 

Данной группе испытуемых жизнь чаще представляется бессмысленной и 
бесцельной,  ими  скорее  всего  еще  не  найдены  призвание  и  ясные  цели,  они 
считают, что их жизненные взгляды еще не определились, и чаще всего они не 
удовлетворены  своей  жизнью  Они  более  склонны  считать,  что  жизнь  им  не
подвластна, управляется внешними событиями 

Студенты  с  низким  уровнем  развития  профессиональной  идентичности 
считают, что профессия психолога не способна удовлетворить их потребности, 
в ней они не смогут самореализоваться  Данной  группе  свойственно разочаро
вание  в  профессии,  пассивное  к  ней  отношение,  студенты  испытывают  нега
тивные эмоции относительно этой профессии и всего, что с ней связано, они не 
ставят цели в профессии, не планируют свою профессиональную жизнь 

Студенты этой группы  могут быть охарактеризованы  как  стремящиеся  к 
материально  обеспеченной  жизни,  интересной  работе,  развлечениям,  свободе 
через широту знаний,  смелость в  отстаивании  собственного  мнения  и  с помо
щью чувства юмора 

Студенты  со средним уровнем развития профессиональной  идентич
ности указывают на свои дальние и ближние профессиональные  цели  В то же 
время  определяют  требования  к  профессии  психолога  и свои  возможности  по 
достижению поставленных целей сухим, формальным языком. 

У данных студентов в основном присутствует средневыраженная активная 
позиция по отношению к приобретаемой  профессии  К разным  учебнопрофес
сиональным  ситуациям  эти  студенты  могут  относиться  поразному  гдето  ак
тивно ставя цели и исполняя задуманное, а гдето пуская все на самотек  У дан
ных студентов  не  прослеживается  ярких положительных  эмоций  относительно 
будущей профессии (они также варьируют в зависимости от ситуации) 

Среди респондентов,  относящихся  к данной  группе, больше всего испы
туемых с самым высоким уровнем учебнопрофессиональной  мотивации (когда 
интересны все предметы и затрачивается  много сил для понимания  материала, 
который преподается)  Они прикладывают все силы, чтобы понять новый мате
риал, пользуются при подготовке дополнительными  книгами и справочниками, 
отдают приоритет учебе перед развлечениями 

17 



Большая  часть  испытуемых  со  средневыраженной  профессиональной 
идентичностью  студента  находится  на  среднем  уровне  рефлексивности  и  ос
мысленности жизни 

Студенты, принадлежащие к группе со средним уровнем профессиональ
ной  идентичности, достигают своих целей  (счастливая  семейная жизнь, актив
ная  жизнь  и уверенность  в  себе)  с  помощью  широты  знаний,  высокой  общей 
культуры, способности  действовать  самостоятельно, решительно и с помощью 
хороших манер (воспитанности) 

Студенты  с  высоким  уровнем  развития  профессиональной  идентич
ности  планируют  связать свое будущее  с психологией,  знают требования про
фессии и свои возможности, четко видят пути подготовки и практически реали
зуют выбранные профессиональные цели 

В целом они характеризуются более развитой способностью к самопозна
нию своих внутренних психических актов и состояний, к самоконтролю и осоз
нанию  своего поведения, у них, по сравнению  со студентами  с низким и сред
ним уровнем развития профессиональной  идентичности, более развита рефлек
сивность в целом и профессиональная рефлексия в частности 

Также для данной группы студентов характерен достаточно высокий уро
вень  мотивации  к  профессиональному  обучению  Одной  из  основных  особен
ностей студентов с высоким уровнем профессиональной идентичности является 
умение ставить цели и их достигать  Цели, наряду  со способностью  к рефлек
сии,  придают  жизни  студентов  осмысленность,  направленность  и  временную 
перспективу. Они воспринимают жизнь более эмоциональнонасыщенной  и на
полненной смыслом, удовлетворены ею 

