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Введение 

Современную Россию отличают глубокие изменения общества. Новые 

реформы, преобразования касаются множества областей общества, в том числе 

и те, к которым относится формирование и подготовка будущих специалистов. 

Основополагающим фактором ускорения научно-технического прогресса 

является развитие профессиональной идентичности человека [1]. Важным 

становится то, как сотрудник соотносит себя с профессиональной группой и 

профессией в целом.  Человеку становится необходимым быстро осваивать 

профессиональные знания, и ориентироваться в профессиональных ценностях. 

В настоящее время становится важным и необходимым понимать, что 

подготовка высококлассных специалистов – это необходимость не только для 

общества, но и для человека. В первую очередь для качественной интеграции в 

обществе, а также для имения возможности найти себя в среде, которая 

постоянно находится в процессе трансформации и изменении [19;20;23]. 

Профессиональная идентичность совместно с этнической идентичностью 

является наиболее востребованным видом социальной идентичности.  В силу 

постоянного изменения социально-экономических условий, проблемы 

подготовки современных профессионалов можно обозначить двумя терминами 

«развитие» и «идентичность» [20]. Это говорит о том, что в настоящих 

условиях, для того, чтобы быть востребованным в профессиональном плане, 

человеку необходимо находится в состоянии развития и анализа своего места в 

социальной среде. 

Развитие – это непрерывная направленность на новое качество работы, 

гибкость в целеполагании и принятии решений, на профессиональный рост, 

открытость к информации [35]. Идентичность подразумевает осознанное 

внимание к вопросу «Кто Я?», сопровождающий человека на протяжении всей 

жизни, а также ответа, от которого зависит многое в профессиональной 

деятельности.  На основании этого растущий интерес к профессиональной 

идентичности можно объяснить реакцией на изменения в социально-
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экономических условиях, а также, новых требований к подготовке 

профессионалов [12;18;35]. 

За последние годы профессиональная, этническая, культурная, 

религиозная идентичности рассматривались изолированно друг от друга [24] в 

рамках целостного явления. Все это в значительной степени нашло отражение в 

методологии изучения отдельных видов социальной идентичности, в том числе 

профессиональной идентичности [6;23;47]. 

С точки зрения Е.П. Ермолаевой [20] профессиональная идентичность – 

продукт длительного по времени личностного развития и профессионального 

развития. Оно складывается на высоких уровнях овладения профессии, когда 

происходит согласование реальных и идеальных профессиональных образов 

«Я». 

Основоположниками изучения профессиональной идентичности стали 

зарубежные исследователи: Дж. Холланд, Д. Сьюпер и Ш. Бюллер. В 

отечественную психологию изучение профессиональной идентичности пришло 

в 50-е годы. Изучением профессиональной идентичности занимались В.С. 

Мерлин, Е.А. Климов, К.М. Гуревич. Работы В.С. Мерлина посвящены 

рассмотрению вопроса об индивидуальном стиле деятельности (ИСД). 

Отражение этого вопроса было в трудах К.М. Гуревич и Е.А. Климова. Были 

рассмотрены профессиональая пригодность как свойство системы «субъект 

труда – профессия»; объектные и субъектные компоненты профессиональной 

пригодности (Е.А. Климов). Так же, были рассмотрены абсолютная и 

относительная профессиональная пригодность (К.М. Гуревич) [9;35;52]. 

Профессиональная идентичность за последние годы в отечественной 

психологии изучается: Л.Б. Шнейдер, Е.П. Ермолаевой, Д.И. Завалишеной, Н.Л. 

Ивановой, Е.В. Коневой и другими [49]. 

Однако, стоит отметить, что вопрос о движущих силах процесса 

становления профессиональной идентичности, об этапах остается открытым на 

сегодняшний день. Малоизученным вопросом остаются особенности 

профессиональной идентичности в разнообразных условиях профессиональной 
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деятельности. Помимо этого, за последние годы изучение различных областей 

идентичности, был рассмотрен изолированно. На основании этого, мы хотим 

рассмотреть взаимосвязь профессиональной идентичности и этнической 

идентичности в условиях иноязычной среды. 

Объект: психологические особенности профессиональной идентичности 

личности. 

Предмет: психологические особенности профессиональной 

идентичности личности в иноязычной среде. 

