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Введение 

 Перед современной профессиональной школой стоит задача 

обеспечения компетентными, грамотными специалистами, способными на 

высоком   уровне выполнять свое предназначение. При этом открытыми 

остаются проблемы, связанные с повышением качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов.  

Их актуальность повышается в связи с интеграцией отечественной и 

общеевропейской систем образования. Совершенствование системы 

образования идет по разным направлениям: изменяются стандарты 

образования, содержание учебных дисциплин, принципы и методы 

обучения. Однако при изменении необходимо учитывать не только 

формальные педагогические требования к учебному процессу, но и 

реальные закономерности профессионального развития студента,  кризисы 

профессионального становления на этапе обучения в колледже. В 

психолого-педагогической науке и практике разрабатываются все новые 

подходы, технологии, методики решения выше обозначенного вопроса. 

Одни из них основываются на использовании новых информационных 

технологий в подготовке квалифицированных специалистов, другие - на 

обновлении содержания подготовки, третьи - на усилении практической 

направленности подготовки и т.п. Однако, по нашему мнению, 

заслуживает внимания решение проблемы повышения качества 

подготовки специалистов посредством развития их профессиональной 

идентичности. 

 Одним из условий развития профессиональной идентичности 

является профессиональное обучение. [4] В процессе обучения в колледже 

происходят качественные изменения в личностном и профессиональном 

становлении студента.  Именно в студенческом возрасте начинают 

формироваться основные идентификационные характеристики, 

выражающие принадлежность человека к определенной профессии. В 

настоящее время многие авторы отмечают  кризис идентичности 
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российского общества в целом,   и  студенческой аудитории в том числе.   

Профессиональное самоопределение относится к числу наиболее 

важных жизненных решений. Принятие такого решения требует 

личностной зрелости и социальной осведомленности человека. Выбор 

профессии после окончания неполной средней школы, в 15-16 лет, нередко 

протекает на фоне недостаточной внутренней готовности подростка к 

такому выбору, и скорее обуславливается внешними влияниями - 

школьной успеваемостью, мнением родителей и одноклассников, и др. В 

современных социально-экономических условиях   среднее 

профессиональное образование весьма актуально.  Студенты ССУЗов 

составляют значительную часть студенческой аудитории. Прикладной 

характер получаемых знаний, сокращенный срок обучения, отсутствие 

вступительных испытаний  нередко становятся   решающими факторами 

при выборе среднего специального образования.   

Возникает противоречие между потребностью общества в 

профессиональных кадрах и нежеланием большинства выпускников 

работать по специальности. Нередко это связано размытостью 

профессиональных перспектив, с несформированной профессиональной 

идентичностью или даже ее отсутствием  у будущих специалистов.  

Профессиональная идентичность, ее становление и развитие в 

научном плане является известным и разносторонне изучаемым 

феноменом. Тем не менее, как показывает анализ психолого-

педагогической литературы, специальных исследований по проблеме 

развития профессиональной идентичности студентов колледжей, т.е. в 

период ранней юности, не проводилось. Между тем развитие и 

модернизация подготовки специалистов в системе среднего 

профессионального образования является одной из ключевых проблем 

современной науки и практики. 

Таким образом, на основе анализа научно-исследовательской 

литературы, изучения современного опыта подготовки специалистов в 
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условиях среднего профессионального образования мы определили 

наше исследовательское поле, обозначившее круг вопросов по изучению 

развития профессиональной идентичности студентов средних специальных 

учебных заведений.  

Степень изученности проблемы. Современная отечественная и 

зарубежная психолого-педагогическая наука имеет достаточно обширный 

багаж знаний относительно проблемы профессиональной идентичности. В 

частности, в исследованиях     Э. Эриксона,  Дж. Марсия,   определяется 

понятие «идентичность» [128,133];   в работах   Е.П. Ермолаевой, 

Д.Н. Завалишиной,   Е.А. Климова,   Ю.П. Поваренкова,  

Л.Б. Шнейдер [34,50,95,] выявляются особенности формирования и 

развития профессиональной идентичности и 

профессионального самоопределения; в трудах   Ю.П. Поваренкова,  

Л.Б. Шнейдер  затрагиваются вопросы становления профессиональной 

идентичности студенческой аудитории . 

В рамках выше указанного противоречия важным представляется 

изучение профессиональной идентичности в подростковом возрасте в 

период получения  профессионального образования. 

Объект исследования -     профессиональная  идентичность 

Предмет исследования – динамика становления профидентичности 

студентов   средней профессиональной школы   

Целью является  -   исследование профессиональной идентичности 

на этапах выбора профессии и начала профессионализации у студентов 1-2 

курсов КГБПОУ АПЭК 

Задачи: 

1. Исследование системы   представлений о становлении 

профессиональной идентичности как начального звена процесса 

профессионализации в отечественной и зарубежной науке. 

2. Изучение ценностных ориентаций студентов 1-2 курсов. 

3.Выявление динамики становления профессиональной 
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идентичности   студентов колледжа. 

4. Определение индикаторов   профессионального 

самоопределения студентов. 

5. Разработка комплекса психолого-педагогических мер   по 

повышению эффективности становления профессиональной идентичности. 

Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, профессиональная идентичность студентов 

определяется спецификой целевых  установок, ценностных ориентаций,  

интересов и   побуждений. 

2. Вероятно,  профессиональная идентичность студентов 1-2 курсов 

ССУЗа  носит индивидуальный, случайный и неравномерный характер 

своего развития.  

3. Возможно, в процессе обучения, у студентов будут содержательно 

меняться   компоненты профессиональной идентичности. Мотивационно-

профессиональный компонент  первокурсников,   трансформируется  в 

ценностно-мотивационный у студентов второго курса. 

Теоретико-методологической основой исследования явились 

положения эпигенетической теории развития личности Э.Эриксона [8], 

субъектно-деятельностный подход С. Л. Рубинштейна [109], положения, 

разрабатываемые   Д. Сьюпером в рамках  теории  профессионального 

развития [135], концептуальные положения о психологических 

закономерностях и особенностях  проффессиональной идентичности 

личности Е.П. Ермолаевой, Е.А. Климова,   Ю.П. Поваренкова, Л.Б. 

Шнейдер [34,49,95,125] 

 В работе использовался комплекс методов исследования:  

теоретический анализ научно-психологических источников по проблеме 

исследования, анализ эмпирических данных,  наблюдение, беседы, 

анкетирование:  методика «Кто Я?» М. Кун и Т. Макпартлэнд; методика 

изучения профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер; опросник 

карьерных ориентаций А. Шейна «Якоря карьеры»; методика «Личный 
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профессиональный план» Е.А.Климов, Л.Б.Шнейдер; методы 

математической обработки данных:  T-критерий Стьюдента для 

независимых и парных выборок, корреляционный анализ, факторный 

анализ.  

База эмпирического исследования:  

Выборку составила группа студентов из 59 человек в возрасте 15-

17лет, обучающихся по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» в КГБПОУ АПЭК 1-2 курс. Из них  26% юноши, 74% 

девушки. 

 Теоретическая значимость исследования. Полученные данные 

позволяют расширить имеющиеся представления о формировании 

профессиональной идентичности в период ранней юности. 

         Практическая значимость исследования  состоит в том, что 

полученные результаты могут использоваться в планировании, 

формировании программы психологического сопровождения процесса    

становления профессиональной идентичности, а также ведения 

консультационной и психопрофилактической работы со студентами 

колледжа. 

Достоверность и надежность полученных результатов 

обусловлены теоретической и практической обоснованностью исходных 

методологических позиций; применением комплекса методов, адекватных 

предмету, цели, задачам и логике исследования;   использованием методов 

математической статистики на основе программы «SPSS 19.0»; 

содержательным анализом выявленных фактов, внедрением отдельных 

результатов исследования в практику. 

Положения, выносимые на защиту: 

  1. В процессе получения среднего профессионального образования у 

студентов   проявляется кризис профидентичности.  Профессиональное 

становление    носит индивидуальный, вероятностный  и неравномерный 

характер. 
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2. Уровень развития профессиональной идентичности определяется 

спецификой целевых  установок, ценностных ориентаций,  интересов и   

побуждений, наличием осознанного профессионального плана.  Связь 

между всеми компонентами обнаруживается  как на  1-м, так и на 2-м 

курсах обучения. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

  Статья по теме  «Особенности профессиональной идентичности 

студентов колледжа» была представлены на XIII Международной заочной 

научно-практической конференции, в апреле 2016г., организованной    

Агентством перспективных научных исследований, г. Белгород. 

Основные положения и выводы исследования также докладывались 

и обсуждались    на заседании научно-методического совета, на 

методическом объединении   педагогов  колледжа. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 137  источников   и 11 

приложений. Текст работы содержит    5 рисунков  и  3 таблицы. Объем 

авторского текста изложен на  96 страницах. 
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Глава 1 Теоретико-методологические подходы к изучению 

профессиональной идентичности студентов   

 

1.1 Профессиональная  идентичность   как предмет психологического 

исследования 

      1.2 Основные подходы к рассмотрению этапов становления 
профессиональной идентичности личности. 

 

1.3   Социально-психологические   особенности взросления студентов 

ССУЗов в контексте формирования профессиональной идентичности 

 

Родоначальниками в изучении профессиональной идентичности  

традиционно считаются  зарубежные исследователи. Отечественные 

психологи обратились к обозначенной проблеме   в конце 90-х гг.   В 

настоящее время многие  исследователи отмечают  кризис  идентичности в 

современных условиях.    

Проблема идентичности находится под пристальным вниманием 

социологии, культурологии, психологии и в настоящее время всё чаще   

становится предметом изучения психологии профессиональной 

деятельности.  

Исследованию идентичности в западной психологии посвящены  работы     

Э.Эриксона, Дж. Марсиа, Э. Гинцберга, Д. Сьюпера [128,27,136]  в 

отечественной психологии она является предметом изучения Е.П. 

Ермолаевой,  Д.И. Завалишеной, Н.Л. Ивановой, Климова Е.А., Л.Б. 

Шнейдер и других. [33, 41, 49,125] 

Идентичность рассматривают  и как чувство, и как единство 

поведения, и как сумму знаний о себе, т.е. она описывается как сложный 

психологический феномен. [33, 41,  123] 

Мы под идентичностью будем понимать совокупность всех 

характеристик человека в уникальную структуру, которая определяется и 

изменяется в результате субъективной   ориентации в постоянно 
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меняющейся среде.   

Введение в научный обиход  термина "идентичность" и его 

распространение  связывают с именем  Э. Эриксона, центральной 

тематикой творчества которого является проблема эго-идентичности. Он   

не дает   однозначного определения понятия идентичности, но в своей 

эпигенетической теории обозначает основные стадии развития личности, и   

выдвигает следующие положения: 

- личность развивается ступенчато, переход от одной ступени к 

другой предрешен готовностью личности двигаться в направлении 

дальнейшего роста, расширения осознаваемого социального кругозора и 

радиуса социального взаимодействия; 

- каждая стадия развития личности сопровождается кризисом – 

поворотным моментом в жизни индивидуума, который возникает как 

следствие достижения определенного уровня психологической зрелости и 

социальных требований, предъявляемых к индивидууму на этой стадии;  

- главная задача подросткового возраста -  формирование 

личностной идентичности как чувства непрерывной самотождественности; 

 - неспособность подростков достичь личной идентичности приводит 

к кризису идентичности, который характеризуется неспособностью 

выбрать карьеру или продолжить образование -  формируется диффузная 

идентичность. Однако в конце подросткового возраста есть мораторий 

(продленное дозревание самоидентичности). [128] 

Раскрывая содержание пятой, «подростковой» стадии, обозначенной  

автором как «Идентификация личности и путаница ролей», он обозначает 

возрастные границы подросткового возраста 12-18лет, и говорит о 

неизбежности кризиса в данный период. 

 Идеи Э. Эриксона находят свое отражение в работах  его 

последователя,  Дж. Марсиа.  Он под идентичностью   понимает структуру 

эго, внутреннюю, самосоздающуюся,  динамическую организацию 

потребностей, способностей, убеждений и индивидуальной истории. В 
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процессе принятия разнообразных решений в своей жизни происходит 

осознание своих сильных и слабых сторон, появляется целенаправленность 

и осознанность своей жизни, развивается структура идентичности. Им 

выделено   четыре статуса   идентичности: неопределенная, навязанная, 

мораторий, сформированная[133].  

Неопределенная идентичность – это отсутствие связной, 

определенной идентичности: ни поиск, ни выбор решения индивидом не 

осуществлялись. 

Навязанная идентичность – статус, при котором собственный 

внутренний поиск индивидом не был осуществлен, а решение принято под 

воздействием внешних обстоятельств. Индивиды с таким статусом имеют 

заранее заданные цели, правила поведения и идеалы, «пожизненный», 

мало подлежащий корректировке, план на будущее, составленный 

родителями или другими авторитетными лицами. 

Для статуса «мораторий»  характерен осуществляемый в данный 

момент активный поиск решения проблемы, при этом само решение еще 

не принято. На этой стадии индивид находится в процессе 

конструирования идентичности – перехода от отсутствия чувства 

идентичности или от предрешенной идентичности к сконструированной 

идентичности. 

 Достигнутая идентичность  характеризуется самостоятельно 

осуществленным активным поиском решения проблемы и принятием 

такого решения. Лица с достигнутой  идентичностью имеют собственные, 

отличные от родительских, планы на будущее. Эти планы при 

необходимости могут быть пересмотрены, поскольку, с точки зрения 

людей с достигнутой идентичностью, будущее существует для 

самореализации, а не для достижения идеалов, заданных заранее кем-то 

другим. 

Из четырех статусов идентичности два свидетельствуют о наличии 

«устойчивой» личной идентичности (достигнутая и навязанная 
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идентичность), другие два статуса – о «неустойчивой» идентичности, в 

большей степени подверженной изменениям в недалекой перспективе. 

 Одним из первых  зарубежных психологов разрабатывать  теорию 

профессионального развития начал Э. Гинцберг. Рассматривая 

профессиональный выбор человека, он отмечает, что последний растянут 

во времени, может длиться   более десяти лет и включать в себя ряд 

взаимосвязанных решений или стадий. Причем, процесс выбора 

профессии    необратимый, т.к. принятое решение ограничивает 

дальнейшие возможности и, в конечном счете, заканчивается 

компромиссом между внешними  и внутренними факторами. Под 

внешними факторами он понимал – престиж профессии, положение на 

рынке труда, под внутренними факторами – индивидуально-

психологические особенности личности.  

Э. Гинцберг описал профессиональное развитие как последовательность 

качественно специфических фаз, критериями  для разделения которых 

выступают содержание и форма перевода индивидуальных импульсов в 

профессиональные желания [27]. 

Несколько позже, на основе стадиальной модели  Э. Гинцберга, Д. Сьюпер 

создал популярную за рубежом теорию профессионального развития в которой   

выдвинул следующие положения: 

- люди характеризуются способностями, интересами и свойствами 

личности; 

- на этой основе каждый человек подходит к ряду профессий, а профессия 

— к ряду индивидов; 

-в зависимости от времени и опыта меняются как объективные, так и 

субъективные условия профессионального развития, что обусловливает 

множественный профессиональный выбор. 

- профессиональное развитие включает ряд последовательных стадий и 

фаз; 

- на разных стадиях развитием можно управлять, с одной стороны, 
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способствуя формированию у индивида интересов и способностей и, с другой 

— поддерживая индивида в его стремлении «попробовать» реальной жизни и в 

развитии его Я-концепции. 

- профессиональное развитие состоит, в сущности, в развитии и 

реализации Я-концепции [136].  