Студенты с высоким уровнем профессиональной идентичности полагают, 
что  данная  профессия  способна  удовлетворить  их  потребности  Они  считают 
профессию психолога своим призванием, одним из способов самореализации в 
жизни  Студенты  данной  группы в  большинстве  своем  занимают  позицию  ак
тивного отношения к приобретаемой профессии, которая может быть обозначе
на как позиция «субъекта» 

Студенты  с высоким уровнем развития профессиональной  идентичности, 
могут  быть охарактеризованы  как  стремящиеся  к продуктивной,  активной дея
тельной жизни, развитию и уверенности в себе. Этих целей они достигают преж
де всего образованностью, честностью и жизнерадостностью (чувством юмора) 

Таким  образом,  основными  характеристиками  профессиональной  иден
тичности  студентов   будущих  психологов  являются  эмоциональное  отноше
ние и осознанная  активность по  отношению к приобретаемой профессии, уро
вень  профессиональной  идентичности  с  будущей  профессией  психолога,  про
фессиональная  рефлексия  и  идентификация,  осмысленность  и  целенаправлен
ность как в жизни в целом, так и в профессиональной сфере в частности, моти
вация учебнопрофессиональной  деятельности 

Основными критериями развития профессиональной идентичности у сту
дентов   будущих  психологов  выступают  отсутствие  идентичности  с  другой 
профессией,  средний и высокий уровень развития профессиональной  идентич
ности  с  будущей профессией  психолога,  средний и высокий уровень  развития 
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профессиональной рефлексии и идентификации, осмысленности и целенаправ
ленности жизни, мотивации учебнопрофессиональной  деятельности,  средний 
или высокий уровень активности и положительное эмоциональное отношение к 
приобретаемой  профессии,  взаимосвязь  всех  этих  компонентов  в  единую 
структуру. 

Основные условия развития профессиональной идентичности студентов  
будущих психологов это: формирование адекватного представления о себе как 
о будущем психологе с осознанием перспектив и смысложизненных целей, по
зитивного эмоционального настроя, связанного с переживанием самотождест
венности, активности, направленной на приобретение профессии; актуализация 
и развитие механизмов самопознания, самопрогнозирования, идентификации и 
рефлексии. 

Далее  в  работе  анализируется  развитие  параметров  профессиональной 
идентичности с I по V курс. Данные испытуемых с I по IV курс показывают от
носительное благополучие в профессиональной идентичности студентов и ста
бильность 

I курс отличается от других тем, что на нем отсутствуют студенты с про
фессиональной идентичностью непсихолога. Скорее всего, идентичность с бу
дущей профессией психолога достаточно формальна. «Раз я учусь на факульте
те психологии, то обязательно стану психологом». 

П курс характеризуется повышенным уровнем рефлексивности. Возмож
но, это обусловлено выбором специализации, и необходимостью задуматься по 
этому поводу. 

Ш курс отличается от остальных повышенной мотивацией к профессио
нальному обучению. Началось обучение по одной из трех специализаций, соот
ветственно преподаются в основном профильные предметы, отвечающие инте
ресам студентов. 

IV курс характеризуется  средними показателями  по всем  исследуемым 
параметрам. Впервые на одну из ведущих позиций выходит ценностьцель «ма
териальнообеспеченная жизнь». 

V курс отличается от остальных рядом кризисных явлений. Рассмотрим 
их более подробно. 

По  критерию  U  Манна  Уитни  профессиональная  идентичность  I  и 
V курсов отличается на уровне значимости 0,02  Почти 25% выпускников пла
нируют работать по другой специальности, не связанной с профессиональной 
психологией (на I курсе этот показатель  0%). 

Несмотря на то, что вуз создает одинаковые условия для развития про
фессиональной идентичности всём студентам, к V курсу 38% выпускников об
ретают высокий уровень,  а  18% низкий уровень  развития  профессиональной 
идентичности  студентов будущих  психологов, что  подтверждает предполо
жение о вероятностном характере развития профессиональной идентичности. 