Цель исследования: изучить специфику психологических особенностей 

профессиональной идентичности личности в иноязычной среде. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические источники по проблеме 

психологических особенностей профессиональной идентичности личности в 

иноязычной среде; 

2. Описать специфику психологических особенностей профессиональной 

идентичности личности в иноязычной среде; 

3. Разработать программу эмпирического исследования, основанную на 

теоретическом анализе литературы, по проблеме психологических 

особенностей профессиональной идентичности личности в иноязычной среде, 

провести эмпирическое исследование; 

4. Проанализировать результаты исследования и описать 

психологические особенности профессиональной идентичности личности в 

иноязычной среде; 

5. Разработать план рекомендаций для работы с людьми, у которых 

возникают трудности в сфере профессиональной идентичности в иноязычной 

среде. 

Гипотезы: 

1) Мы предполагаем, что у русских, проживающих на территории 

Казахстана и у казахов, проживающих на территории России имеются 

особенности в проявлении этнической идентичности и самоотношении.  
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2 Мы предполагаем, что у русских, проживающих на территории 

Казахстана и у казахов, проживающих на территории России имеются 

особенности в проявлении профессиональной идентичности. 

Теоретико-методологические основания: Теория изучения этнической 

идентичности Г. Тэджфела; Конструктивистская концепция этничности В.А. 

Тишкова; Теории личности Л. Хьелл, Д. Зиглер; Концепция интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлина; Концепция профессиональной идентичности 

Л.Б. Шнейдер; Концепция самоотношения В.В. Столина. 

Методы исследования: 

1. Метод анализа литературы (клинико-психологической литературы; 

анализ документальных источников и информационных ресурсов сети); 

2. Тестирование: 

Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); 

Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. 

Азбель, А.Г. Грецов); 

Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, 

С.В.Рыжова). 

Метод математически-статистической обработки данных в программе 

SPSS 22.0. (Анализ средних значений, критерий Манна-Уитни, 

корреляционный анализ). 

Эмпирическая база исследования: 

Исследование проводилось на базе миграционной службы УФМС по 

Алтайскому краю на основании запроса о въезде и выезде граждан. Критериями 

включения в исследование было: мужчины и женщины в возрасте от 26 до 46 

лет. В исследовании приняли участие 60 человек. Из них 30 человек русской 

национальности, проживающие на территории Казахстана не менее 10 лет. И 30 

человек казахской национальности, проживающие на территории России не 

менее 10 лет. Дополнительно была взята выборка из 30 человек: 15 казахов, 

проживающих на территории Казахстана и 15 русских, проживающих на 

территории России.  
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Достоверность и обоснованность 

Достоверность результатов обеспечивалась использованием 

стандартизированных апробированных методик, подбором выборки, 

обработкой результатов исследования методами математической статистики. 

Апробация результатов исследования 

Разработанные рекомендации по результатам данного исследования 

могут быть использованы в работе психолога. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет,  цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы. 

В первой главе рассматриваются понятие, теоретические подходы к 

феноменам личностные особенности, профессиональная и этническая 

идентичность. Во второй главе раскрываются эмпирическое исследование 

психологических особенностей профессиональной идентичности личности в 

иноязычной среде и разработана программа тренингов для работы психолога с 

переселенцами у которых возникают трудности в сфере профессиональной 

идентичности. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
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 Глава 1. Теоретические основы исследования психологических 

особенностей профессиональной идентичности личности в иноязычной среде 

1.1. Феноменологический анализ понятия «профессиональная 

идентичность личности» 

Проблема профессиональной идентичности располагается на стыке наук: 

истории, социологии, культурологии, психологии личности, когнитивной 

психологии, а также социальной психологии. Среди зарубежных авторов, 

занимавшихся вопросом идентичности можно отметить У. Джеймса, А. Адлера, 

А. Фрейд, З. Фрейд, М. Хайдеггера, Ю. Хабермаса, Э. Эриксона, К. Юнга, К 

Хорни. Среди отечественных авторов вопросом занимались: М.М. Бахтин, В.В. 

Абраменкова, И.С. Кон, В.С. Мухина. 

Авторы в своих работах говорят об идентичности как о сумме знаний о 

себе, чувстве, как поведенческом единстве [5;17;20]. Другими словами, они 

считают, что идентичность – это сложный интегративный психологический 

феномен. Мы говорим о том, что идентичность – это синтез абсолютно всех 

характеристик человека, собранных в единую структуру, которая имеет 

свойство изменяться в результате субъективной прагматической ориентации в 

среде, которая изменяется непрерывно [67]. 