Для теории Д. Сьюпера свойственно обращение к понятию Я-

концепции, т.к.   в зарубежной психологии использование термина «Я-

концепция» созвучно употреблению термина «самосознание» в 

отечественной психологии. 

Теории Э. Гинцберга и Дж. Сьюпера  отражают точку зрения их 

авторов о том, что в основе профессионального развития лежат 

потребности, желания и способности индивида. 

Вообще, в  зарубежной литературе наблюдаются   противоречивые 

точки зрения на устойчивость и динамику идентичности, и 

профессиональной, в том числе. Идентичность, например, признается 

изменяющейся и зависящей от конкретной ситуации. У человека вообще 

нет зафиксированной, предопределенной идентичности: она подвижна, ее 

изменение зависит от контекста и от окружающих данного человека 

людей. Идентичность проявляется в диалоге с другими людьми и зависит 

от характера коммуникации между участвующими субъектами [136]. 

Исследование профессиональной идентичности в данном случае 

направлено на выявление опыта участников взаимодействия, уровня 

доверия в отношениях. 

Другая точка зрения заключается в том, что идентичность – это 

динамическая, но относительно стабильная характеристика. В 

определенный промежуток  времени под влиянием разных социальных и 

экономических ситуаций человек по-разному определяет себя и соотносит 

с различными социальными общностями.   

      В отечественной психологии представления об идентичности  

традиционно развивались  в рамках исследования самосознания и 
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самоотношения. Идентичность при этом рассматривается как один из 

аспектов формирования представлений человека о самом себе, как о 

личности.  Понятие профессиональной идентичности вбирает в себя 

представление человека о своем месте в профессиональной группе или 

общности, ценностные и мотивационные ориентиры, а также субъективное 

восприятие своей профессиональной принадлежности. Таким образом, 

профессиональная идентичность представляется  интегративным 

понятием, в котором выражается взаимосвязь индивидуальных 

характеристик, позволяющих ориентироваться в мире профессий,  

личностный потенциал в профессиональной деятельности и способность 

прогнозировать возможные последствия профессионального выбора. 

В последние годы профессиональная идентичность в отечественной 

психологии  находится под пристальным вниманием  таких 

исследователей, как Л.Б. Шнейдер, Е.П. Ермолаева, Д.И. Завалишена, Н.Л. 

Иванова,  Климов Е.А.  и другие. [125,33, 36,41, 49,] 

В определении понятия профессиональной идентичности Е.П. 

Ермолаева  исходит из того, что это  продукт длительного личностного и 

профессионального развития, который складывается только на достаточно 

высоких уровнях овладения профессией и выступает как устойчивое 

согласование основных элементов профессионального процесса, а именно, 

согласование реальных и идеальных профессиональных представлений 

индивида о себе [36]. 

 Л.Б. Шнейдер, данный феномен рассматривается как результат 

профессионального самоопределения, что проявляется в осознании себя 

представителем определенной профессии и профессионального 

сообщества, отождествлении и дифференциации себя с Делом и Другимии 

и выражается в когнитивно- эмоционально-поведенческих самоописаниях 

Я [123]. 

Сущность профессиональной идентичности по Шнейдер Л.Б. 

состоит в самостоятельном и ответственном построении своего 
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профессионального будущего и предполагает высокую готовность 

смысловых и регуляторных основ поведения, в ситуации 

неопределенности профессионального будущего, для того чтобы 

осуществлять личностное самоопределение, интегрироваться в 

профессиональное сообщество и формировать представление о себе как о 

специалисте. 

В определение профессиональной идентичности Завалишена Д.И 

вкладывает, характеристику субъекта, выбирающего и реализующего 

способ профессионального взаимодействия с окружающим миром и 

обретение смысла самоуважения через выполнение этой деятельности [36] 

Климов Е.А. отмечает, что: 

- развитие человека как субъекта профессиональной деятельности 

идет по пути поэтапного возникновения и даже преднамеренного создания 

им некоторых возможностей, из которых какие-то выбираются для 

реального осуществления    

- формирование идентичности у современного профессионала 

зачастую носит слабо осознанный характер, поскольку многие трудовые 

операции унифицированы в результате применения сходных технических 

средств деятельности в разных профессиях. Это замедляет формирование 

целостного представления человека о своей роли в профессиональном 

процессе, без которого невозможно понимание своего места в 

профессиональной среде и достижение уровня профессионального 

мастерства [50]. 

 Ю. П. Поваренков  профессиональную идентичность рассматривает  

как явление системное, динамичное и уровневое, тесно связанное с 

другими элементами профессионального развития человека: 

профессиональным самоопределением, профессиональной самооценкой, 

профессиональной деформацией [95]. 

Автор анализирует профессиональную идентичность:  

- как тенденцию становления профессионального пути субъекта и 
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ведущий показатель его профессионального развития;  

- как эмоциональное состояние, которое возникает на основе 

отношения к профессиональной деятельности, профессионализации и к 

себе как профессионалу;  

- как подструктуру субъекта профессионального пути, 

реализующуюся в форме функциональной системы   

В качестве элементов профессиональной идентичности 

рассматриваются потребности, интересы, установки, убеждения и другие 

компоненты мотивационной сферы личности, которые реализуются и 

удовлетворяются в процессе профессионального пути. Средствами 

достижения профессиональной идентичности являются соответствующие 

знания и способности, которые обеспечивают реализацию активности, 

направленной на достижение заданной профессиональной идентичности 

[95]. 

  Сложным для отечественных психологов оказался вопрос о месте 

профессиональной идентичности в общей структуре идентификационных 

процессов.  [6,41,57] 

В современной психологической литературе   выделяются два 

основных вида идентичности: личностная   и социальная. С одной 

стороны, это два различных вида идентичности, с другой стороны, 

личностная идентичность сопровождает представления человека о 

групповой принадлежности и в этом смысле является необходимым 

элементом социальной идентичности. 

Профессиональная идентичность, будучи подвидом социальной 

идентичности, является личностным качеством, поэтому появляется в ходе 

личностного и профессионального становления показывает влияние, на 

многие аспекты, мышления человека. [34] 

Таким образом, в рамках отечественного и зарубежного 

психологического сообщества вопрос о профессиональной идентичности 

признан, актуализирован  и активно исследуется именно в терминах 
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"профидентичность". Авторы различных психологических школ 

вкладывают свой смысл в описание данного феномена, поэтому на 

сегодняшний день нет единого подхода в определении этого понятия, его 

структуры и содержания.   Но, всеми исследователями   подчеркивается 

такая особенность идентичности  как динамическая, развивающаяся 

структура, развитие которой происходит неравномерно и  нелинейно, а 

также встречает кризисы на своем пути, успешное преодоление которых 

становится залогом становления полноценной идентичности. 
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1.2. Основные подходы к рассмотрению этапов становления 
профессиональной идентичности личности. 

 
Профессиональное становление и развитие тесно переплетается с 

построением жизненного пути человека. Большинство людей проходит 

через определенные стадии развития в сходные возрастные периоды. Этим 

периодам соответствуют определенные  стадии профессионального 

развития.   Исследования в области профессионального самоопределения  

позволяют сформулировать два основных вывода. 

1. Профессиональное созревание - это процесс, протяженностью в жизнь. 

2. Профессиональный путь человека с его основными этапами неразрывно 

связан с возрастным развитием и общим становлением личности. 

Профессиональное развитие человека представляет собой сложный 

многогранный процесс, сравнимый по интенсивности с жизнью вообще.   

Задачи профессионального развития основательно включены в контекст 

возрастного развития. Успешный опыт решения разного рода жизненных 

задач, накапливаясь и обобщаясь, формирует в личностной структуре 

человека комплекс компетентностей, который раскрывается и реализуется 

при решении ряда новых задач, в том числе и задач профессионального 

становления. 

 В трудах известных зарубежных и отечественных психологов 

профессиональная идентичность рассматривалась в различных контекстах. 

Дж. Сьюпер рассматривает ее, как «профессиональную зрелость» [136] ,  

как поведение личности, соответствующее задачам профессионального 

развития для данного возраста.  Л.Б. Шнейдер изучает формирование 

идентичности как «Я–концепцию» у студентов в процессе обучения[123].   

Завалишина Д.И. -   как структурный компонент личности[36]. Как 

свойство или показатель профессиональной пригодности ее рассматривает 

Бодров В.А. [14].  Как элемент социальной идентичности - Иванова Н.Л. 

[43] и как критерий успешной профессионализации личности ее видит 

Поваренков   Ю.П. [96]. 
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 В процессе формирования профессиональной идентичности 

выделяют три основных аспекта: во-первых, этапы профидентичности; во-

вторых, уровни профидентичности, в-третьих, статусы профидентичности. 

 В работах психологов на сегодняшний день представлено несколько 

периодизаций профессионального пути (профессионального цикла) 

человека.  В качестве единиц периодизации профессионального 

становления личности используются стадии, периоды и уровни. Стадии в 

основном совпадают с этапами профессиональной социализации: до 

профессиональное развитие личности (подготовка к профессионализации); 

поиск и выбор профессии, учебного заведения; профессиональное 

обучение; самостоятельная профессиональная деятельность. Периоды 

являются компонентами стадий и возникают как результат конкретизации 

концепции. 

 Сьюпер Д. весь профессиональный путь   разделил на пять этапов. 

[136]. В основу периодизации им были положены   представления Ш. 

Бюлера о жизненном пути. Первостепенной задачей автора  было 

осознание индивидом   своих склонностей и способностей, в соответствии 

с которыми должен осуществляться поиск подходящей профессии, 

актуализирующей профессиональную Я-концепцию. 

 Более подробно остановимся на первых двух, как соответствующих 

изучаемой нами возрастной категории. 

Первый этап — этап роста  (от рождения до 14 лет). Развитие Я-

концепции начинается в детстве, когда в процессе игры дети проигрывают 

различные роли, затем пробуют себя в разных занятиях, выясняя, что им 

нравится, и что у них хорошо получается. В результате у них формируются 

интересы, которые могут оказать влияние на будущую профессиональную 

карьеру. Второй этап — этап исследования (от 15 до 24 лет). В процессе 

самоанализа своих потребностей, интересов, способностей, ценностей и 

возможностей, юноши и девушки  прикидывают возможные варианты 

профессиональной карьеры. К концу этого этапа молодые люди обычно 
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подбирают подходящую профессию и начинают ее осваивать. Третий этап 

— этап упрочения карьеры (от 25 до 44 лет).  Четвертый этап — этап 

сохранения достигнутого (от 45 до 64 лет).  Пятый этап — этап спада 

(после 65 лет).   

В теории Сьюпера Д. в качестве основного механизма 

профессионального становления выступает развитие Я - концепции в 

рамках сопоставления опыта собственных достижений, а также 

личностных проявлений с социальными требованиями, со значимыми 

другими в процессе реализации различных социальных ролей. 

Другой исследователь  профессиональной деятельности, Ф. 

Хейвигхерст[136] , критериями определения этапов профессионального 

пути,  обозначил приобретение установок и трудовых навыков, которые 

позволяют людям стать полноценными работниками. По его периодизации 

первый этап — идентификация с работником (дети в возрасте от 5 до 10 

лет). У детей происходит идентификация   со своими работающими отцами 

и матерями. И в будущем, намерение работать, становится частью их Я-

концепции. Второй этап — приобретение основных трудовых навыков и 

формирование трудолюбия (от 10 до 15 лет). При выполнении различных 

задач,   домашних заданий или работы по дому, школьники  учатся 

организовывать свое время и усилия. В определенных обстоятельствах они 

начинают следовать принципу: вначале работа, потом — игра. Третий этап 

— приобретение конкретной профессиональной идентичности (от 15 до 25 

лет). Происходит  выбор  профессии и начало профессионализации. 

Появляется определенный трудовой опыт, который помогает   сделать 

дальнейший выбор и начать карьеру. Четвертый этап — становление 

профессионала (от 25 до 45 лет). Взрослые совершенствуют свои 

профессиональные способности и мастерство в рамках возможностей, 

предоставляемых работой, и начинают продвигаться вверх по служебной 

лестнице. Пятый этап — работа на благо общества (от 40 до 70 лет), 
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шестой этап —  размышления о продуктивном периоде профессиональной 

деятельности (после 70 лет).   

Согласно данной периодизации, период студенчества приходится на 

третий этап – этап приобретение конкретной профессиональной 

идентичности. 

Американский психолог, А. Тэшфел, в рамках социально – 

психологических исследований выявил следующие этапы формирования 

профидентичности: этап социальной категоризации: упорядочивание 

социального окружения, способом, который имеет смысл для индивида;  

этап социальной идентификации: процесс помещения человеком себя в ту 

или иную категорию;  этап социальной идентичности: полное социальное 

отождествление[118]. 

Ряд работ отечественных психологов также посвящен исследованию 

становления профессиональной идентичности. Л. Шнейдер и Т. Березина 

исследуют  данный феномен на студенческой аудитории. [125,12] 

Шнейдер Л.Б [125] выделяет  четыре этапа  профессионального 

становления, соотносимых с этапами психического развития: 

1. Допрофессиональный – в период детства ребенок приобретает 

фрагментарные и несистематичные знания о мире профессий. Его выборы 

и предпочтения ситуативны и случайны, чаще всего он хочет быть тем 

профессиональным героем, который поразил его воображение.  

2. Предпрофессиональный – к моменту окончания школьного детства 

подросток достаточно неплохо разбирается во внешних профессионально-

дифференцирующих признаках. В период отрочества начинается 

профессиональное самоопределение, заключающееся в идентификации со 

своей профессией и обособлении от других видов профессиональной 

деятельности.  

3. Осведомительный – в процессе профессионального обучения юноша 

обстоятельно дифференцирует профессиональные группы и уже способен 

идентифицироваться с одной из них. В этот период происходит 
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профессиональная персонализация, которая заключается в идентификации 

со своим сообществом и обособлении от других общностей. 

Профессиональное самоопределение при успешном развитии может быть 

завершено в общем виде, начинается профессиональная самоорганизация. 

Профессиональная идентичность может формироваться уже в полном 

объеме. 

4. Профессиональный – в период трудовой деятельности молодой человек 

приобщается к самостоятельной профессиональной деятельности. Более 

глубокое усвоение профессиональных нормативов и стереотипов приводит 

к упорядочиванию образа «идеального профессионала», который 

дополняется образом «себя как профессионала». Этот образ все более 

уточняется в ходе профессионального самопознания – от стереотипов 

поведения в типичных обстоятельствах до моделей продуцирования 

творческих решений в непредсказуемых ситуациях, самореализации и 

развития личности в труде. Профессиональное самоопределение 

наполняется личностным, теоретическим, ситуативным и 

инструментальным содержанием. Продолжается профессиональная 

самоорганизация.  

Первые три этапа становления профидентичности соответствуют 

профессиональному самоопределению, а последний – формированию 

профессиональной карьеры. 

С точки зрения Шнейдер, в уровнях профидентичности возможна 

иерархия по критериям Дело (опыт) — Другие (общение) — Я.  

Критерий «Дело» рассматривает отношение человека к выбранной 

профессии, оценивает уровень развития профессионального само-

определения и самоорганизации трудовой деятельности. 

Под критерием «Другие» понимается отношение к 

профессиональному сообществу. ПИ   предполагает умение сотрудничать, 

осознание себя и профессионального коллектива в единой общности «мы». 
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Критерий «Я» определяет степень самовыражения личности в 

профессии, заключающийся в соответствии человека и профессии, ее 

проникновении в мир выбранной профессии, осознание себя 

представителем этой профессии и профессионального сообщества. 

 

Таблица 1.  Уровни профессиональной идентичности (Шнейдер Л.Б.) 