Проведенное  исследование  показало, что к V курсу  снижаются  многие 
показатели, отражающие профессиональную идентичность студента. Анализи
руя полученные результаты, можно констатировать достаточно сильные эмо
циональные переживания выпускников  Кризис профессиональной идентично
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ста выпускников характеризуется снижением у них положительных эмоций от

носительно  своей профессии  (с тем, что психология  не всегда вызывает поло

жительные  эмоции,  согласились  58% пятикурсников  и  17% первокурсников). 

70%  выпускников  считают,  что  профессия  психолога  удовлетворяет  не  всем 

жизненным  потребностям.  Первокурсники  еще  не  задумываются  над тем,  как 

их материально сможет обеспечить их профессия, а для V курса это уже очень 

актуально. С изменением потребностей изменилась и удовлетворенность буду

щей  профессией,  а  соответственно  и  профессиональная  идентичность  студен

табудущего психолога. Возможной причиндй данного кризиса V курса может 

быть несоответствие внешних социальноэкономических  обстоятельств и внут

ренних потребностей и ценностей выпускников. 

Далее  в  работе  рассматривается  формирующий  эксперимент,  целью 

которого  явилось  воссоздание  комплекса  психологических  условий  развития 

профессиональной идентичности студентов   будущих психологов. 

В ходе констатирующего эксперимента были сделаны выводы о развитии 

профессиональной идентичности  студента   будущего психолога, которые лег

ли в  основу  комплексной  развивающей  программы. Можно  отметить  следую

щие положения, ставшие базовыми в формирующем эксперименте, на развитие 

профессиональной  идентичности  студентов  будущих  психологов  значимо 

влияют: осмысленная постановка целей, направленность в будущее, осознание 

временной  перспективы,  представление  о  себе  как  о  сильной  личности,  обла

дающей  достаточной  свободой  выбора;  положительное  эмоциональное  отно

шение к будущей профессии н осознанная активность по отношению к ней; мо

тивационный  компонент,  для  самостоятельного  и  осознанного  выбора  своих 

целей  в  учёбе  и  в  будущей  работе; углубленное  самопознание,  исследование 

своих личностных качеств и возможностей, своих истинных целей в профессии, 

соотнесение этих компонентов  с социальным  компонентом  профессиональной 

идентичности,  актуализированные  процессы  профессиональной  идентифика

ции и рефлексии; профессиональное самопрогнозирование. 

Значимость  комплексной  программы,  нацеленной  на  развитие  профес

сиональной идентичности можно подкрепить высказыванием А. Н. Леонтьева о 

том, что актуально сознается то содержание, которое является предметом целе

направленной  активности субъекта. Поэтому в  практических занятиях предме

том целенаправленной  активности  студентов явились: личностные  качества,  и 

их  соответствие  профессии,  мотивы  обучения,  цели, которые  студенты  хотят 

достичь в жизни, после V курса, и на данном этапе развития, смысл их жизни в 

целом и профессионального  обучения конкретно, эмоциональное отношение и 

осознанная активность по отношению к будущей профессии, а также непосред

ственно самопознание, самопрогнозирование, идентификация и рефлексия. 

К участию в формирующем эксперименте были привлечены две академи

ческие группы студентов Ш курса факультета психологии Вятского государст

венного гуманитарного университета. До начала формирующего  эксперимента 

группы имели показатели, достоверно не отличающиеся друг от друга (уровень 

значимости отличий по  *  U  Манна —  Уитни  больше 0,76). Общая продолжи

тельность формирующего  эксперимента  составила 36 часов (4 месяца). Экспе
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риментальная  и контрольная  группа были представлены  студентами  в количе
стве 17 и 21 человек соответственно 

В  основу  эксперимента  была  положена  гипотеза  о  том,  что  повышение 
профессиональной  идентичности  студентов возможно через активизацию  меха
низмов  профессиональной  идентичности  (самопознание,  самопрогнозирование, 
идентификацию и рефлексию), и через целенаправленную активность  студентов 
в отношении компонентов профессиональной  идентичности  Групповой процесс 
развивающих  практических  занятий  включал  следующие  виды  методических 
средств, приёмов и заданий  ролевые игры, анализ профессиональных ситуаций, 
рефлексивный анализ, тематические  обсуждения и дискуссии, задания на само
познание, саморазвитие  и самопрогнозирование,  упражнения  на развитие иден
тификации и рефлексии, аутогенные и релаксационные техники и др 