Изучение феномена идентичности связано с работами У. Джемса. В своей 

работе «Принципы психологии» он разработал концепцию осмысления 

личностью своей самоотождествленности, а также своих собственных границ в 

мире и своего места. У. Джемс продемонстрировал, что человек думает о себе в 

двух плоскостях. Первая плоскость – личная (в ней создается личное 

самоотождествление), вторая плоскость – социальная (в ней формируется 

совокупность человека представлений социума о себе) [26]. 

В середине XX века появилось множество других работ зарубежных 

авторов, которые оказали свое влияние на развитие проблем идентичности в 

психологии. Анализируя большое количество работ, можно выделить ряд 

теоретических работ, составивших историю формирования проблемы 
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идентичности. Психоаналитическое направление: Дж. Марсия, Э.Эриксон, З. 

Фрейд, А. Ватерман. Символический интеракционизм: Ч. Кули, И. Гофман, Г. 

Мид, Г. Фогельсон. Среди когнитивистов, которые занимались изучением 

идентичности можно выделить: Дж. Тернер, Д. Абрамс, Х. Тэджфел. 

Гуманистическое направление: А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс. 

В отечественной психологии феномен идентичности рассматривался и 

развивался в рамках исследования самоотношения и самосознания. Помимо 

этого, отечественные авторы рассматривали идентичность как аспект 

формирования представлений человека о себе, как о личности. Среди авторов, 

которые внесли большой вклад в изучение идентичности можно сказать о Л.Д. 

Олейник, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, И.С. Кон, Л.И. Божович, 

А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, Л.С. Рубинштейн, В.С. Мухина. Благодаря этим 

авторам в отечественной психологии выстроился категориальный аппарат в 

области изучения самопознания [20]. 

Основоположниками изучения профессиональной идентичности 

являются зарубежные психологи: Дж. Холланд, Ш. Бюллер, Д. Сьюпер и др. 

Профессиональная идентичность среди отечественных психологов начала 

рассматриваться в конце 90-х годов прошлого ХХ века. Профессиональная 

идентичность является важнейшим аспектов самопознания. Изучение 

профессиональной идентичности имеет большое значение для оптимизации 

функционирования человека в определенной сфере деятельности. Наиболее 

значимый вклад в изучение профессиональной идентичности внесли работы 

авторов Л.Б. Шнейдер (2001), М.М. Абдуллаевой (2009), Е.П. Ермолаевой 

(2010), Ю.П. Поваренкову (2003), Н.Л. Ивановой (2003) Д.И. Завалишеной 

(2005), Е.В. Коневой (2007). Именно работы этих авторов показали, что человек 

развивает и реализует свою идентичность в профессиональной сфере 

[13;21;22;23;43;54]. 

На сегодняшний день в психологии не существует единого определения 

профессиональной идентичности, поскольку авторы различных 

психологических школ дают различные определения феномена. 
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По мнению М.В. Заковоротной идентичность – это состояние 

принадлежности индивида к надындивидуальному целому, которое охватывает 

личностную деятельность, субъективное время, а также национальную 

культуру [24]. И.С. Кон рассматривает профессиональную идентичность наряду 

с этнической, которые являются востребованными в большей мере в сфере 

социальной идентичности. Социально-экономические условия отражаются во 

всех сферах жизни человека. на основании этого, непрерывно зарождаются 

новые требования к человеку как профессионалу [34]. 

Стоит сказать о том, что среди авторов существует точка зрения, которая 

рассматривает термин профессиональная идентичность как дубликат других 

понятий в психологии (профессионализация, самоопределение, 

профессиональное самоопределение, профессиональная роль, статус). Важно 

отметить, что между этими понятиями существует близость. Однако, каждое 

понятие имеет свой содержательный пласт, который различен. 

профессиональная идентичность отражает выраженность концептуального 

представления человека о своем месте в профессиональной общности и группе 

[20]. 

Е.П. Ермолаева в своей работе определяет профессиональную 

идентичность – как продукт длительного профессионального, а также 

личностного развития, который складывается на основе высоких уровней 

овладения профессией. Выступает как устойчивое согласование основных 

элементов профессионального процесса. Продукт, в котором происходит 

согласование идеальных и реальных профессиональных представлений 

индивида о себе [22]. 

Авторы отмечают, что становление профессиональной идентичности – 

сложный процесс, который не всегда осознается самим человеком. Е.А. Климов 

в своей работе рассказывает о том, что формирование идентичности у 

современного профессионала носит слабо осознанный характер. Замена 

человека автоматизацией предприятия замедляет процесс понимания человеком 
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своей роли в профессиональном процессе. А без этого становится 

невозможным понимание своего места в профессиональной среде [32]. 