Ур
ов
ен
ь 

Критерии ПИ 
Дело Другие Я 

1 Осознание дальней и 
ближней проф.целей, 
стремление понять свое 
дело, овладеть им в 
полном объеме, осво 
ить все трудовые фун 
кции (проф.опыт = 0) 

Определение струк 
туры профессиональ 
ных отношений и 
поиск своего места в 
них (проф. общение 
= 0)  

 

Соответствие человека 
и профессии устанав 
ливается в модальнос 
ти: «хочу». Характе 
ристика самого  
субъекта деятельности 
- мечтающий 

невыра
женная  

 

2  Усвоение основных 
знаний, требований 
профессии к человеку, 
осознавание своих 
возможностей, пред 
ставление о выполне 
нии данной деятель 
ности, осуществление 
деятельности по образ 
цу (проф опыт не равен 
0) 

Установление 
профессиональных 
контактов, 
вхождение в 
профессиональное 
сообщество (проф. 
общение не равно 0) 

 

Соответствие человека 
и профессии 
устанавливается в 
модальности: «знаю». 
Характеристика 
самого  субъекта 
деятельности - 
осведомленный 

  

выраже
нная, 
пассив
ная 

 

3  Практическая реализа 
ция выбранных проф. 
целей,самостоятельное 
и осознанное выполне 
ние деятельности, фор 
мирование своего инди 
видуального стиля дея 
тельности (проф. опыт 
=const) 

Формирование 
определенного круга 
профессиональных 
контактов, 
интенсификация 
процесса 
профессионального 
общения (проф. 
общение = const) 

Соответствие человека 
и профессии 
устанавливается в 
модальности: «могу». 
Характеристика 
самого  субъекта 
деятельности - умелый 

активн
ая 

4  Свободное выполнение 
проф.деятельности, 
повышение уровня 
притязаний –  поиск 
сложных проф. задач, 
проф.совершенствован
ие, мастерство и твор 
чество (проф. опыт 
стремиться к 
бесконечности) 

Ощущение значимос 
ти проф. контактов, 
осознание своей 
проф. неповторимос 
ти, желание переда 
вать свой опыт 
другим, делиться им 
(проф. общение 
стремиться к 
совершенству) 

Соответствие человека 
и профессии 
устанавливается в 
модальности: «делаю». 
Характеристика 
самого  субъекта 
деятельности - 
творческий 

устойч
ивая 
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В работах Т. Березиной [12] выделяются три основных этапа 

становления профессиональной идентичности студентов:  

Первый этап -  можно определить как первичный выбор. Студенты 

начинают знакомиться с профессиональным сообществом, даже не 

примеряясь к нему. Но при этом у будущих специалистов формируется 

ценностное отношение к избранной профессии; 

Второй этап - подтверждение или нет первичного выбора. В этот 

период могут существенно изменяться профессиональные предпочтения и 

намерения студентов, что   приводит либо к разочарованию в своем 

профессиональном выборе,  либо в уверенности в нем;  

Третий этап - реализация первичного выбора в деятельности. На 

этом этапе происходит отождествление студентов со своей 

профессиональной деятельностью, вхождение в профессиональное 

сообщество, осознание своей профессиональной самостоятельности и 

эффективности.    

 Изучая профессиональное становление на студенческой аудитории, Л. 

Шнейдер и Т. Березина, отмечают, что профессиональное 

самоопределение в общем виде,   может быть завершено в период 

обучения, и результатом  в этом случае становится подтверждение или нет 

первичного выбора. Применительно к студентам колледжа, этот период 

можно обозначить как переходный, если первичный выбор 

подтверждается, студент либо трудоустраивается, либо продолжает  

обучение  по выбранной специальности в ВУЗе. Если же в процессе 

обучения профессиональные предпочтения меняются, студенты либо 

переводятся в другое учебное заведение, либо заканчивают среднее 

профессиональное обучение и вновь делают профессиональный выбор. 

В качестве единиц периодизации профессионального становления 

отечественный исследователь Н.С. Пряжников, предлагает не этапы, а 

уровни профессиональной идентичности, которым соответствуют 

определенные статусы идентичности. 
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С точки зрения, Н.С. Пряжникова, возможна следующая иерархия в 

уровнях профидентичности: [99] 

1. Осознание дальней и ближней профессиональных целей, 

стремление понять свое дело, овладеть им в полном объеме, освоить все 

трудовые функции (профессиональный опыт равен нулю); определение 

структуры профессиональных отношений и поиск своего места в них 

(профессиональное общение равно нулю); соответствие человека и 

профессии устанавливается в модальности: "хочу"; характеристика самого 

субъекта деятельности - мечтающий. Профидентичность - невыраженная. 

2. Усвоение основных знаний, требований профессии к человеку, 

осознание своих возможностей, представление о выполнении данной 

деятельности, осуществление деятельности по образцу (профессиональный 

опыт не равен нулю); установление профессиональных контактов, 

вхождение в профессиональное сообщество (профессиональное общение 

не равно нулю); соответствие человека и профессии устанавливается в 

модальности: "знаю", характеристика самого субъекта деятельности – 

осведомленный. Профидентичность выраженная, пассивная. 

3. Практическая реализация выбранных профессиональных целей, 

самостоятельное и осознанное выполнение деятельности, формирование 

своего индивидуального стиля деятельности (профессиональный опыт 

=const); формирование определенного круга профессиональных контактов, 

интенсификация процесса профессионального общения 

(профессиональное общение = const); соответствие человека и профессии 

устанавливается в модальности: "могу"; характеристика самого субъекта 

деятельности — умелый. Профидентичность - активная. 

4. Свободное выполнение профессиональной деятельности, 

повышение уровня притязаний - поиск сложных профессиональных задач, 

профессиональное совершенствование, мастерство и творчество 

(профессиональный опыт стремиться к бесконечности); ощущение 

значимости профессиональных контактов, осознание своей 
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профессиональное неповторимости, желание передавать свой опыт 

другим, делиться им (профессиональное общение стремиться к 

совершенству) соответствие человека и профессии устанавливается в 

модальности: "делаю'': характеристика самого субъекта деятельности — 

творческий. Профессиональная идентичность устойчивая. 

Н.С. Пряжников определяет профидентичность — как близкое 

понятие самоопределению, хотя содержание его все-таки другое. 

Профидентичность — это осознавание себя, выбирающего и 

реализующего способ взаимодействия с окружающим миром и обретение 

смысла самоуважения через выполнение этой деятельности [98]. 

Понятие "профессиональное самоопределение" в одних отношениях 

шире понятия "профидентичность", в других — уже. Шире, потому что, 

профессиональное самоопределение вбирает больший возрастной 

диапазон, уже — поскольку относится к выбору, поиску (профессии, 

смыслов профессиональной деятельности, способов ее реализации). 

Профидентичность уже, т.к. является категорией профессионального 

самосознания, отражает единство человека и его дела, профессиональное 

мастерство, порождается профессиональным опытом и профессиональным 

общением. Профидентичность шире, т.к. выражается в речи, связывая 

воедино судьбу и истину, реальность и ментальность, относится и к 

выбору, и к принятию решения, и к кризисам профессионального 

самоосуществления. 

Профессиональное самоопределение, понимаемое как нахождение 

смыслов выполняемой работы, предшествует профессиональной 

идентичности. В этой терминологии профидентичность — это 

самостоятельное и осознанное владение смыслами выполняемой работы. 

Отечественные психологи - Э.Ф. Зеер,  Е. А. Климов,  В. А. Бодров 

единицей периодизации обозначают стадии процесса профессионального 

развития. [38,49,15] 
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  Э.Ф. Зеер в качестве основания   процесса самоопределения 

выделил социальную ситуацию и ведущую деятельность. Автор 

предлагает следующие стадии: [38] 

1. Аморфная оптация (0 – 12 лет). Профессионально 

ориентированные интересы и склонности. 

2. Оптация (12 - 16 лет). Профессиональные намерения, выбор пути 

профессионального образования, учебно-профессиональное 

самоопределение. 

3. Профессиональная подготовка (16 – 23 года). Профессиональная 

подготовленность, готовность к самостоятельному труду. 

4. Профессиональная адаптация (18 – 25 лет). Освоение новой роли, 

опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, 

профессионально важные качества. 

5. Первичная профессионализация (26 – 33 года). Профессиональная 

позиция, индивидуальный стиль деятельности. Квалификационный труд. 

6. Вторичная профессионализация (34 – 42 года). Профессиональный 

менталитет, идентификация с профессиональным сообществом, гибкий 

стиль деятельности, корпоративность. 

7. Профессиональное мастерство (42 – 60 лет). Творческая 

профессиональная деятельность, вершина профессионального развития. 

Е. А. Климов выделяет иные стадии профессионального 

становления: стадию предыгры; стадию игры; стадию овладения учебной 

деятельностью; стадию оптации;  стадию профессиональной подготовки;  

стадию развития профессионала. [50] 

В стадии оптанта речь идет о периоде, когда человек обретает 

озабоченность вопросами выбора   и делает этот выбор.  Точных 

временных границ этой фазы, как и у других, нет, поскольку они задаются 

условиями жизни, культурой. 
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Стадия профессиональной подготовки или адепта, предполагает, что 

человек, уже стал на путь вхождения в профессию и осваивает ее 

(студенты колледжей, вузов,  «слушатели», «курсанты»). 

В профессиональной деятельности становление личности 

происходит наиболее интенсивно, пишет  Е. А. Климов, т.к. она 

концентрирует на себе основную активность субъекта. Формирование 

личности здесь представляет собой процесс образования особого типа 

системных отношений.  

В. А. Бодров предлагает следующую последовательность 

профессионального развития: 

стадия предигры; стадия игры; стадия овладения учебной деятельностью;  

стадия профессионального обучения; стадия профессиональной адаптации;  

стадия развития профессионала; стадия реализации профессионала; стадия 

спада, завершения жизни. [14] 

Нетрудно заметить, что стадии профессионального становления  Е.А. 

Климова и  В.А. Бодрова тесно перекликаются, и в какой-то мере, 

дублируют друг друга.  

Ряд авторов выделяют  также условия и факторы становления 

профессиональной идентичности. Например, Л.Б. Шнейдер, в своих 

изысканиях определяет условия развития профидентичности и делит их на 

две группы: внешние и внутренние.  

Внешние, или средовые, условия, т.е. направленные на личность 

извне: социальные институты, ближайшее окружение, национальная 

культура и традиции. 

Внутренние условия, исходящие от самой личности: биологическая основа, 

унаследованный потенциал, с которым ребенок появился на свет; задатки, 

способности;  внутренняя позиция индивида по отношению к внешнему 

миру, к воздействию окружающих и приобретаемой профессии  

Для соответствующей подготовки специалистов необходимы 

положительные внешние, средовые условия. Но и без внутренних условий, 
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исходящих от самой личности, становление специалиста не представляется 

возможным.  

Ермолаева Е.П., говорит о том, что на формирование 

профессиональной идентичности личности влияет ряд факторов:  рост 

мотивации к самопознанию;  осознание собственных потребностей, 

возможностей, профессиональных интересов и ценностей;  создание 

положительных образов и перспектив профессионального и личностного 

будущего;  постановка целей для поддержки и развития образа Я;  

предоставление индивиду максимального обратной связи в его личностных 

проявлениях, профессиональном поведении  [35].   

Таким образом, у данного автора также можно отследить внутренние 

и внешние факторы, влияющие на становление профидентичности. 

 Подводя итог рассмотренным классификациям, можно утверждать, 

что становление профессиональной идентичности опосредовано 

длительным, поэтапным развитием личности, и заключается в осознании и 

принятии себя в профессии. Сначала – на этапе обучения, накопления 

опыта, освоения и систематизации теоретических знаний. Потом 

подключается психологическая составляющая, когда человек присваивает 

характерные профессиональные черты и представляет себя в будущей 

профессии. Дальнейший этап - саморефлексия, осознание реального 

положения дел, их принятия или не принятия,  признание или не 

признание как специалиста профессиональным сообществом.  

Немаловажным фактом является то, что приобретение 

профессиональной идентичности происходит в процессе обучения.   Ее 

формирование возможно лишь через творческую познавательную 

активность личности, саморефлексию, подражание профессиональным 

образцам будущей профессии.  
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 1.3. Социально-психологические  особенности взросления студентов 

ССУЗов в контексте формирования профессиональной идентичности 

 

Субъектом образовательной деятельности в колледже является 

студент. Следовательно, для выявления социально-психологических  

условий   формирования профессиональной идентичности, необходимо 

учитывать влияние возрастных и индивидуальных особенностей личности 

студента   имеющего большое количество степеней свободы, но в тоже 

время, подверженного существенным ограничениям внутреннего и 

внешнего характера. Указанные несоответствия,   могут выступать как 

стимулом, так и препятствием для становления профессионала  в процессе 

обучения. 

  Одним из наиболее важных жизненных решений после окончания 

школы является профессиональное самоопределение. Принятие такого 

решения требует личностной и социальной зрелости от молодого человека. 

Выбор профессии в 15-16 лет, после окончания неполной средней школы, 

нередко осуществляется на фоне недостаточной внутренней готовности 

подростка к такому выбору  и скорее определяется  мнением родителей, 

одноклассников, школьной успеваемостью и другими  внешними 

влияниями.  

Студенческий возраст - это особый период в жизни молодого 

человека. Студент в переводе с латинского означает «усердно 

работающий, жаждущий знаний». 

Заслуга самой постановки проблемы студенчества как особой 

социально-психологической и возрастной категории принадлежит 

психологической школе Б.Г. Ананьева. Но он рассматривал возрастные 

рамки студенчества в период с 17 до 23 лет. [4].   

В нашем случае мы имеем дело с несовершеннолетнимии 

подростками. В возрастной психологии период 15-17 лет имеет разные 
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определения. Его называют возрастом взросления, старшим подростковым 

возрастом, ранним юношеским возрастом. 

Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является 

сенситивным периодом для развития основных социальных позиций 

человека. Социальная ситуация развития характеризуется в первую 

очередь тем, что молодой человек стоит на пороге вступления в 

самостоятельную жизнь. В центре психологического развития раннего 

юношеского возраста стоит профессиональное самоопределение. 

Каждый человек на уровне интуиции сознает, что у него должен 

быть свой собственный путь развития, свои идеалы,  устремления, цели, 

свое «Я». Это личное  пространство должно быть освоено самим 

человеком, а не навязано ему извне. Оно  должно соответствовать его 

внутренним осознанным и неосознанным потребностям и стремлениям, 

т. е. образовывать его своеобразие, неповторимость или пользуясь 

терминологией – идентичность. Идентичность — это система наиболее 

общих представлений о самом себе и своем месте в мире.  

Ст. Холл считал, что подростковая стадия в развитии личности -

промежуточная стадия между детством  и взрослым состоянием. О 

подростковом  возрасте он писал как о "бунтующем" отрочестве, 

насыщенном стрессами и конфликтами, в котором доминируют 

нестабильность, энтузиазм, смятение и царствует закон контрастов. 

Содержание подросткового периода, Ст. Холл описывает как кризис 

самосознания, преодолев который человек приобретает "чувство 

индивидуальности" [134].   

Другой крупный исследователь подросткового возраста, немецкий 

философ и психолог, Э. Шпрангер рассматривал подростковый возраст 

внутри юношеского, границы которого он определял 13-19 годами у 

девушек и 14-21 годами у юношей. [127].  Первая фаза этого возраста – 

собственно подростковая – располагается между 14-17 годами. Для нее 
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характерен кризис, суть которого - освобождение от детской зависимости. 

Автор выделяет три типа взросления. 

Для первого типа характерно мощное, внезапное, кризисное течение. 