Темы занятий комплексной развивающей программы  «Введение в разви
вающие  практические  занятия  Знакомство»,  «Я  и  моя жизнь»,  «Познание  се
бя», «Мои цели», «Я в профессии», «Мой профессиональный выбор», «Мастер
ство идентификации»,  «Смысл  профессии»,  «Я и моя  будущая  профессия  (за
ключительное занятие)» 

Анализ  результатов  исследования  уровня  развития  профессиональной 
идентичности студентов экспериментальной  и контрольной групп, полученных 
до и после проведения  формирующего эксперимента, позволил судить о доста
точно высокой эффективности проведённых развивающих занятий (табл  1) 

Таблица 1 

Сравнение критериев развития профессиональной идентичности в эксперимен

тальной и контрольной группах до и после формирующего  эксперимента 

Показатели 

Профидентичноиъ 

(% студентов с высоким  уровнем) 

Идентичность  с другой профессией 

(% от выборки) 

«Планирую быть  психологомпрактиком» 

(% от  выборки) 

Эмоциональное  отношение  (%  студентов  с  ин

дифферентными и положительными  эмоциями) 

Осознанная  активность  (%  студентов  со  сред

ним и высоким  уровнями) 

Механизм профессиональной  рефлексии 

(% студентов с высоким  уровнем) 

Механизм  профессиональной  идентификации 

(% студентов с высоким  уровнем) 

Рефлексивность 

(% студентов с высоким  уровнем) 

Экспериментальная 

группа 

до экс

пери

мента 

25 

25 

65 

88 

86 

75 

85 

5 

после 

экспе

римента 

71 

6 

94 

90 

95 

79 

93 

14 

Контрольная 

группа 

до экс

пери

мента 

33 

12 

74 

94 

88 

76 

88 

6 

после 

экспе

римента 

22 

39 

62 

63 

87 

54 

50 

2 
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Для  того  чтобы  статистически  сопоставить  показатели,  измеренные  в 
двух  разных  условиях  на  одной  и  той  же  выборке  испытуемых,  применялся 
Ткритерий  Вилкоксона  Он  позволяет  установить  не  только  направленность 
изменений, но и их выраженность 

Анализ показывает, что за время развивающих практических занятий сту
денты экспериментальной  группы стали более осознанно планировать свое бу
дущее  в  психологии,  соотносить  требования  профессии  и  свои  возможности, 
четко  видеть  пути  подготовки  к  реализации  поставленных  профессиональных 
целей  Практически все, кто не связывал свое будущее с психологией, поменяли 
свое мнение и определили  себя  в качестве будущих  практических  психологов 
Студенты стали оценивать прожитую жизнь как продуктивную и осмысленную 
(значимость положительных сдвигов по Т критерию Вилкоксона менее 0, 03) 

В  то  же  время  (под влиянием  некоторых  неконтролируемых  переменных) 
произошли отрицательные сдвиги в контрольной группе  Значимо снизилась про
фессиональная  идентичность  и профессиональная  рефлексия  Больше студентов, 
по сравнению  с первым срезом, перестали планировать свою жизнь в русле пси
хологии,  снизились эмоции, получаемые от удовлетворения потребностей в про
фессии  Ослабилась идентификация с образцом «Практического психолога» (зна
чимость отрицательных сдвигов по Т критерию Вилкоксона менее 0,04). 