Д.И. Завалишина считает, что профессиональная идентичность – это 

характеристика субъекта, который выбирает и реализует   способ 

профессионального взаимодействия с окружающим миром, а также способ 

профессионального взаимодействия с окружающим миром [23]. 

Так же, о сущности профессиональной идентичности в своих работах 

говорит Л.Б. Шнайдер. Он считает, что сущность профессиональной 

идентичности заключается в самостоятельном, ответственном построении 

своего профессионального будущего. В свою очередь это предполагает 

готовность на высоком уровне регуляторных и смысловых основ человека в 

ситуации неопределенности будущего [66].  

Таким образом, мы рассмотрели феноменологию профессиональной 

идентичности, рассмотрели методологические основания профессиональной 

идентичности. Проанализировали работы по проблеме профессиональной 

идентичности отечественных и зарубежных авторов. На основе проведенного 

анализа различных подходов мы будем рассматривать профессиональную 

идентичность, как результат процессов профессионального самоопределения, 

персонализации и самоорганизации.  

 

1.2. Феноменологический анализ профессиональной идентичности 

личности 

Профессиональная идентичность — сложный интегративный 

психологический феномен, ведущая характеристика профессионального 

развития человека, которая свидетельствует о степени принятия 

избранной профессиональной деятельности в качестве средства 

самореализации и развития, осознание своей тождественности с группой и 

оценка значимости членства в ней [67]. 

В таком случае профессиональная идентичность является результатом 

профессионального самоопределения человека, который воспринимает 
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выбранную профессию как призвание. Человек, обладающий сформированной 

профессиональной идентичностью, может отождествлять себя с выбранной 

профессией и ощущает себя представителем профессионального сообщества. 

Существуют различные представления о феномене профессиональной 

идентичности. Так, например, Э. Эриксон считал, что при становлении 

профессиональной идентичности, человеку необходимо пройти те же этапы, 

что и при социализации - доверие, автономию, инициативность, достижение, 

идентичность, интимность, творчество, интеграцию [68]. 

Согласно Е.П. Ермолаевой, профессиональную идентичность следует 

рассматривать через ее основную функцию -  обеспечение "психологического 

благополучия, дающего ощущение стабильности окружающего мира и 

уверенности в своих силах". Она полагала, профессиональная идентичность 

характерна лишь для высокого уровня овладения профессиональных навыков 

[22]. 

Другие же авторы рассматривали профессиональную идентичность, как 

сложное структурное образование, охватывающее все уровни (социальный и 

психологический) «профессиональных ценностных позиций, 

санкционированных в данном профессиональном пространстве» [3;8;21;23]. 

В таком случае, профессиональную идентичность можно описать, как 

сложное образование, традиционно состоящее из трех компонентов [23]: 

когнитивный, ценностный, эмоциональный. 

Профессиональная идентичность можно определить, как функциональное 

и экзистенциальное соответствие человека и профессии, которое предполагает: 

понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение хорошо 

выполнять свои профессиональные функции.  

Е.А. Климов еще один психолог, который рассматривал данный феномен. 

Он делал основной акцент на понятии профессионал, рассматривая его как 

сложную систему, как с внешними функциями ("отдача", то, что получается в 

результате профессиональной деятельности человека), так и многообразными 

внутренними, в том числе и психическими функциями. Такими внутренними 
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функциями можно назвать: построение образа будущего результата 

деятельности; представлений, способах и вариантах достижения этого 

результата; эмоциональный настрой перед работой; уверенности в завтрашнем 

дне; удовлетворенность ситуацией в семье и многое другое, включая и 

некоторый образ окружающего мира вообще [32].  

Процесс профессиональной идентичности не является однородным и 

может быть представлении рядом стадий, которые проходит человек при 

овладении профессией. Так Э.Ф. Зеера представил классификацию, основанную 

на социальной ситуации и ведущей деятельности [25]: 

 Аморфная оптация (0 - 12 лет). Определятся склонности и 

интересы, имеющие профессиональную ориентацию.  

 Оптация (12 - 16 лет). Выбор образовательного учреждения, для 

обучения по выбранной специальности. 

 Профессиональная подготовка (16 - 23 года). Профессиональное 

обучение. 