Юность переживается как второе рождение, результатом которого 

является новое "Я". 

 Второй тип развития – диаметрально противоположный. 

Характеризуется плавным, медленным, постепенным ростом.  Приобщение 

подростка к взрослой жизни происходит без  значимых и серьезных 

сдвигов в собственной личности.  

Третьему типу свойственен такой характер  развития, при котором 

подросток сам активно и сознательно формирует и воспитывает себя, 

усилием воли преодолевая  внутренние тревоги и кризисы. Данный тип 

присущ людям с высоким уровнем самоконтроля и  дисциплины. 

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, – 

открытие "Я", возникновение рефлексии, осознание своей 

индивидуальности.  

  Представитель психоаналитической школы, Э. Эриксон считал, 

центральный психологический процесс в юношеском самосознании — 

формирование личной идентичности и поиск ответов на вопросы «Кто 

я такой» и «Куда я двигаюсь» [128]. 

 Несмотря на то, что термин кризис идентичности был введен Э. 

Эриксоном для обозначения активного процесса самоопределения, он 

считал его неотъемлемой частью здорового психосоциального развития. 

Стадия 11–20 лет — ключевая для приобретения чувства идентичности,  по 

его мнению. В это время подросток колеблется между положительным 

полюсом идентификации — «Я» и отрицательным полюсом путаницы 

ролей. Первоочередная задача, стоящая перед ним – интеграция в единое 

целое всего того, что он знает о самом себе. Результатом должно стать 

осмысление настоящего в контексте прошлого и будущее. 
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 При удачном протекании кризиса этого  возраста у старших 

подростков формируется чувство идентичности, при негативном  - 

спутанная идентичность, связанная с тревогами и  сомнениями касательно 

себя,  своего места   в обществе,  дальнейшей  жизненной перспективы 

[128].  

Становление идентичности в подростковом возрасте, по мнению 

американского психолога Э. Эриксона, носит размытый, диффузный 

характер. Чтобы совершить успешный переход к своей взрослости, юноши 

и девушки должны преодолеть главный барьер - формирование 

идентичности. Решение обозначенной проблемы приходится на 

подростковый и ранний юношеский возраст, совпадающий со временем 

обучения в колледже. В идеальном случае  осуществляя этот переход, они  

должны иметь достаточно четкое представление о способах 

приспособления к общественным отношениям, о том, кем они являются,   

об устойчивости и непрерывности своего «Я». Исследуя всевозможные 

варианты формирования идентичности, Эриксон пришел к заключению, 

что они различаются между собой тем, прошел ли подросток через период 

принятия собственных решений и принял ли он на себя обязательства при 

выборе системы ценностей или будущей профессиональной деятельности.  

Эриксон также ввел важное понятие психосоциального моратория, 

обозначающего временной интервал между подростковым периодом и 

взрослостью. Практически в каждом современном обществе существует (а 

часто и законодательно закреплена) отсрочка в принятии подростками 

взрослых ролей. Например, психосоциальный мораторий может быть 

представлен в форме системы высшего образования. Получая среднее 

профессиональное образование, молодой человек имеет возможность и 

время попробовать различные социальные и профессиональные роли, 

осуществить свой выбор. 

 Из выше сказанного следует, что выбор тех или иных альтернатив 

в ситуации профессионального самоопределения обусловлен как 
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внешними обстоятельствами, так и внутри личностными факторами. Эти 

факторы являются основополагающими причинами, своеобразным 

источником для начала деятельности по самоопределению и в тоже время, 

определяющие  ее результат. В итоге старший подросток может оказаться 

в одном из четырех статусов или положений. К видам, или «статусам 

идентичности», относятся: диффузия, предрешенность, мораторий 

и достижение идентичности, обозначенных  Джеймсом Марсиа из теории 

Э. Эриксона.   При этом учитывается, прошел ли индивидуум через период 

принятия решения, называемый кризисом идентичности, и принял ли он 

обязательства по отношению к определенному ряду выборов, таких как 

система ценностей или план будущего профессионального пути [88].  

Первый вариант означает, что молодой человек еще не вступил в 

пору кризиса и не прошел через испытания, связанные с определением 

себя; второй говорит о том, что индивид ранее положенного срока 

включился во «взрослую» систему отношений, сделав это под чужим 

влиянием, что расценивается как неблагоприятный фактор для 

формирования его личностной зрелости; в третьем случае юноша или 

девушка находятся в процессе интенсивного поиска себя; «зрелая 

идентичность» свидетельствует, что кризис завершен, чувство 

самоидентичности, т. е. собственной определенности, обретено и молодой 

человек перешел к самореализации. Указанные варианты формирования 

идентичности выступают в двух своих значениях: это этапы развития 

личности и одновременно ее типы. Пережив стадию неопределенной 

идентичности, юноша может приступить к интенсивной пробе 

разнообразных ролей, но может остаться на самом начальном уровне, так и 

не испытав всех трудностей и радостей процесса самоопределения. [88] 

Принципиально иные типы взросления выделяет отечественный 

исследователь, И. С. Кон. Он пишет, что у одних людей юность – период 

«бури и натиска», протекающий бурно и кризисно, характеризующийся 

серьезными эмоциональными и поведенческими трудностями, острыми 
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конфликтами с окружающими и самим собой. У других юность протекает 

плавно и ровно. Их включение   во взрослую жизнь происходит 

сравнительно легко, в какой-то мере даже пассивно; романтические 

порывы, обычно свойственные  юности, им не характерны. Такие люди 

удобны педагогам и воспитателям, т.к. доставляют меньше всего хлопот, 

но формирование у них самостоятельности, может блокироваться 

механизмами приспособления. Третий тип юности отличается мощными, 

несинхронными изменениями,   протекающими без резких эмоциональных 

срывов под эффективным индивидуальным контролем. Юноши и девушки 

этого типа активно формируют собственную личность, рано осознают и 

формулируют свои жизненные цели, отличаются высоким уровнем 

самоконтроля и самодисциплины, но у них значительно снижена 

эмоциональная жизнь   и интроспекция [57]. 

 Рассмотренная типология взросления сопоставима с типами, 

описанными немецким психологом  Э. Шпрангером, который основные 

новообразования этого возраста видел в открытие "Я", возникновение 

рефлексии, осознание своей индивидуальности, тогда как И. С. Кон, 

центральным моментом развития личности в юности считает развитие 

самосознания и  динамику саморегуляции образов Я.  

По данным последнего, процесс становления образа Я начинается в 

подростковом возрасте и проходит ряд этапов. Большинство подростков 

отталкиваются от периода   диффузного, расплывчатого Я, после 

переходят в стадию «ролевого моратория»,  а завершается   социально-

психологическое и личностное самоопределение уже за пределами раннего 

юношеского возраста, в среднем между 18 и 21 годами.  

По мнению И. С. Кона, уровень развития Я идет бок о бок с 

развитием   личностных особенностей человека. Студенты юношеского 

возраста, находящиеся в стадии «ролевого моратория» или диффузного Я, 

нередко  обращают на себя внимание  склонностью к конформизму, 

низкой психологической самостоятельностью.  Их   сознание не выходит 
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за пределы обыденных норм и представлений,  личным отношениям не 

хватает глубины, интимности и устойчивости. Неосознанное  

самоопределение,   принятие чужих, готовых образцов и шаблонов 

деятельности  соседствует с не пластичностью   интеллектуальных 

процессов и стереотипным, формальным стилем общения. При этом не 

существует никаких четких возрастных норм перехода из одной стадии в 

другую. Далеко не все  достигают высших эталонов  умственного, 

нравственного и социального развития. Определенные свойства у одного 

подростка являются временными, возрастными, характерными для 

конкретной стадии, а у другого — индивидуально-личностными, 

типологическими, сопутствующими ему всю жизнь [57]. 

Д.Б. Эльконин  возраст от 13-14 до 16-17 лет, определял как ранний 

юношеский, для которого ведущим видом деятельности является учебно-

профессиональная деятельность. Основная проблема возраста - 

профессиональный выбор, автономность, результатом решения которой 

должны стать   система ценностей, самостоятельность, вступление во 

взрослую жизнь. 

 Л. С. Выготский писал, что ранняя юность — это период 

формирования жизненных планов. Из мечты и идеала, как заведомо 

недосягаемого образца постепенно вырисовывается более или менее 

реалистичный, ориентированный на действительность план деятельности. 

Выбор профессии — это не только выбор той или иной профессиональной 

деятельности, но и выбор жизненного пути в целом, поиск определенного 

места в обществе, окончательное включение себя в жизнь социального 

целого. [25].   

Л.С. Выготский также отмечал  два новообразования подросткового 

возраста – это развитие рефлексии и на ее основе – самосознания. В этом 

его точка зрения совпадает  с немецким психологом  Э. Шпрангером. 

 Развитие рефлексии у подростка, писал он, не ограничивается 

только внутренними изменениями самой личности, в связи с 



38 
 

возникновением самосознания для подростка становится возможным и 

неизмеримо более глубокое и широкое понимание других людей. Развитие 

самосознания, как никакая другая сторона душевной жизни, зависит от 

культурного содержания среды. [25]. 

 Л.И. Божович  новообразованием, возникающим в конце 

переходного периода, называла "самоопределение", которое 

характеризуется осознанием себя в качестве ячейки общества и уточняется 

в новой общественно значимой позиции. Самоопределение возникает, в 

перспективе планирования своего будущего и  содержательно отличается 

от простого прогнозирования   и мечтаний, связанных с дальнейшей 

жизнью. Оно базируется уже на прочно сложившихся интересах и 

стремлениях субъекта,  учитывает внешние обстоятельства и  собственные 

возможности, опирается на сложившееся мировоззрение старшего 

подростка и связано с выбором профессии.   [17].   

Л. И. Божович отмечала, что принципиальное отличие позиции 

студента в том, что весь он обращен в будущее и все настоящее выступает 

для него в свете основной направленности его личности.  Эмоциональным 

центром жизненной ситуации, вокруг которого начинают вращаться  вся 

деятельность и все интересы, становится выбор дальнейшего жизненного 

пути, самоопределение. 

Н.Н. Толстых обнаружила интересный факт,  касающийся изучения 

отношения к будущему, сопоставляя свои данные, с результатами 

исследований Л.И. Божович. Речь идет о   границах подросткового 

возраста. В середине 50-х годов, в исследованиях Л.И. Божович,  

переломный момент в представлениях о будущем наблюдался  в 15 лет. 

Спустя десятилетие, в работах  Н.И. Крылова отмечается, что 

профессиональная направленность, выбор будущей профессии становится 

актуальным для юношей и девушек только 16-17 лет. Н.Н. Толстых в 90-х 

годах прошлого столетия,  отмечает   перелом в отношении к будущему у 

подростков   13 лет [105]. Такое расхождение результатов вероятно связано 
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с  социально-экономическими изменениями в обществе, что  лишний раз 

подтверждает  социальную обусловленность развития личности и 

отсутствие стабильных границ подросткового возраста.  

 Помимо основных новообразований, А. Е. Личко отмечает, что 

юношеский возраст   характеризуется повышением уровня самоконтроля и 

саморегуляции [70]. И тем не менее, в этот период подрастающему 

поколению   свойственна лабильность настроения с переходами от 

необузданного веселья к печали и тоске. А также демонстрация  полярных 

качеств, выступающих попеременно. Также присуща особая 

чувствительность к оценке другими своих способностей, умений и наряду 

с этим чрезмерная критичность в отношении к окружающим. 

 Получение профессионального образования оказывает огромное 

влияние на психику подрастающего человека, развитие его личности. За 

время обучения в ССУЗе, при наличии благоприятных условий, у 

студентов   развиваются основные социальные позиции, рефлексия и на ее 

основе самосознание, происходит открытие своей индивидуальности, 

актуализируется профессиональное самоопределение, формируется 

личностная и профессиональная идентичность. Под влиянием внешних и 

внутренних факторов у большинства подростков происходит  

дифференциация интересов,  изменяется мотивация. Одними движет 

потребность достижений и самопроверки, другими — желание быть    

полезным, третьими —   потребность в одобрении окружающих, 

четвертыми — желание избежать конфликтных ситуаций. Все эти 

проявления – результат кризиса, суть которого - освобождение от детской 

зависимости и вхождение во взрослую жизнь. При этом  процесс 

протекания кризиса сугубо индивидуален, и, по мнению большинства 

отечественных и зарубежных психологов, характеризуется отсутствием 

стабильных возрастных  и временных границ.  При удачном разрешении 

кризиса   у старших подростков формируется чувство идентичности, в 

противном случае,  личностное и профессиональное  самоопределение 
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происходит уже за пределами раннего юношеского возраста, ближе к 20 

годам. 
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Выводы по первой главе 

Проведенный   теоретический анализ научных подходов по  проблеме 

профессиональной идентичности позволяет сделать следующие выводы. 

1.  Отечественными и  зарубежными психологами, природа идентичности 

рассматривается как результат тождественности, целостности и 

соответствия самому себе. 

2. Становление  идентичности идет по нескольким взаимосвязанным 

направлениям:  развиваются потребности, интересы и другие компоненты  

идентичности;  развиваются притязания индивида в личностном и 

профессиональном  плане;  происходит   совершенствование способов и   

средств достижения идентичности.   

3. Развитие идентичности происходит через преодоления кризисов, т.е. 

разрушение старой структуры и формирование новой.   

4. Для большинства отечественных и зарубежных теорий, описывающих 

профессиональное становление личности, характерно дробление данного 

процесса на специфические этапы, уровни, стадии, различающиеся 

задачами и условиями между собой. При этом переход с одной стадии на 

другую связан с качественной перестройкой определенных сфер личности 

и изменением  взаимоотношений личности с окружающим миром. 

 5.Формирование профессиональной идентичности  начинается на этапе 

профессионального определения и  подвергается пересмотру и 

переструктурированию на последующих этапах обучения. 

6.  Практически все исследователи связывают подростковый период с 

выбором профессии, самоопределением, как центральным 

новообразованием юности. Обозначают основные задачи периода юности: 

принятие собственного физического Я, построение системы ценностей и 
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мировоззрения, осознанной перспективы будущего, разрешение кризиса 

идентичности,  достижение   автономии, подготовки   профессиональной 

карьеры. Но  при этом определяют  разные хронологические границы 

юности.  

   7. Несмотря на многочисленные исследования и  интерес ученых к 

данной проблематике, на современном этапе развития психологической 

науки не сложилось единого понимания сущности, структуры, функций и 

места профессиональной идентичности в идентификационной структуре 

личности. 
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Глава 2 Экспериментальное исследование особенностей 

динамики профессиональной идентичности колледжа 

 

2.1 Программа исследования 
 

Эмпирическое исследование посвящено особенностям динамики 

профессиональной идентичности на примере студентов «Алтайского 

промышленно-экономического» колледжа. 

На процесс динамики профессиональной идентичности студентов в 

среднем профессиональном учебном заведении следует обращать особое 

внимание. Поскольку   образование, получаемое в колледже,  для многих 

из них является промежуточным пунктом между школой и ВУЗом, 

своеобразной отсрочкой принятия взрослых решений. Это   возможность и 

время попробовать различные социальные и профессиональные роли, 

осуществить свой осознанный выбор,  простроить свои профессиональные 

перспективы. Студенты ССУЗов, в отличие от студентов ВУЗов, возможно 

в силу своего возраста (15-17лет), оказываются еще не до конца готовыми 

определиться  и принять обязательства  профессионального выбора.   

Перед  учебным заведением ставится задача способствовать и 

поддерживать процесс  формирования профессиональной идентичности 

студентов в процессе их обучения.   