Это можно объяснить тем, что время второго  контрольного  среза выпало 
на начало летней сессии  Поэтому можно предположить, что у студентов, кото
рые не участвовали в развивающих практических занятиях, проявились призна
ки эмоционального  «предсессионного» кризиса. А те студенты, которые участ
вовали в развивающих  практических занятиях, не только улучшили  свои пока
затели  профессиональной  идентичности,  но  и  успешно  смогли  справиться  с 
этим кризисом 

Кроме  того,  был  проведен  анализ  корреляционных  плеяд  (по  критерию 
Пирсона  г) до и после формирующего эксперимента в группах в целях диагно
стики качественных изменений  Из анализа корреляционных плеяд можно сде
лать вывод, что взаимосвязи в контрольной группе практически не изменились 
В  то  же  время  в  экспериментальной  группе  профессиональная  идентичность 
студентов  стала  взаимосвязана  с  осмысленностью  жизни  (г = 0,645,  р < 0,01) 
Направленность  и  осмысленность  жизни  в  целом  стала  коррелировать  с  про
фессиональным будущим (г = 0,591, р < 0,05) 

В экспериментальной  группе цели в жизни и цели относительно будущей 
профессии перестали существовать отдельно друг от друга  (экспериментальная 
группа  г = 0,609,  р < 0,01,  контрольная  группа  г = 0,209,  р > 0,05)  Профессио
нальная идентичность  студентов из экспериментальной  группы стала коррели
ровать с представлением о себе как о сильной личности, обладающей достаточ
ной  свободой выбора,  чтобы  построить  свою жизнь в соответствии  со  своими 
целями  и  представлениями,  что  жизнь  в  их  руках  и  они  управляют  ею 
(г = 0,657, р < 0,01) 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  комплексная  программа,  на
правленная на развитие профессиональной идентичности студентов повлияла на 
достоверном  уровне  значимости  на уровень  развития  профессиональной  иден
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личности студентов   будущих психологов, на осознанность  планирования  сту
дентами своего будущего в психологии,  на адекватность  соотношения  требова
ний профессии и своих возможностей, на умение четко видеть пути подготовки к 
реализации  поставленных  профессиональных  целей  Кроме  того,  произошли  и 
качественные изменения структуры взаимосвязей профессиональной идентично
сти студентов  Изучаемый психологический феномен стал более взаимосвязан с 
осмысленностью жизни в целом, с жизненными целями, с представлением о себе 
как о сильной личности и с процессами профессиональной идентификации 

Мы  полагаем,  что  предложенное  диссертационное  исследование  не  ис
черпывает всех аспектов обозначенной проблемы 

Дальнейшая работа по изучению развития профессиональной идентичности 
студентов   будущих психологов может быть посвящена следующим аспектам: 

  экспериментальное  сравнение  профессиональной  идентичности  сту
дента   будущего психолога и работающего специалиста   психолога, 

  исследование развивающего  эффекта комплексных  программ,  целена
правленно  затрагивающих  проблемы  не  только  профессиональной  идентично
сти, но и профессионального самопознания, профессионального  самопрогнози
рования и профессионального саморазвития, 

  изучение  психологических  особенностей  развития  профессиональной 
идентичности  студентов других специальностей и сравнение их с психологиче
скими  особенностями  развития  профессиональной  идентичности  студентов  
будущих психологов и т. д 

В  заключении  диссертационного  исследования  обобщены  полученные 
результаты и сформулированы основные  выводы 

1.  Профессиональная  идентичность студента— это единство  представле
ний о себе, эмоциональных переживаний и осознанной активности, связанных с 
приобретением профессии, на основе которого появляется чувство тождествен
ности с самим собой как будущим специалистом  Система представлений  о се
бе в рамках профессиональной идентичности студента содержит представления 
о  себе  как  о  будущем  специалисте  (принадлежащем  к  определенной  профес
сиональной  группе),  о  своих  профессиональных  и  учебнопрофессиональных 
целях, о своих возможностях по реализации этих целей 

2  Профессиональная  идентичность студентов   будущих психологов ха
рактеризуется рядом психологических особенностей, среди которых деятельно
стный,  вероятностный,  индивидуальный  и  неравномерный  характер  развития 
профессиональной идентичности  студентов 

3  Студенты  с разным уровнем  развития  профессиональной  идентично
сти  отличаются  по  следующим  параметрам  личностные  качества,  мотивация 
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