 Профессиональная адаптация (18 - 25 лет). Овладение 

профессиональной деятельностью, усвоение новой социальной роли. 

 Первичная профессионализация (26 - 33 года). Формирование 

индивидуального стиля деятельности. 

 Вторичная профессионализация (34 - 42 года). Профессиональный 

менталитет, идентификация с профессиональным сообществом, гибкий стиль 

деятельности, корпоративность. 

 Профессиональное мастерство (42 - 60 лет). Достижение вершины в 

профессиональном развитии, творческий подход. 

Следует отметить, что на овладение профессией влияет не только стадия 

ее овладения, но и возможность отождествлять себя с выбранной профессией. 

Л.Б. Шнейдер представила статусы профессиональной само тождественности 

[67]: 
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 достигнутая идентичность – моно описать через совокупности 

личностно значимых целей, ценности и убеждения, переживаются человеком 

как личностно значимые. В таком случае собственные качества относительно 

общества оцениваются в положительном ключе.  

 мораторий - переживание кризиса идентичности. Для него 

характерно наличие высокого уровня тревожности, при достаточно развитом 

интеллекте и наличии жизненных интересов. 

 преждевременная идентичность – человек делает выбор 

несамостоятельно, и потому идентичность не формируется.  

 диффузная идентичность – у человека отсутствуют прочные цели, 

ценности и убеждения, и он не предпринимает попыток их формирования.  

 ложная идентичность - стабильное отрицание своей уникальности 

или ее амбициозное подчеркивание в сторону гипертрофированности, 

сочетающееся с ригидностью Я-концепции, неприятием критики в свой адрес, 

низкими способностями к рефлексии. 

Таким образом, мы видим разобщенность взглядов при понимании 

профессиональной идентичности. Однако, при учете всех характеристик, 

можно ее определить, как сложный интегративный психологический феномен, 

ведущая характеристика профессионального развития человека, которая 

свидетельствует о степени принятия избранной профессиональной 

деятельности в качестве средства самореализации и развития, осознание своей 

тождественности с группой и оценка значимости членства в ней. Существует 

несколько способов диагностики профессиональной идентичности, которые 

можно использовать для получения достоверных показателей. 

Один из самых часто используемых методик - Тест на диагностику 

профессиональной идентичности» Л. Б. Шнейдер [66]. Он выявляет наличие 

определенного статуса профессиональной идентичности. Также 

отечественными исследователями используется дифференциально–

диагностический опросник Е. А. Климова [32], который показывает иерархию 
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профессиональных предпочтений по той или иной профессии, т. е. определяет 

предпочтения человека к специфике работы с человеком, техникой, знаком, 

природой, художественным образом.  

Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. 

Азбель, А.Г. Грецов) [3]. 

Профессиональное самоопределение не сводится одномоментному 

выбору, оно начинается задолго до самого события, продолжается и после него, 

по мере дальнейшего обучения и освоения профессии. Сложность выбора 

состоит еще в том, что предпочесть одну профессию – значит отказаться от 

многих других. Можно выделить четыре статуса профессиональной 

идентичности – «ступеньки», на которых человек находится в процессе 

профессионального самоопределения [10]: 

 Неопределенная профессиональная идентичность: выбор 

жизненного пути не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но 

человек даже и не ставит перед собой такую задачу.  

 Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет 

сформированные представления о своем профессиональном будущем, но они 

 навязаны извне (например, родителями) и не являются результатом 

самостоятельного выбора.  

 Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: 

человек осознает проблему выбора профессии и находится в процессе ее 

решения, но наиболее подходящий вариант еще не определен.  

 Сформированная профессиональная идентичность: 

профессиональные планы определены, что стало результатом осмысленного 

самостоятельного решения.  

Таким образом, под профессиональной идентичностью мы 

подразумеваем функциональное и экзистенциальное соответствие человека и 

профессии, которое предполагает: понимание своей профессии, принятие себя в 

профессии, умение хорошо выполнять свои профессиональные функции. 
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Профессиональная идентичность как процесс является неоднородным и весьма 

сложным, формирующимся в процессе жизни и становлении личности. 

 

1.2. Понятие «личностные особенности»: определение, история 

исследования, значение 

 

Для того, чтобы раскрыть понятие «личностные особенности» 

рассмотрим понятие что такое личность. Единой трактовки личности на 

сегодняшний день не существует, так как разнообразные источники дают 

разные определения понятию «личность». 