Объект исследования -     профессиональная  идентичность 

Предмет исследования – динамика становления профидентичности 

студентов   средней профессиональной школы   

Целью является  -   исследование профессиональной идентичности 

на этапах выбора профессии и начала профессионализации у студентов 1-2 

курсов КГБПОУ АПЭК 

Задачи: 

1.Исследование системы   представлений о становлении 



44 
 

профессиональной идентичности как начального звена процесса 

профессионализации в отечественной и зарубежной науке. 

2. Изучение ценностных ориентаций студентов 1-2 курсов. 

3.Выявление динамики становления профессиональной 

идентичности   студентов колледжа. 

4.Определение индикаторов   профессионального самоопределения 

студентов. 

5.Разработка комплекса психолого-педагогических мер   по 

повышению эффективности становления профессиональной идентичности. 

       

 Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, профессиональная идентичность студентов 

определяется спецификой целевых  установок, ценностных ориентаций,  

интересов и   побуждений. 

2. Вероятно,  профессиональная идентичность студентов 1-2 курсов 

ССУЗа  носит индивидуальный, случайный и неравномерный характер 

своего развития  

3. Возможно, в процессе обучения, у студентов будут содержательно 

меняться   компоненты профессиональной идентичности. Мотивационно-

профессиональный компонент  первокурсников,   трансформируется  в 

ценностно-мотивационный у студентов второго курса. 

 

Операционализация базовых понятий: 

 

Профессиональная идентичность - результат процессов 

профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 

проявляющийся в осознании себя представителем определенной 

профессии, и отражающийся в когнитивно - эмоционально - 

поведенческих самоописаниях.   

Компоненты профессиональной идентичности – включают 



45 
 

профессиональную самооценку, удовлетворенность выбранной 

профессией,  принятие ценностей профессионального сообщества. 

Экспериментальная база исследования. В исследовании приняли 

участие   две студенческие группы ГКБПОУ АПЭК, обучающихся по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» на базе 9-

ти классов. Лонгитюдное  исследование проводилось в течение двух лет 

(студенты 1 и 2 курсов ).  Выборку составила группа студентов из  59 

человек в возрасте 15-17лет,  26% юноши и 74% девушки.  

Были выбраны именно 1-2 курс, в связи с определенным периодом 

профессионального становления. В первые годы обучения наблюдается 

кризис профессионального выбора. Студенты не до конца еще 

адаптировались в новой социальной ситуации, профессиональные 

перспективы здесь наиболее подвержены изменениям.  

Методы и  методики исследования: 

Для решения поставленных задач и проверки гипотез нами был 

использован следующий комплекс методов: теоретический анализ 

литературы по теме исследования, наблюдение, беседа, методы 

математической статистики, комплекс психодиагностических методик. 

Подробнее остановимся на описании 

методик психодиагностического комплекса эмпирического исследования. 

•  методика «Кто Я?» М. Кун и Т. Макпартлэнд; 

•  методика изучения профессиональной идентичности 

Л.Б. Шнейдер;  

• опросник карьерных ориентаций А. Шейна «Якоря 

карьеры»;   

• методика «Личный профессиональный план» 

Е.А.Климов, Л.Б.Шнейдер 

 

Методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартлэнда представляет собой 

нестандартизированное самоописание с открытой формой. Испытуемому 
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предлагается 20 раз  письменно ответить на вопрос «Кто Я».  Вопрос «Кто 

Я?»  является вопросом, который логически должен связываться с тем, с 

кем или чем себя идентифицирует индивид, т.е. с социальным статусом и 

теми чертами, которые, по его мнению, связываются с ним. Ответ на 

данный вопрос освещает все сферы представлений человека о своей 

личности и ее ядре –«Я»,  демонстрирует область разделения «реального» 

и «идеального» в самосознании испытуемого. 

В исследовании   с помощью методики «Кто Я?» М.Куна и Т. 

Макпартлэнда нас интересовали не все компоненты идентичности, которые 

традиционно анализируют в этом тесте, а представленность в структуре 

идентичности сферы, связанной с учебными и профессиональными 

отношениями, и ее положение относительно деятельной направленности и 

рефлексивных способностей личности. 

 Процедура обработки результатов  заключалась в анализе 

количественных и содержательных аспектов   высказываний по четырем из 

семи обобщенных показателям: 

1. В «Социальном Я» нас интересовала учебно-профессиональная 

ролевая позиция испытуемого. 

2. «Деятельное Я» рассматривалось через занятия, интересы и 

самооценку способностей 

3. «Перспективное Я» интересовало в плане профессиональной 

направленности 

4. «Рефлексивное Я» раскрывало  персональные характеристики 

самооценку и личностные качества 

 Испытуемым предлагался  бланк методики с инструкцией 

(Приложение 1). 

Таким образом,  данная методика  демонстрирует место учебной и 

профессиональной идентичности в структуре самосознания студентов,  

раскрывает общую самооценку. 

Методика изучения профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер 
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использовалась для определения уровней  профессиональной 

идентичности. Методика, построена  на принципах прямого и цепного 

ассоциативного теста. Испытуемым предъявлялись   ключевые ассоциации 

со словами-стимулами профессионал/не профессионал и  предлагалось 

подчеркнуть  среди слов ассоциативного ряда те слова, которые  имеют 

отношение к нему и его профессиональной жизни.  

Бланк методики с инструкцией (Приложение 2). 

Обработка результатов включала число совпадений по ключу с 

самоописаниями себя в категориях профессионального, а затем – число 

самоописаний себя в категориях непрофессионального. Далее количество 

слов-реакций описания себя как профессионала нужно было разделить на 

количество слов-реакций описания себя как непрофессионала. По 

полученному результату, согласно ключу, выделялось пять уровней 

профессиональной идентичности: преждевременная, диффузная, 

мораторий, достигнутая или псевдопозитивная идентичность. 

Опросник карьерных ориентаций А. Шейна «Якоря карьеры» 

использовался нами для диагностики ценностной составляющей 

профессиональной деятельности. Важнейшим фактором 

профессионального пути человека является его представление о своей 

личности - так называемая профессиональная «Я-концепция», которую 

каждый человек воплощает в серию карьерных решений.   Для любого 

человека характерны определенная личностная концепция, таланты, 

побуждения, мотивы и ценности, которыми он не сможет поступиться в 

процессе профессионального самоопределения.  

Опросник включает в себя 41 утверждение, степень своего согласия 

с каждым из которых респондент должен оценить по 10-балльной шкале. 

Бланк опросника с инструкцией (Приложение 3). 

Пункты группируются в 8 шкал, представляющих собой 8 

взаимосвязанных карьерных ценностных ориентаций:   профессиональная 

компетентность,   менеджмент, автономия,  стабильность места работы,  
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стабильность места жительства,   служение,  вызов,  интеграция стилей 

жизни,  предпринимательство.  

Результаты методики раскрывают ведущие ценностные ориентации 

студентов на этапах выбора профессии и начала профессионализации. 

Построение временной профессиональной перспективы   

исследовалось с помощью методики «Личный профессиональный план» 

Е.А.Климов, Л.Б.Шнейдер, которая позволяет выявить профессиональную 

идентичность как результат целенаправленной профессиональной 

активности студентов, т. е. определить, отождествляют ли студенты себя с 

той профессией, которую они получают. 

Студентам предлагалось заполнить анкету с вопросами открытого 

типа, состоящую из семи пунктов, касающихся перспектив личной 

профессиональной деятельности. Бланк анкеты (Приложение 4) 

Математическая обработка результатов эмпирического исследования 

осуществлялась с помощью    T-критерия Стьюдента для парных выборок 

и независимых выборок, корреляционного и факторного анализа (метод 

главных компонент с varimax - вращением), с использованием 

компьютерной программы «SPSS Statistics 19». 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1) Предварительный (сентябрь - май 2015 года) включал в себя 

анализ  отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме 

исследования, определение объекта, предмета исследования, постановку 

цели, формирование задач и гипотез, разработку программы исследования. 

2) Исследовательский (май 2015г - апрель 2016 г) был направлен 

на сбор эмпирического материала, организацию тренинговой работы, 

математическую обработку полученных результатов. (Приложение 11) 

3) Обобщающий (апрель - июнь 2016 года) заключался в анализе, 

интерпретации, обобщении и систематизации результатов, разработке 

способов практической реализации полученных результатов, оформлении 

исследования. 
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 2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования 

особенностей профессиональной идентичности студентов 

 

 Лонгитюдное  исследование проводилось в течение двух лет. За это 

время было сделано два среза – конец первого и второго года обучения.  С 

помощью выбранных методик было проведено анкетирование и 

тестирование выборки студентов на предмет особенностей динамики 

профессиональной идентичности. Исследовалась группа из 59 человек в 

возрасте 15-17 лет, обучающихся по специальности «Право и организация 

социального обеспечения».   

 Использование методик в исследовании обосновывается 

теоретическими позициями, согласованностью и логичностью плана 

исследования. Для определения структуры и уровня идентичности 

применялись методика изучения профессиональной идентичности Л.Б. 

Шнейдер и  методика «Кто Я?», разработанная М. Куном и Т.       

Макпартлэндом.  Для изучения ценностно-мотивационных особенностей 

личности в профессиональной сфере применялся  опросник «Якоря 

карьеры» Э. Шейна. Построение временной профессиональной 

перспективы  студентов исследовалось с помощью методики «Личный 

профессиональный план» Е.А.Климов, Л.Б.Шнейдер. 

В соответствии с замыслом исследования   основное внимание было 

сосредоточено на изучении феномена профессиональной идентичности, ее 

динамики и условий становления. 

Результаты исследования по методике   Л.Б. Шнейдер, не зависимо 

от курса обучения, демонстрируют неравномерное распределение у 

студентов типов профессиональной идентичности. Соответственно, можно 

говорить о том, что  участники исследования в течение первого и второго 

года обучения,  находятся на разных этапах становления идентичности   в 

период своего профессионального  развития. 
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  Большинство студентов имеют псевдопозитивный уровень, либо 

переживают кризис идентичности, либо не могут плодотворно его 

разрешить и лишь пятая часть имеет достигнутую позитивную 

идентичность рис. 2.2.1 

   

 
Рис.2.2.1 Динамика уровней профессиональной идентичности (в % 

соотношении). 

 

Результаты исследования также демонстрируют снижение уровня 

сформированной идентичности у студентов второго курса и переход в 

преждевременную и псевдопозитивную стадии. Это объясняется тем, что 

на первом курсе студент только начинает примерять новые социальные и 

профессиональные роли, происходит  сопоставление созданного 

идеального образа профессии с реальным. Трансформируются интересы, 

уровень притязаний, в результате чего  происходит подтверждение 

сделанного выбора или разочарование в  осваиваемой специальности. На 

втором  курсе студенты  осваивают профессиональные модули, 

увеличивается объем знаний, формируется более точная картина будущей 

профессии.  Но в тоже время, большинство молодых людей еще не до 
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конца осознают тот уровень квалификации, который   дает ССУЗ, создавая 

иллюзорные надежды на высокий уровнь заработной платы сразу же после 

его окончания, стремительное продвижение по карьерной лестнице, 

захватывающее содержания профессиональной деятельности.  

Возникающие противоречия внешнего и внутреннего характера не 

позволяют подростку завершить целостный образ Я в  профессии. В итоге, 

студенты руководствуются мнением ближнего окружения, родителей, 

социальным престижем профессии, что в свою очередь, оказывает влияние 

на становление профессиональной идентичности и ее переход в 

преждевременную и псевдопозитивную стадии. Преждевременная 

идентичность это скорее вариант навязанной идентичности, когда 

тождественность не осознается и у молодого человека практически 

отсутствует опыт принятия самостоятельных решений. Псевдопозивная 

идентичность обуславливается престижем профессии «юриста» в 

обществе, когда юноши и девушки  примеряют внешние атрибуты 

профессии, но при этом неизменными остаются внутри личностные 

качества. Причем у данной выборки вариант навязанной идентичности 

появляется уже в процессе обучения, т.е. на втором курсе. 

В то же время студенты с достигнутой позитивной идентичностью       

имеют определенную сформированную совокупность личностно значимых  

целей, ценностей и убеждений,   обеспечивающих им чувство 

направленности и осмысленности жизни.  

С помощью методики «Якоря карьеры» А. Шейна были определены 

основные карьерные ориентации студентов. Таким образом,  обозначены 

некоторые компоненты профессиональной идентичности. 

Обратимся к данным рисунка 2.2.2 со средними значениями 

ценностных ориентаций  для первого и второго курса обучения.  

Анализируя результаты средних показателей   студентов первых и 

вторых курсов обучения можно отметить следующие тенденции. Одной из 

самых значимых карьерных ориентаций является «стабильность места 
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работы», т.е. актуальной является потребность в безопасности, 

предсказуемости, надежности организации. Практически на   одном уровне 

значимости находятся позиции    «служение» и «менеджмент». 

 
Рис.2.2.2 Средние показатели по методике «Якоря карьеры» 

( T-критерий для парных выборок. Приложение 5) 

 

Ориентация «служение» отражает «желание работать с людьми», 

«помощь человечеству». Данная карьерная ориентация объясняется 

особенностями выборки, т.к. студенты - учащиеся факультета «право и 

организация социального обеспечения», что предполагает 

непосредственное общение с разными категориями граждан.  Карьерная 

ориентация «менеджмент» отражает первостепенную ориентацию 

личности на интеграцию усилий других людей, готовность нести   

ответственность за конечный результат.   

 Слабо выражены  карьерные ориентации «профессиональная 

компетентность» и «предпринимательство». Что подтверждает   

несформированность профессиональной идентичности  у данной выборки 
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студентов на развитие своего потенциала, способностей в определенной 

профессиональной сфере. Низкий уровень по шкале 

«предпринимательство» свидетельствует об отсутствии некоторой 

гибкости в  преодолении препятствий, не готовность к риску, несмотря на 

то, что на первом курсе студентам был вычитан курс  «Основы 

предпринимальской деятельности».  Низкий уровень по шкале 

«стабильность места жительства» вполне закономерен, т.к. юношеский 

возраст предполагает мобильность, независимость, некоторый 

авантюризм. Это подтверждает  и рост показателей студентов второго 

курса    по шкалам «автономия» и «вызов». 

Согласно анализу с помощью T-критерия для парных выборок   

значимые отличия    получены лишь по шкале «менеджмент» (р<0,015).  

(Приложение 5) 

В исследовании профессионального компонента с помощью 

методики «Кто Я?» М.Куна и Т. Макпартлэнда нас интересовали не все 

компоненты идентичности, которые традиционно анализируют в этом 

тесте, а представленность в структуре идентичности сферы, связанной с 

учебными и профессиональными отношениями, и ее положение 

относительно деятельной направленности и рефлексивных способностей 

личности. С помощью T-критерия Стьюдента для парных выборок 

получены следующие показатели. В ответах на вопрос «Кто Я?» ярко 

выражен рефлексивный компонент. Причем наблюдается тенденция 

увеличения осознания своей индивидуальности у студентов второго курса.  

Обозначение своей учебно-профессиональной принадлежности («студент», 

«одногрупник», «юрист», «выпускник», «специалист»)  конкурирует с 

деятельностным «Я» («хозяйка», «спортсмен», «художник», «активист»), 

которое предполагает обозначение занятий, увлечений, а также 

самооценку способностей к деятельности, самооценку навыков, умений, 

знаний и  достижений.   Незначительно выражен перспективно-

профессиональный компонент в структуре идентичности студентов. 
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Ответы студентов носят шаблонный характер («будущий юрист», 

«будущий специалист», «будущий работник», что подтверждает 

сделанные ранее выводы о низком уровне профессиональной 

идентификации. Статистически значимые отличия по данной методике 

получились по шкалам «учебно-профессиональное Я» (р<0,027) и 

«рефлексивное Я»   (р<0,036). (Приложение 5) 

 

 
Рис. 2.2.3 Средние показатели по методике «Кто Я?» (Т-критерий для 

парных выборок) 

 

Чтобы определить характер и направление взаимосвязей  уровня 

профессиональной идентичности с ценностной составляющей 

профессиональной деятельности и содержательными характеристиками 

идентичности личности нами был использован параметрический метод – 

коэффициент корреляции Пирсона. 

    С помощью методов корреляционного исследования  у студентов 

первого курса была зафиксирована положительная связь между 

псевдопозивной  идентичностью и карьерной ориентацией «стабильность 

места жительства» (r = ,281, р<0,05). Принятие на себя внешних атрибутов 

профессии, нарушение механизмов идентификации и обособления в 

сторону гипертрофированности  и   поглощения статусом, является 
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следствием  стремления  к безопасности, стабильности, предсказуемости. 

 Обратная связь между диффузным уровнем идентичности и 

«стабильностью места жительства»  (r =  -,265, р<0,05) может быть  

индикатором отсутствия   прочных целей, ценностей и убеждений, а также 

попыток их активно сформировать. (Приложение 6) 

У студентов второго курса положительная корреляция отмечается 

между диффузным уровнем ПИ и «профессиональными компетенциями» 

(r = 0,257, р<0,05), что демонстрирует неопределенность выбора,  

продолжающийся поиск и   признание своих талантов.  Положительную 

корреляцию имеет уровень «моратория» и карьерная ориентация 

«автономия»  (r = 0,267, р<0,05). В состоянии   кризиса идентичности,   

попытках его разрешить,  студенты стремятся к суверенитету, к 

освобождению от организационных правил, предписаний и ограничений.  

Положительная корреляция у второкурсников, также как и у студентов 

первого курса, выявлена между псевдопозитивной ПИ и «стабильностью 

места жительства» (r = 0,274, р<0,05). Тревога, неуверенность студентов 

выражается в ориентации на внешнюю профессиональную атрибутику как 

потребность в структурировании и определенности, стремлении избежать 

временных неудобств.  

Зафиксирована отрицательная корреляция между  преждевременной 

ПИ и карьерными ориентациями «служение» (r = -0,547, р<0,01), «вызов»  

(r = -0,327, р<0,05), «интеграция стилей жизни» (r = -0,272, р<0,05) и 

«предпринимательство» (r = -0,260, р<0,05).  Данная корреляция говорит о 

том, что навязанный тип идентичности не связан с внутри личностными  

терзаниями студентов, а обусловлен внешними влияниями в контексте 

становления  самостоятельности и автономности. Также как и у 

первокурсников, выявлена  отрицательная корреляция между диффузным 

уровнем идентичности и «стабильностью места жительства»  (r =  -,333, 

р<0,05). Потребность в разрешении противоречий профессионального 

определения, становления Я-концепции допускает возможность 
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некоторого периода неудобств  для того, чтобы будущие жизненные 

события были предсказуемы.  (Приложения 7) 

Построение временной профессиональной перспективы на основе 

ЛПП, позволяет выявить профессиональную идентичность как результат 

целенаправленной профессиональной активности студентов, т. е. 

определить отождествляют ли студенты себя с той профессией, которую 

они получают в колледже или нет. Данная методика проводилась только со 

студентами второго курса. 

Данные диаграммы рис. 2.2.4 демонстрируют уровни построения 

личной профессиональной перспективы у студентов второго курса по 

методике Е.А.Климов, Л.Б.Шнейдер «Личный профессиональный план» 

 

 
Рис.2.2.4  
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справились 94% обучающихся. 76% сформулировали  ближайшие 

профессиональные цели, связанные, как правило, с получением высшего 

образования и службой в армии. 67% выборки смогли сформулировать 

главную профессиональную цель. Наиболее сложными оказались пункты: 

наличие резервного плана, собственные возможности и практическая 

реализация главной и ближних профессиональных целей. С этим заданием 

справилась лишь треть участников. 

   Также был проведен анализ зависимости между сформированной и 

несформированной профессиональной идентичностью и наличием 

профессионального плана (рис.2.2.5).  С помощью T-критерия Стьюдента 

для независимых выборок,  выявлены статистически значимые различия  

между сформированной и не сформированной профессиональной 

идентичностью и наличием осознанных ближайших профессиональных 

целей (р<0,01). (Приложение 8) 

 

 
Рис. 2.2.5 Т-критерий для независимых выборок 

 

С целью выделения из множества полученных переменных 

подмножеств  тесно коррелирующих между собой был проведен 

факторный анализ (методом главных компонент   с varimax - вращением). 

Результаты представлены в таблицах 1, 2 и в приложениях 9,10. 

С помощью  факторного анализа были выделены   переменные, 
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составляющие структуру профессиональной идентичности 

первокурсников. 

 

Таблица 2.  Результаты факторного анализа у студентов 1 курса 

 

Фактор Содержание 

1-й фактор Стабильность места  работы (0,728), профессиональная 

компетентность (0,695), перспективно–профессиональное Я  

(0,648), служение (0,533) 

2-й фактор Предпринимательство (0,611), стабильность места 

жительства (0,576), вызов (0,527), интеграция стилей жизни 

(0,508) 

3-й фактор Мораторий ПИ (0,775),  псевдопозитивная ПИ (-0,603) 

 

 

Первый фактор можно интерпретировать как  «профессионально-

мотивационный», так как переменные, связанные с ним, имеют по нему 

самые высокие нагрузки.  Стабильность места работы определяет 

профессиональную компетенцию, выстраивает перспективно-

профессиональное «Я» и отражает главное предназначение – «служение». 

Второй фактор можно интерпретировать как «личностное пространство». 

Готовность к риску, преодоление  препятствий   требует  некоторой 

стабильности, в нашем случае стабильности места жительства, а новизна, 

разнообразие и вызов  имеют очень большую ценность при интеграции 

различных сторон  жизни. Третий фактор можно обозначить как 

«профессиональное становление». Он отражает обратную связь между 

кризисом идентичности и псевдопозитивной идентичностью, что 

предполагает благополучное разрешение   кризиса и профессиональное 

становление. (Приложение 9) 
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У второкурсников наиболее значимым фактором выступает уже 

«ценностно-профессиональный». Работа с людьми, служение человечеству 

– главные профессиональные ориентиры. 

 

Таблица 3.  Результаты факторного анализа у студентов 2 курса 

 

Фактор Содержание 

1-й 

фактор 

Служение (0,689),   профессиональная компетентность 

(0,676), вызов (0,567), деятельное Я (- 0,504) 

2-й 

фактор 

Вызов (0,502), диффузная  ПИ (-0,689), стабильность 

места жительства (0,541), менеджмент (0,525), 

псевдопозитивная ПИ (0,590) 

3-й 

фактор 

Автономия (0,632), интеграция стилей жизни (0,502), 

псевдопозитивная ПИ (-0,600), мораторий ПИ (0,568) 

 

 

Процесс борьбы и победа более важны для раннего юношеского 

возраста, чем конкретная область деятельности или квалификация, о чем 

свидетельствует обратная связь с переменной «деятельностное Я». 

Следующий по значимости  выступает «образ профессионального 

будущего».  Ориентация на то, чтобы «бросать вызов» предполагает 

наличие прочных целей, ценностей и убеждений и попыток их активно 

сформировать, о чем свидетельствует отрицательная связь между 

переменными «вызов» и «неопределенная ПИ».  Стремление управлять 

различными сторонами деятельности, интегрировать усилия других людей, 

соперничает   с демонстрацией своих собственных положительных  

качеств, нарушением доверительных, гибких связей с социумом в желании 

достичь цели любыми средствами. Фактор «личностное пространство» 

представлен первичной  заботой  об  освобождение от организационных 

правил, предписаний и ограничений. Ярко выражена потребность все 
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делать по-своему: самому решать, когда, над чем и сколько работать в 

разных областях жизни, при амбициозном  подчеркивании своей 

уникальности и неповторимости. При  этом личность характеризуется 

меньшей интеллектуальной самостоятельностью, особенно при решении 

сложных задач в стрессовых ситуациях. (Приложение 10) 

 

Таким образом, наиболее важными факторами в становлении 

профессиональной идентичности студентов, проанализированными в 

исследовании,   являются карьерные ориентации, личные  ценности и 

осознанные профессиональные перспективы. 
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Выводы по второй главе. 

 

1. В процессе получения среднего профессионального образования у 

студентов   проявляется кризис профидентичности («правильно ли я 

выбрал профессию?», «соответствуют ли мои особенности требуемым?», 

«смогу ли я быть профессионалом?»), который выражается в снижении 

мотивации к дальнейшему обучению и трудоустройству по выбранной 

профессии. 

2.  Профессиональная идентичность студентов в процессе обучения 

изменяется нелинейно и  носит вероятностный характер, несмотря на то, 

что   создаются одинаковые условия для   профессионального становления.   

3. Выявлены различия в выраженности карьерных ориентаций   у 

студентов первого и второго года обучения. Обозначены ведущие 

ценностные ориентации - «стабильность места работы», «служение», 

«менеджмент»,  демонстрирующие слабое осознания того, что деловой 

успех во многом определяется профессиональными компетенциями и 

опирается на личностные достижения. Значительно смещены акценты с 

упорной учебы и освоения профессиональных навыков на стремление 

«бросить вызов», продемонстрировать автономность. Установлена и 

обоснована карьерная ориентация с наименьшим уровнем значимости - 

«стабильность места жительства».  

 4. В исследовании профессионального компонента  идентичности 

зафиксировано преобладание показателей рефлексивности  над учебно-

профессиональными,  деятельностными и перспективно-

профессиональными  описаниями. Что показывает осознание студентами 

своей личной идентичности при низком уровне осознавания перспектив 

профессионального становления. 

  5. Обнаружены  корреляционные связи между   уровнями 

профессиональной идентичности и ценностной составляющей 

профессиональной деятельности. А также статистически значимые 
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различия  между сформированной и не сформированной 

профессиональной идентичностью и наличием осознанных ближайших 

профессиональных целей. 

6. Обнаружена трансформация содержания компонентов 

профессиональной идентичности в процессе обучения. У первокурсников 

выражен профессионально-мотивационный компонент, который 

определяет картину профессионального становления. У студентов второго 

курса ведущим является ценностно-мотивационный компонент, который 

формирует образ профессионального будущего. 
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 Заключение 

 

В заключении обобщены результаты теоретического и 

эмпирического исследования, сформулированы основные выводы и 

намечены перспективы дальнейшей работы. 

Проведенный   теоретический анализ научных подходов по  

проблеме профессиональной идентичности позволяет сделать следующие 

выводы. 

 Научно-практическое значение проблемы становления 

профессиональной идентичности  в юношеском возрасте определяется 

необходимостью    личностного и профессионального самоопределения 

студентов ССУЗов  с целью  повышения  качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Теоретический анализ литературы  показал, что проблема 

профессиональной идентичности и ее становления является объектом  

исследований как зарубежных, так и отечественных психологов. На 

сегодняшний день в психологии сложилось неоднозначное  понимание 

феномена идентичности и его основных аспектов. Теоретическая 

информация подвергалась группировке, распределению и типологизации. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что  вопросы 

периодизации, факторов и условий становления профессиональной 

идентичности изучены недостаточно. Отсутствует единство в трактовке 

самого понятия, основных тенденций динамики идентичности, 

образующих компонентов профессиональной идентичности - ценностно-

смысловых, временных и функциональных.    

Проведенное эмпирическое исследование было направлено на 

проверку предположений о том, что, во-первых,   профессиональная 

идентичность студентов определяется спецификой целевых  установок, 

ценностных ориентаций,  интересов и   побуждений, во вторых 

профессиональная идентичность студентов 1-2 курсов ССУЗа  носит 
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индивидуальный, случайный и неравномерный характер своего развития и 

в третьих, у студентов первых и вторых курсов   содержательно 

отличаются компоненты профессиональной идентичности. Результаты 

лонгитюдного исследования в целом подтверждают выдвинутые гипотезы.  

Профессиональная идентичность определяется спецификой целевых  

установок, ценностных-мотивационных ориентаций и побуждений, 

ведущими из которых являются стабильность места работы, служение 

человечеству и менеджмент. Полученные данные отражают потребность 

юношеского возраста в социальной и личностной безопасности, 

готовность нести ответственность, интегрировать усилия других людей.  

Исследование также подтвердило, что  профессиональная 

идентичность в процессе обучения изменяется нелинейно, носит 

индивидуальный и вероятностный характер.  

Также выявлено, что существуют различия в ценностно-

мотивационной сфере   студентов первых и вторых курсов обучения. Для 

первокурсников характерно преобладание мотивационно-

профессионального компонента деятельности, который концу второго года 

обучения преобразуется в   ценностно-профессиональный. 

Доказано, что успешное решение проблемы становления 

профессиональной идентичности неразрывно связано с осознанием 

личностного профессионального плана. 

 Проведенный анализ общего уровня развития профессиональной 

идентичности свидетельствует о необходимости  разработки и проведения 

специально организационной психолого-педагогической работы, 

направленной на повышение уровня развития компонентов 

профессиональной идентичности. Таким образом, полученные результаты  

исследования  могут быть использованы в деятельности педагога-

психолога КГБПОУ АПЭК в организации сопровождения процесса 

становления профессиональной идентичности. 
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Приложение 1 

             Методика 20 определений  М. Куна и Т. Макпартленда 

 Вам необходимо дать 20 ответов на один вопрос, относящийся к вам 

самим: «Кто Я?». Вы можете отвечать так, как вам хочется, фиксировать 

все ответы, которые приходят к вам в голову, поскольку в этом задании 

нет правильных или неправильных ответов. 

1                                                                     11 

2                                                                     12 

3                                                                     13 

4                                                                     14 

5                                                                     15 

6                                                                     16 

7                                                                     17 

8                                                                     18 

9                                                                     19 

10                                                                   20 

А теперь оцените каждую Вашу характеристику по четырехзначной 

системе: «+» – ставится, если в целом вам лично данная характеристика 

нравится, «-» – если в целом вам лично данная характеристика не 

нравится, «±» – если данная характеристика вам и нравится, и не нравится 

одновременно, «?» – если вы не знаете на данный момент времени, как вы 

точно относитесь к характеристике, у вас нет пока определенной оценки 

рассматриваемого ответа.   
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Приложение 2 

Методика изучения профессиональной идентичности  Л.Б. Шнейдер 

 

Инструкция. Пожалуйста, прочитай и подчеркни среди слов 

ассоциативного ряда те слова, которые, на твой взгляд, имеют отношение к 

тебе и твоей профессиональной жизни: 

 
Азарт 

Активность 

Безволие 

Безделушки 

Безработица 

Внимательность 

Дилетантство 

Дисциплина 

Зануда 

Запросы 

Знания 

Карьера 

Квалификация 

Компетентность 

Кризис 

Лень 

Ловкость 

Мастерство 

Медлительность 

Навык 

Надежность 

Наивность 

Начинающий 

Независимость 

Неопытность 

Неразборчивость 

Нереализованность 

Неспособность 

Образованность 

Обучающийся 

Общение 

Определившийся 

Опыт 

Ответственность 

Ошибки 

Переоценка своих 

возможностей 

Пессимизм 

Подготовка 

Поддержка 

Похвала 

Преданность делу 

Претензии 

Признание 

Проба 

Промахи 

Профессионализм 

Работяга 

Радость 

Разноплановость 

Растерянность 

Самолюбие 

Самостоятельность 

Скука 

Собранность 

Совершенствование 

Сравнение 

Старания 

Творчество 

Тревога 

Труд 

Уважение 

Уверенность 

Удача 

Удовлетворенность 

Ум 

Умение 

Упорство 

Усердие 

Успешность 

Ученичество 

Хобби 

Цель 

Четкость 

Экзамен 

Энтузиазм 

Эффективность 
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 Приложение 3 
 

Методика изучения мотивации профессиональной карьеры  Шейна 

Инструкция.  Опросник, который вы сейчас будете заполнять, выявляет 
ваши предпочтения в выборе профессионального пути и построении 
карьеры. Вам необходимо ответить на 41 вопрос по 10-бальной шкале. 
 