Однако, наиболее часто личность трактуется как человек в совокупности 

его социальных и приобретенных качеств [20;23;35]. На основании этого можно 

сделать вывод о том, что к числу личностных особенностей не имеют 

отношения физиологические и генотипические особенности, которые никак не 

зависят от жизни в обществе. Многие авторы, которые дают определения 

личности подчеркивают тот факт, что к числу личностных не относятся 

психологические качества человека, которые характеризуют его 

познавательные процессы или индивидуальный стиль деятельности 

[20;21;29;32]. Исключением являются те, которые проявляются в отношениях к 

людям в обществе. В термин «личность» включают свойства, являющиеся 

более или менее устойчивыми и которые свидетельствуют об 

индивидуальности человека, определяя его значимые поступки для людей 

[18,44,66]. 

С. Немов считает, что личность – это человек, который взят в системе 

таких его психологических характеристик, которые обусловлены и 

проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются 

устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие 

существенное значение для него самого и окружающих [44]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что к личностным 

особенностям относятся такие психологические особенности, которые более 
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глубинные, стабильные, которые имеют свое влияние на другие особенности 

человека. Личностные особенности не являются темпераментом, 

способностями, психологическим характером и характером тела. 

Психологические особенности – это стремления человека, мотивы, его 

личностная идентичность и личностная устойчивость [40,53]. 

К.С. Холл и Г. Линдслей считают, что при наличии у человека воли и 

стремления, открываются возможности для развития необходимых, нужных 

способностей, сможет изменить свой темперамент и сформировать нужный 

характер [65]. 

В.А. Аверин имеет противоположное мнение на трактовку 

психологических свойств личности. Он считает, что психологическими 

свойствами личности необходимо считать характер человека, его темперамент, 

мотивы, самосознание, потребности и способности. Помимо этого, в некоторых 

работах к этому списку причисляются самооценка, сознание и уровень 

притязаний [2;4;11]. 

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что личностные 

особенности делятся на две группы [2]: 

Свойства индивидуальности (в группу относятся отношения, 

способности, мотивы и характер) 

Свойства индивида (в том числе индивидуальные качественные 

особенности психических процессов) 

Одним из часто используемых опросников для исследования личностных 

особенностей служит опросник Кеттелла. В опроснике под личностными 

особенностями подразумеваются: интеллект, замкнутость-общительность, 

подчиненность-доминантность, низкая нормативность поведения, 

эмоциональная стабильность/нестабильность, доверчивость/подозрительность и 

т.д [4,30]. 

К основным подходам изучения личности относятся [2;5;7;14]: 

социогенетический подход, биогенетический подход и психогенетический 

подход. Рассмотрим более подробно каждый из них.  
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Биогенетический подход ставит в основу развития личности человека 

биологические процессы созревания организма. Приверженцы данного подхода 

считают, что основные психические свойства корнями уходят в природу 

человека. С. Холл считал, что главный закон развития человека – это закон 

рекапитуляции [65]. Согласно этому закону, индивидуальное развитие человека 

(онтогенез), повторяет стадии филогенеза. Другой вариацией биогенетического 

подхода обладает «конституционная психология», представителем которой 

выступал Э. Кречмер [73]. Его работы были посвящены изучению проблем 

типологии личности на основе типов телосложения человека. По его мнению, 

существует однозначная связь между особенностями развития человека и его 

физическим типом. Одним из наиболее ярких представителей биогенетического 

подхода считают З. Фрейда. Он считал, что поведение личности определяется 

бессознательными влечениями, которые биологические по своей природе 

[14;28]. 

Социогенетический подход рассматривает особенности личности на 

основе структуры общества, взаимоотношения с окружающими и способов 

социализации. Опираясь на теорию социализации, человек при рождении 

является биологической особью. Далее он становится личностью на основе 

воздействию социальных условий, в которых человек существует. К 

социогенетическому подходу относится теория научения. Опираясь на эту 

теорию, мы можем говорить о том, что личность, ее жизнь и отношения – это 

результат научения, которое имеет постоянное подкрепление, постоянное 

усвоение навыков и знаний в сумме. К представителям теории научения можно 

отнести: Э. Торндайка, Б. Скиннера.   Наибольшей популярностью 

социогенетического подхода обладает теория ролей. Теория в основе имеет 

утверждение о том, что изначально общество предоставляет человеку набор 

способов поведения, который устойчив. Этот набор определяется статусом, 

который накладывает свой отпечаток на характер поведения человека с 

окружающими его людьми [14]. 