1 балл – «совершенно неважно», 10 баллов – «исключительно 
важно» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Строить свою карьеру в пределах конкретной сферы.           

2. Осуществлять наблюдение, влияние и контроль над людьми на 
всех уровнях.           

3. Иметь возможность делать всё по-своему и не быть стеснённым 
правилами какой-либо организации.           

4. Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом и 
социальной защищённостью.           

5. Употребить своё умение общаться на пользу людям, помогать 
другим.           

6. Работать над проблемами, которые представляются почти 
неразрешимыми.           

7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры 
были взаимно уравновешены.           

8. Создать и построить нечто, что будет всецело моим 
произведением или идеей.           

9. Продолжать работу по своей специальности, чем получить 
более высокую должность, не связанную с моей специальностью.           
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10. Быть первым руководителем в организации.           

11. Иметь работу, не связанную с режимом или другими 
организационными ограничениями.           

12. Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность 
на длительный период времени.           

13. Употребить свои умения и способности на то, чтобы сделать 
мир лучше.           

14. Соревноваться и побеждать других.           

15. Строить карьеру, которая позволит мне продолжать следовать 
моему образу жизни.           

16. Создать новое коммерческое предприятие.           

17. Посвятить всю жизнь избранной профессии.           

18. Занять высокую руководящую должность.           

19. Иметь работу, которая предоставляет максимум свободы и 
автономии в выборе характера занятий, времени выполнения и 
т.д. 

          

20. Оставаться на одном месте жительства, чем переехать в связи 
с повышением.           

21. Иметь возможность использовать свои умения и таланты для 
служения важной цели.           

1 балл – «совершенно не согласен», 10 баллов – «полностью 
согласен» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Единственная действительная цель моей карьеры – находить и 
решать трудные проблемы, независимо от того, в какой области 
они возникли. 
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23. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье 
и моей карьере.           

24. Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дают мне 
возможность начать и построить собственное дело.           

25. Я соглашусь на руководящую должность только в том случае, 
если она находится в сфере моей профессиональной компетенции.           

26. Я хотел бы достичь такого положения в организации, которое 
давало бы возможность наблюдать за работой других и 
интегрировать их деятельность. 

          

27. В моей профессиональной деятельности я более всего 
заботился о своей свободе и автономии.           

28. Для меня важнее остаться на нынешнем месте жительства, чем 
получить повышение или новую работу в другой местности.           

29. Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить пользу 
другим.           

30. Соревнование и выигрыш – это наиболее важные и 
волнующие стороны моей карьеры.           

. Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет 
мне вести жизнь, которая нравится.           

32. Предпринимательская деятельность составляет центральную 
часть моей карьеры.           

33. Я бы скорее ушёл из организации, чем стал заниматься 
работой, не связанной с моей профессией.           

34. Я буду считать, что достиг успеха в карьере только тогда, 
когда стану руководителем высокого уровня в солидной 
организации. 

          

35. Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация или 
мир бизнеса.           
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36. Я предпочёл бы работать в организации, которая обеспечивает 
длительный контракт.           

37. Я хотел бы посвятить свою карьеру достижению важной и 
полезной цели.           

38. Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я 
постоянно вовлечён в решение трудных проблем или в ситуацию 
соревнования. 

          

39. Выбрать и поддерживать определённый образ жизни важнее, 
чем добиться успеха в карьере.           

40. Я всегда хотел основать и построить свой собственный 
бизнес.           

41. Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками.           
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Приложение 4 

 

 Анкета «Личный профессиональный план» 

(Е.А.Климов и Л.Б.Шнейдер) 

  

 Заполните, пожалуйста, анкету, состоящую из семи пунктов, 

касающуюся перспектив Вашей личной профессиональной деятельности 

(личных планов): 

 

1. Главная профессиональная цель 

(мечта)__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Ближние профессиональные цели___________________________ 

_________________________________________________________ 

3.Перечислите требования, которые предъявляет Ваша профессия 

человеку________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4.Перечислите свои возможности для достижения намеченной 

цели_______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Ваши представления о путях подготовки для достижения 

выбранных 

целей___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. Наличие и обоснованность резервного 

варианта_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

7. Практическая реализация личного профессионального 

плана___________________________________________________________ 
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Приложение 5 

Анализ результатов средних показателей   по методикам 

«Профессиональная идентичность» Л.Б. Шнейдер, «Якоря карьеры»  Э. 

Шейна, «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда 

 

(t-критерий Стьюдента для парных выборок) 

 

 

Статистики парных выборок 

  Среднее N Стд. 
отклонение 

Стд. 
ошибка 
среднего 

Пара 
1 

Преждевременная ПИ 
Шнейдер 

,0000 59 ,00000 ,00000 

Преждевременная ПИ 
Шнейдер1 

,0492 59 ,18971 ,02470 

Пара 
2 

Диффузная  ПИ 
Шнейдер 

,2966 59 ,63625 ,08283 

Диффузная  ПИ 
Шнейдер1 

,2085 59 ,53765 ,07000 

Пара 
3 

Мораторий  ПИ 
Шнейдер 

,5169 59 1,04091 ,13552 

Мораторий  ПИ 
Шнейдер3 

,4288 59 ,96527 ,12567 

Пара 
4 

Достигнутая  ПИ 
Шнейдер 

,7763 59 1,47827 ,19245 

Достигнутая  ПИ 
Шнейдер1 

,5458 59 1,30309 ,16965 

Пара 
5 

Псевдопозитивная  
ПИ Шнейдер 

2,9864 59 4,62182 ,60171 

Псевдопозитивная  
ПИ Шнейдер1 

3,2475 59 4,14006 ,53899 

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Пара 1 Преждевременная ПИ 
Шнейдер - 

-,04915 ,18971 ,02470 -,09859 ,00029 -1,990 ,051

Пара 7 Менеджмент - 
Менеджмент1

,35593 1,09486 ,14254 ,07061 ,64125 2,497 ,015

Пара 15 Учебно-
профессиональное Я - 

,186 ,629 ,082 ,023 ,350 2,277 ,027

Пара 16 Деятельностное Я - 
Деятельностное Я1

,271 1,112 ,145 -,018 ,561 1,874 ,066

Пара 18 Рефлексивное Я - 
Рефлексивное Я1

-,966 3,454 ,450 -1,866 -,066 -2,148 ,036

Критерий парных выборок

 

Парные разности

t
Значимость (2-

сторонняя)Среднее

Стд. 
отклонен

ие

Стд. 
ошибка 

среднего

95% доверительный 
интервал разности 
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Пара 
6 

Профессиональная 
компетенция 

6,0339 59 2,18905 ,28499 

Пара 
7 

Менеджмент 7,5593 59 1,67405 ,21794 

Пара 
8 

Автономия 6,3390 59 1,75784 ,22885 

Пара 
9 

Стабильность места 
работы 

8,6780 59 1,66548 ,21683 

Пара 
10 

Стабильность места 
жительства 

3,9831 59 2,12936 ,27722 

Пара 
11 

Служение 7,8136 59 1,97811 ,25753 

Пара 
12 

Вызов 6,58 59 1,744 ,227 

Пара 
13 

Интеграция стилей 
жизни 

7,22 59 1,403 ,183 

Пара 
14 

Предпринимательство 6,08 59 2,336 ,304 

Пара 
15 

Учебно-
профессиональное Я 

1,25 59 ,883 ,115 

Учебно-
профессиональное Я1 

1,07 59 ,888 ,116 

Пара 
16 

Деятельностное Я 1,22 59 1,247 ,162 

Пара 
17 

Перспективно-
профессиональное Я 

,58 59 ,747 ,097 

Пара 
18 

Рефлексивное Я 8,56 59 5,113 ,666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Приложение 6 

Корреляционный анализ показателей   по методикам 

«Профессиональная идентичность» Л.Б. Шнейдер, «Якоря карьеры»  Э. 

Шейна, «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда у студентов первого курса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляции 1 курс
Преждевр   Диффузна    Моратори    Достигнут    Псевдопо    Професси  МенеджмАвтономиСтабильно   Стабильно   СлужениеВызов Интеграц   ПредпринУчебно-п  Деятельн  Перспекти  Рефлекси  

Професси  Корреляц  .a -0,068 -0,166 -0,007 0,158 1 0,126 -0,106 ,367** 0,115 ,479** ,315* 0,082 0,016 -0,04 -,281* 0,23 -0,183
Знч.(2-сто. 0,609 0,209 0,957 0,231 0,34 0,424 0,004 0,387 0 0,015 0,538 0,903 0,762 0,031 0,079 0,164
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

МенеджмКорреляц  .a -0,078 -0,229 0,093 0,083 0,126 1 -0,083 ,356** 0,085 0,11 ,307* 0,233 ,318* 0,194 -0,068 0,11 -0,061
Знч.(2-сто. 0,56 0,081 0,486 0,534 0,34 0,531 0,006 0,522 0,406 0,018 0,076 0,014 0,141 0,607 0,407 0,644
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

АвтономиКорреляц  .a 0,05 0,125 -0,123 -0,07 -0,106 -0,083 1 -0,033 0,241 -0,041 0,02 0,095 0,169 0,155 0,091 -0,099 0,017
Знч.(2-сто. 0,705 0,346 0,354 0,6 0,424 0,531 0,806 0,066 0,758 0,883 0,474 0,2 0,242 0,492 0,457 0,899
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Стабильно   Корреляц  .a -0,038 0,039 -0,063 -0,037 ,367** ,356** -0,033 1 0,023 0,201 ,273* 0,149 0,078 0,139 -,289* ,429** -0,138
Знч.(2-сто. 0,772 0,769 0,633 0,779 0,004 0,006 0,806 0,864 0,126 0,037 0,26 0,557 0,295 0,026 0,001 0,296
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Стабильно   Корреляц  .a -0,207 -0,076 0,027 0,112 0,115 0,085 0,241 0,023 1 0,11 0,123 0,18 0,236 0,112 0,112 -0,026 -0,017
Знч.(2-сто. 0,115 0,567 0,841 0,399 0,387 0,522 0,066 0,864 0,408 0,352 0,172 0,072 0,397 0,399 0,844 0,901
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

СлужениеКорреляц  .a -0,068 0,038 0,142 -0,232 ,479** 0,11 -0,041 0,201 0,11 1 ,566** ,469** 0,16 0,067 0,129 0,202 -0,194
Знч.(2-сто. 0,611 0,773 0,284 0,077 0 0,406 0,758 0,126 0,408 0 0 0,226 0,614 0,331 0,125 0,141
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Вызов Корреляц  .a -0,045 -0,033 -0,051 -0,02 ,315* ,307* 0,02 ,273* 0,123 ,566** 1 ,264* 0,208 0,127 0,075 -0,021 -0,162
Знч.(2-сто. 0,736 0,804 0,699 0,882 0,015 0,018 0,883 0,037 0,352 0 0,043 0,114 0,337 0,57 0,874 0,219
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Интеграц   Корреляц  .a -0,231 0,212 -0,076 -0,026 0,082 0,233 0,095 0,149 0,18 ,469** ,264* 1 0,21 0,065 0,149 0,222 0,038
Знч.(2-сто. 0,078 0,106 0,569 0,843 0,538 0,076 0,474 0,26 0,172 0 0,043 0,111 0,623 0,259 0,091 0,776
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ПредпринКорреляц  .a -0,029 -0,132 0,122 0,071 0,016 ,318* 0,169 0,078 0,236 0,16 0,208 0,21 1 0,132 0,029 0,011 0,013
Знч.(2-сто. 0,829 0,317 0,358 0,594 0,903 0,014 0,2 0,557 0,072 0,226 0,114 0,111 0,321 0,827 0,934 0,92
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Учебно-п  Корреляц  .a 0,069 -0,177 0,087 -0,061 -0,04 0,194 0,155 0,139 0,112 0,067 0,127 0,065 0,132 1 0,058 -0,069 -,319*
Знч.(2-сто. 0,603 0,179 0,514 0,645 0,762 0,141 0,242 0,295 0,397 0,614 0,337 0,623 0,321 0,663 0,603 0,014
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Деятельн  Корреляц  .a -0,025 0,03 0,042 -0,057 -,281* -0,068 0,091 -,289* 0,112 0,129 0,075 0,149 0,029 0,058 1 -0,194 -0,122
Знч.(2-сто. 0,85 0,82 0,751 0,67 0,031 0,607 0,492 0,026 0,399 0,331 0,57 0,259 0,827 0,663 0,141 0,356
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Перспект  Корреляц  .a -0,025 0,094 0,089 -0,059 0,23 0,11 -0,099 ,429** -0,026 0,202 -0,021 0,222 0,011 -0,069 -0,194 1 -,325*
Знч.(2-сто. 0,852 0,481 0,502 0,657 0,079 0,407 0,457 0,001 0,844 0,125 0,874 0,091 0,934 0,603 0,141 0,012
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Рефлекси  Корреляц  .a -0,164 0,004 0,025 0,005 -0,183 -0,061 0,017 -0,138 -0,017 -0,194 -0,162 0,038 0,013 -,319* -0,122 -,325* 1
Знч.(2-сто. 0,215 0,978 0,852 0,968 0,164 0,644 0,899 0,296 0,901 0,141 0,219 0,776 0,92 0,014 0,356 0,012
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

a. Невозможно вычислить, так как по крайней мере одна из переменных является константой.
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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Приложение 7 

 

Корреляционный анализ показателей   по методикам «Профессиональная 

идентичность» Л.Б. Шнейдер, «Якоря карьеры»  Э. Шейна, «Кто Я?» М. 

Куна и Т. Макпартленда у студентов второго курса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляции 2 курс
Преждевр   Диффузна    Моратори    Достигнут    Псевдопо    Професси  МенеджмАвтономиСтабильно   Стабильно   СлужениеВызов1 Интеграци   ПредпринУчебно-пр  Деятельн  Перспекти  Рефлекси  

Професси  Корреляц  -0,206 ,257* -0,087 -0,069 -0,02 1 ,263* -0,156 0,145 0,185 ,454** ,311* 0,104 0,11 -0,107 -0,177 0,157 0,108
Знч.(2-сто 0,117 0,049 0,511 0,603 0,879 0,044 0,239 0,273 0,162 0 0,017 0,434 0,409 0,418 0,181 0,234 0,414
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

МенеджмКорреляц  0,075 -0,153 -0,152 -0,09 0,18 ,263* 1 0,009 0,22 0,081 0,068 ,452** 0,085 ,306* 0,171 -0,141 -0,034 0,015
Знч.(2-сто 0,575 0,248 0,25 0,496 0,173 0,044 0,947 0,094 0,54 0,61 0 0,524 0,019 0,194 0,288 0,8 0,907
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

АвтономиКорреляц  0,051 -0,151 ,267* 0,142 -0,192 -0,156 0,009 1 -0,225 0,095 -0,026 0,035 ,272* 0,254 0,146 0,005 0,054 -0,037
Знч.(2-сто 0,703 0,255 0,041 0,282 0,145 0,239 0,947 0,087 0,475 0,842 0,795 0,037 0,052 0,27 0,969 0,683 0,782
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Стабильно   Корреляц  -0,051 0,166 0,092 -0,121 -0,064 0,145 0,22 -0,225 1 -0,131 0,115 0,146 0,059 0,141 -0,022 -0,058 0,065 0,05
Знч.(2-сто 0,704 0,209 0,49 0,36 0,632 0,273 0,094 0,087 0,321 0,385 0,27 0,657 0,287 0,866 0,661 0,623 0,705
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Стабильно   Корреляц  -0,23 -,333* 0,001 0,056 ,274* 0,185 0,081 0,095 -0,131 1 0,099 0,038 0,129 0,059 0,028 -0,052 0,162 -0,055
Знч.(2-сто 0,079 0,01 0,995 0,672 0,035 0,162 0,54 0,475 0,321 0,458 0,776 0,33 0,657 0,834 0,697 0,221 0,681
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

СлужениеКорреляц  -,547** 0,069 0,058 0,106 0,004 ,454** 0,068 -0,026 0,115 0,099 1 ,495** ,492** ,364** 0,081 -0,216 ,275* -0,112
Знч.(2-сто 0 0,605 0,66 0,424 0,977 0 0,61 0,842 0,385 0,458 0 0 0,005 0,544 0,101 0,035 0,397
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Вызов1 Корреляц  -,327* -0,059 -0,068 -0,083 0,179 ,311* ,452** 0,035 0,146 0,038 ,495** 1 0,194 ,376** 0,155 -0,225 0,023 -0,088
Знч.(2-сто 0,012 0,659 0,609 0,533 0,174 0,017 0 0,795 0,27 0,776 0 0,141 0,003 0,242 0,087 0,864 0,509
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Интеграц   Корреляц  -,272* -0,218 0,255 0,069 -0,068 0,104 0,085 ,272* 0,059 0,129 ,492** 0,194 1 ,275* ,257* -0,032 0,225 -0,128
Знч.(2-сто 0,037 0,097 0,051 0,604 0,607 0,434 0,524 0,037 0,657 0,33 0 0,141 0,035 0,049 0,81 0,086 0,335
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ПредпринКорреляц  -,260* -0,208 0,129 0,214 -0,031 0,11 ,306* 0,254 0,141 0,059 ,364** ,376** ,275* 1 -0,075 -0,157 0,076 0,239
Знч.(2-сто 0,046 0,114 0,331 0,104 0,818 0,409 0,019 0,052 0,287 0,657 0,005 0,003 0,035 0,572 0,236 0,567 0,068
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Учебно-п  Корреляц  -0,092 0,01 -0,167 0,082 0,092 -0,107 0,171 0,146 -0,022 0,028 0,081 0,155 ,257* -0,075 1 0,024 0,186 -,367**
Знч.(2-сто 0,489 0,942 0,205 0,536 0,486 0,418 0,194 0,27 0,866 0,834 0,544 0,242 0,049 0,572 0,854 0,158 0,004
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Деятельн  Корреляц  0,138 -0,197 0,09 0,059 -0,014 -0,177 -0,141 0,005 -0,058 -0,052 -0,216 -0,225 -0,032 -0,157 0,024 1 -,283* -0,15
Знч.(2-сто 0,298 0,134 0,5 0,659 0,915 0,181 0,288 0,969 0,661 0,697 0,101 0,087 0,81 0,236 0,854 0,03 0,256
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Перспект  Корреляц  -0,191 0,137 -0,07 0,007 -0,067 0,157 -0,034 0,054 0,065 0,162 ,275* 0,023 0,225 0,076 0,186 -,283* 1 -0,232
Знч.(2-сто 0,147 0,301 0,599 0,957 0,613 0,234 0,8 0,683 0,623 0,221 0,035 0,864 0,086 0,567 0,158 0,03 0,077
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Рефлекси  Корреляц  -0,11 -0,102 0,088 0,05 0,053 0,108 0,015 -0,037 0,05 -0,055 -0,112 -0,088 -0,128 0,239 -,367** -0,15 -0,232 1
Знч.(2-сто 0,407 0,441 0,508 0,704 0,688 0,414 0,907 0,782 0,705 0,681 0,397 0,509 0,335 0,068 0,004 0,256 0,077
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
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Приложение 8 

 

Анализ результатов     по методикам «Профессиональная идентичность» 

Л.Б. Шнейдер и  «Личный профессиональный план» 

Е.А.Климов и Л.Б.Шнейдер 

 

 

t-критерий Стьюдента для независимых выборок 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Предпола
гается 
равенство 
дисперси
й

43,369 ,000 -1,829 32 -,308 ,168 -,650 ,035

Равенство 
дисперси
й не 
предпола
гается

-3,333 25,000 -,308 ,092 -,498 -,118

позитивно
сть 
идентичн
ости N Среднее

Стд. 
отклонен

ие

Стд. 
ошибка 

среднего
Не 
достигнут
ая ПИ

26 ,69 ,471 ,092

Достигнут
ая ПИ

8 1,00 ,000 ,000

Критерий для независимых выборок

 

р р  р  
дисперсий Ливиня t-критерий равенства средних

F Знч. t ст.св.
Разность 
средних

Ближние 
професси
ональные 
цели

Групповые статистики

Стд. 
ошибка 

разности

 д р  
интервал разности 

Ближние 
професси
ональные 
цели



90 
 

Приложение 9 

 

Анализ  основных структурных компонентов профессиональной 

идентичности у студентов первого курса 

 

факторный анализ 1 курс

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

% 
Дисперси

и
Кумулятив

ный % Итого

% 
Дисперси

и
Кумулятив

ный % Итого

% 
Дисперси

и
Кумулятив

ный %
1 2,891 17,003 17,003 2,891 17,003 17,003 2,486 14,625 14,625
2 1,837 10,805 27,809 1,837 10,805 27,809 2,223 13,077 27,702
3 1,698 9,988 37,796 1,698 9,988 37,796 1,716 10,094 37,796
4 1,584 9,319 47,115
5 1,400 8,235 55,350
6 1,233 7,251 62,601
7 1,116 6,566 69,167
8 1,023 6,020 75,187
9 ,865 5,090 80,277
10 ,665 3,914 84,191
11 ,653 3,844 88,035
12 ,589 3,464 91,499
13 ,468 2,751 94,250
14 ,419 2,466 96,716
15 ,257 1,513 98,229
16 ,201 1,180 99,408
17 ,101 ,592 100,000

Полная объясненная дисперсия

Компонен
та

  
значения

у  р  ру  
извлечения

у  р  ру  
вращения



91 
 

 
Матрица повернутых компонентa 

  Компонента 

1 2 3 
Стабильность места 
работы 

,728     

Профессиональная 
компетенция 

,695     

Перспективно-
профессиональное Я 

,648     

Служение ,533     

Деятельностное Я       

Рефлексивное Я       

Предпринимательство   ,611   

Стабильность места 
жительства 

  ,576   

Вызов   ,527   

Интеграция стилей 
жизни 

  ,508   

Менеджмент       

Учебно-
профессиональное Я 

      

Автономия       

Диффузная  ПИ 
Шнейдер 

      

Достигнутая  ПИ 
Шнейдер 

      

Мораторий  ПИ 
Шнейдер 

    ,775 

Псевдопозитивная  
ПИ Шнейдер 

    -,603 
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Приложение 10 

Анализ  основных структурных компонентов профессиональной 

идентичности у студентов второго курса 

 

факторный анализ 2 курс 

 

 

Итого

% 
Дисперси

и
Кумулятив

ный % Итого

% 
Дисперси

и
Кумулятив

ный % Итого

% 
Дисперси

и
Кумулятив

ный %
1 2,823 16,607 16,607 2,823 16,607 16,607 2,462 14,485 14,485
2 2,031 11,947 28,554 2,031 11,947 28,554 2,175 12,793 27,278
3 1,813 10,665 39,219 1,813 10,665 39,219 2,030 11,941 39,219
4 1,744 10,261 49,481
5 1,309 7,702 57,183
6 1,252 7,365 64,547
7 1,041 6,122 70,669
8 ,903 5,314 75,983
9 ,837 4,924 80,906
10 ,656 3,860 84,766
11 ,592 3,480 88,247
12 ,524 3,082 91,329
13 ,438 2,576 93,905
14 ,376 2,213 96,118
15 ,277 1,627 97,745
16 ,225 1,325 99,070
17 ,158 ,930 100,000

Полная объясненная дисперсия

Компонента

  
значения

у  р  ру  
извлечения

у  р  ру  
вращения
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1 2 3
Служение1 ,689   
Профессиональная ,676   
Вызов1 ,567 ,502  
Деятельностное Я1 -,504   
Стабильность места    
Перспективно-

 
   

Диффузная  ПИ 
Ш й 1

 -,689  
Стабильность места 

1
 ,541  

Менеджмент1  ,525  
Предпринимательство1    
Учебно-

 
   

Автономия1   ,632
Интеграция стилей   ,602
Псевдопозитивная  ПИ  ,590 -,600
Мораторий  ПИ Шнейдер3   ,568
Достигнутая  ПИ 
Ш й 1

   
Рефлексивное Я1    

Матрица повернутых компонентa

 
Компонента
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Приложение 11 

 

Программа тренинга профессиональной идентичности 

 

В современных социально-экономических условиях достаточно 

остро стоит проблема повышения уровня профессиональной идентичности 

выпускников ССУЗов. В свете последних изменений возникает 

противоречие между потребностью общества в профессиональных кадрах 

и нежеланием большинства студентов работать по специальности. Нередко 

это   связано с несформированной профессиональной идентичностью или 

даже ее отсутствием  у будущих специалистов. Поэтому подготовка 

современного специалиста должна быть ориентирована «на его 

профессиональное саморазвитие и самоизменение его личности». 

Важнейшую роль в достижении профессиональной зрелости играет 

деятельность профессионального самосознания. Результатом этой 

деятельности, является профессиональное самоопределение, 

выражающееся в профессиональной идентичности. «Тренинг 

профессиональной идентичности» дает возможность активизации 

процесса профессионального самоопределения через развитие различных 

форм планирования, прогнозирования жизненных и профессиональных 

стратегий. Это позволяет сформировать у студентов профессиональную 

идентичность,   способность  выстраивать свое будущее. 

Программа рассчитана на три года обучения - с первого по третий 

курс. Предполагает работу с тремя компонентами профессионального 

самоопределения: ценностно-смысловым, контитивным и эмоциональным.  

Развитие критериев профессиональной идентичности осуществляется на 

основе единой модели профидентичности, предложенной Л.Б. Шнейдер: Я 

и Дело (опыт), Я и Другие (общение), Образ Я (соответствие человека и 

профессии). Объединение воедино этих составляющих в тренинг, помогает 

студентам тренироваться как в плоскости поведения, профессиональных 
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действий, эмоциональных отношений, так и в когнитивной плоскости. 

В конце каждого учебного года (май) производится психологическое 

измерение динамики уровней и содержания компонентов 

профессиональной идентичности, анализируются результаты проделанной 

работы, вносятся коррективы в план работы педагога-психолога на 

следующий год. 

Кроме групповых занятий со студенческой группой, программа 

включает индивидуальное консультирование студентов, психолого-

просветительскую работу с преподавателями. 

Цель тренинговых занятий: выработка каждым участником своего 

профессионального стиля, осознание своих профессиональных 

возможностей, определение путей профессионального роста. 

Задачи тренинговых занятий: 

- психологическое сопровождение процесса трансформации 

профессиональной идентичности студентов; 

- осознание выгод и перспектив профессионального развития в 

процессе обучения самими студентами; 

- получение системных знаний в области профессиональной 

деятельности; 

- формирование позитивного и дифференцированного образа Я 

профессионала;   

- анализ профессиональной направленности;  

- развитие идентификации с профессией. 

В рамках тренинга используются разнообразные интерактивные 

методы обучения: тренинги; ролевые игры, моделирующие реальные 

профессиональные и жизненные ситуации;   деловые игры, направленные 

на обучение проектированию жизненной и профессиональной стратегии; 

решение прогностических задач; психологическая диагностика; работа в 

малых группах;   дискуссионные технологии, мозговой штурм,   разбор 

конкретных ситуаций.   
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Разработанная программа включает в себя по пять тренинговых 

сессий по каждому модулю. Т.е. пятнадцать занятий  в течение трех лет 

обучения. Продолжительность каждого занятия – полтора часа. 

Обязательным требованием является участие куратора группы в 

тренингах, как   партнера  и координатора студентов  в   получение 

системных знаний в области профессиональной деятельности и развитии 

идентификации с профессией.   Количество упражнений и заданий по 

каждому модулю является избыточным и определяется темпом и 

продуктивностью работы  группы на каждом занятии. 

 

Программа занятий  

Эта

пы 

Содержание деятельности 

(задания и упражнения) 

Кол-во 

часов 

Цели 

 Я и Дело (опыт)  

1-й 

год 

обу

чен

ия 

Звездный час (Н.С. Пряжников), Ключи 
(К. Фопель), Что я хочу изменить (К. Фо 
пель), Профессиональные стереотипы 
(Л.В. Тарабакина), Жизненный и профес 
сиональный кодекс (С.Ю.Смагина), 
Гостиница, Повышение профессионализ 
ма, Кинорежиссеры (В.Ю. Бабайцева) 
модификация, Плохой специалист (В.Ю. 
Бабайцева) модификация, Человек-одно 
дневка (Г.Н. Абрамова), Пространство 
жизни (А.А. Кроник), События жизни 
(А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров), Реклама   
услуг (И. Вачков), Требуется специалист 
(И. Вачков) модификация, Тратим деньги 
на Дело, Ловушки-капканчики (Н.С. 
Пряжников), Князь (С. Чижова), Что глав 
ное в работе, Кадровая справка (С. Чижо 
ва), Зарабатываем деньги (Н. С. Пряжни 
ков), Поиск выгоды. 

5 Развитие критерия «Я и 
дело», самоанализ уровня 
профессионализма, выявле 
ние профессиональных 
стереотипов, расширение 
временных перспектив. 

  Я и Другие (общение)  

2-й 

год 

обу

чен

Одной цепью связаны, Мы и они (В.Ю. 
Бабайцева), Друг для друга (В.Ю. 
Бабайцева), Ретроспекция (Е.А. Климов), 
Скрытый мотив и доверие (В. Киблер),  
Коридор просветления (СВ. Петрушин), 
Признание заслуг (К. Фопель), Ты-мне, я-
тебе,  Разведка (С. Чижова),Пять 

5 Развитие критерия «Я и 
другие», осмысление про 
фессиональных интересов и 
позиций во взаимодействии, 
осознание личностной реак 
ции в случае, когда мотивы 
других людей неясны, 



97 
 

ия предложений (К. Фопель-К. Мауэ), 
Поучительные истории (К.Фопель) 

развитие социальной и про 
фессиональной уверенности 

  Образ Я (соответствие человека и профессии)  

3-й 

год 

обу

чен

ия 

Профессиональная идентичность (С.Ю. 
Смагина), Себе любимому.., Кто я?, 
Видеомонолог, Желания, Раньше – сейчас 
– потом (Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. 
Чередникова), Уровень счастья (Дж. 
Рейнуотер), Отождествление с объектом 
(Е.В. Сидоренко), Лестница (М. Спаркс), 
Мой профессиональный портрет в лучах 
солнца (А.М. Прихожан), Я-образ (М. 
Спаркс), Профессиональный портрет, 
Хочу, могу, должен — и это я!, Фантазии 
о жизненном пути (Т. Бэнет) 

5  Развитие критерия «Образ 
Я», вероятностного прогно 
зирования, активизация 
внутренних ресурсов, 
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