19 
 

Психогенетический подход придерживается мнения о том, что роль 

биологии и среды играет свою роль. Однако, выдвигает на первый план 

влияние развития собственных психических процессов у каждого человека. В 

рамках психогенетического подхода представители психодинамической 

ориентации рассматривают и объясняют поведение личности через влечения, 

эмоции. К представителям концепции можно отнести Э. Эриксона [68;74]. Еще 

одним направлением психогенетического подхода является когнитивистская 

ориентация. Направление отдает свое предпочтение в изучении 

интеллектуально-познавательной сферы психики. Представителями 

направления являются: Дж. Келли, Ж. Пиаже и др. [75]. Помимо этого, есть 

ученые, которые относятся к направлению персонологической ориентации. Из 

работы посвящены изучению развития личности как единого целого. 

Представителями являются: А. Маслоу, Э. Шпрангер, К. Бюлер и др. [14]. 

Рассматривая личностные особенности личности, мы решили более 

подробно остановиться и рассмотреть самоотношение по В.В. Столину. 

Самоотношения является важной частью развития каждой личности и 

важнейшим компонентом для построения как личностной, так и 

профессиональной идентичности человека. 

В.В. Столин предложил модель строения самоотношения. Согласно этой 

модели, собственное «Я», а также качества и черты оцениваются личностью по 

отношению к мотивам, которые выражают потребность в самореализации. 

Подобная иерархическая система позволяет выделять три уровня 

самоотношения, которые отличаются по степени обобщенности [58]: 

 Глобальное самоотношение; 

 Самоотношение, которое дифференцированно по самоуважению, 

самоинтересу, ожидаемому отношению к себе, аутосимпатии; 

 Уровень конкретных действий по отношению к своему «Я». 

В.В. Столин считает, что в основе макроструктуры самоотношения лежат 

три эмоциональных измерения: аутсимпатия, самоуважение и самоинтерес. Эти 



20 
 

измерения суммируются в общее чувство положительного, либо 

отрицательного отношения личности к своему «Я». Самостоятельным 

компонентным элементом в структуре выделено «ожидаемое отношение к 

самому себе».  

Глобальное самоотношение понимается как внутреннее 

недифференцированное чувство «за» и «против» относительного самого себя. 

Семь факторов: самопринятие, самоуверенность, самообвинение, отношение 

других, самопонимание, самоинтерес и самопоследовательность В.В. Столин 

толкует как конкретный уровень самоотношения – уровень внутренних 

действий, который направлен внутрь самого себя, либо готовность к таким 

действиям [58]. 

На протяжении всей жизни человек познает себя, накапливает знания о 

себе. И в дальнейшем эти знания небезразличны человеку. Все, что 

раскрывается в знаниях, становится объектом его оценок, эмоций, а также 

становится предметом его более или менее устойчивого самоотношения. 

Обобщая модель самоотношения В.В. Столина, можно сделать 

следующие выводы [58]: 

 Самоотношение – понятие, которое используется для обозначения 

отношения личности к своему собственному «Я», а также переживание 

собственной ценности, которое выражается в чувстве самоуважения; 

 Самоотношение содержит в своем составе: симпатию, 

самоунижение, самоуважение, самооценку, самопринятие, недовольство собой, 

любовь к себе, самоуверенность, чувство расположения, самообвинение; 

 Самоотношение важно для психологического здоровья человека. 

Осознание уникальности себя предполагает вытекание наличия позитивного 

образа «Я». Другими словами, человек принимает себя при полном знании 

самого себя. Помимо этого, принятие других людей вне зависимости от 

возраста, культурных особенностей, национальности и пола. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие «личностные особенности». 

Определили, что личностные особенности – это не способности, темперамент, 
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психологический характер и характер тела, но мотивы людей, их стремления и 

воля, их личностная устойчивость и личностная идентичность. Рассмотрели 

подходы изучения личностных особенностей личности, выделили три основных 

подхода: биологический, социогенетический и психогенетический. 

Рассмотрели модель самоотношения по В.В. Столину. Мы можем говорить о 

том, что самоотношения важно для благоприятного развития личности, его 

стабильности. Здоровое самоотношение является залогом стабильности в 

профессиональной сфере человека, его самоопределении. 

 

1.2.1. Этническая идентичность личности 

 

В наше время все чаще возникают вопросы, затрагивают не только 

сформировавшуюся личность человека, но и его этническую идентичность. И 

потому очень важно понимать, что взросление и формирование человека 

происходит в определенной стране, этносе, и это накладывает определенный 

отпечаток, формируя этническую идентичность. 

Этническая идентичность – это результат эмоционально-когнитивного 

процесса осознания этнической принадлежности, отождествление индивидом 

себя с представителями своего этноса и обособления от других этносов, а также 

глубоко личностно значимое переживание своей этнической принадлежности 

[60]. 

Этническая идентичность не может рассматриваться как принадлежность 

к определенному этносу, а является результатом конструирования образа 

окружающего мира, и отведения себе места в выстроенном мире. Таким 

образом, этническая идентичность может не совпадать с этнической 

принадлежностью [27]. 

При причислении себя к определенному этносу, этническая идентичность 

человека включает прежде всего глубоко значимое переживание данной 

принадлежности, как одной из важнейших составляющих в системе 

представлений личности о себе. 
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Пиаже выделяет три этапа в развитии этнических характеристик [43]: 

в 6-7 лет у ребёнка формируются первые фрагментарные и 

несистематизированные знания о своей этнической принадлежности, истории 

своего этноса и прочее. 

в 8-9 лет у ребёнка уже складывается чёткое представление о своей 

этнической группе, он может идентифицировать себя с ней, определяет 

основания для идентификации, т.е. национальность родителей, место 

проживания, родной язык; 

в 10-11 лет у ребенка формируется этническая идентичность в полном 

объёме, основными особенностями разных народов ребёнок отмечает 

уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры. 

Солдатова Г.У., Рыжова С.В. выделяли шесть типов этнической 

идентичности [56]. Эти типы весь спектр понимания этнической идентичности. 

Типы различаются по качеству и степени выраженности этнической 

толерантности, которые были выделены на основе широкого диапазона шкалы 

этноцентризма. Характеристики начинаются от полного "отрицания" 

этнической идентичности, когда человек проявляет негативизм и нетерпимость 

по отношению к собственной этнической группе, и заканчиваются 

радикальными взглядами: национальным фанатизмом – когда человек 

испытывает крайнюю нетерпимость и высшую степень негативизма по 

отношению к другим этническим группам. Данными авторами был составлен 

опросник, который содержит шесть шкал. Каждая из шкал следующим типам 

этнической идентичности [56].  

Этнонигилизм - одна из форм гипоидентичности, человек старается 

«отойти» от своей этнической группы, при этом ищет устойчивую социально-

психологическую нишу, не опираясь на этнический критерий.  

Этническая индифферентность – в этом случае, человек не имеет четких 

представлений об этнической идентичности, его этническая принадлежность 

неопределенная, и потому не является актуальной.  
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Норма (позитивная этническая идентичность) - сочетание позитивного 

отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим 

народам. Для общества, в котором сочетаются несколько этнических групп, 

данная форма этнической идентичности является оптимальной. Такой 

внутренний баланс представлений о собственной идентичности в сочетании с 

толерантностью к другим этническим группам не только дает возможность 

сохранить условия самостоятельного и стабильного существования 

собственной этнической группы, но и позволит наладить мирное 

межкультурное взаимодействие в полиэтническом мире.  

Этноэгоизм – для этого типа идентичности характерно выражение 

собственного недовольства или позиции посредствам вербальных действий. 

При таких выражениях человек часто апеллирует таким конструктом как "мой 

народ". Можно также отметить напряженность и раздражение в общении с 

представителями других этнических групп или признание за своим народом 

права решать проблемы за "чужой" счет.  

Этноизоляционизм – этот тип характеризуется убежденностью человека в 

превосходстве своего народа. Такие люди принимают и поддерживают 

призывы о необходимости "очищения" национальной культуры. Отмечается 

негативное отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия.  

Этнофанатизм – данный тип идентичности можно охарактеризовать через 

готовность человека идти на любые действия во имя так или иначе понятых 

этнических интересов, вплоть до этнических "чисток". Такие люди не 

учитывают необходимости и права людей другой этнической группы, 

предполагая, что привилегиями может пользоваться только свой народ.  

Таким образом, под этнической идентичностью следует понимать 

результат эмоционально-когнитивного процесса осознания этнической 

принадлежности, отождествление индивидом себя с представителями своего 

этноса и обособления от других этносов, а также глубоко личностно значимое 

переживание своей этнической принадлежности. Такая форма идентичности 

формируется с детства, через принятие своего происхождения и культуры, 
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истории и традиций. Сформированная этническая идентичность может 

характеризоваться от полного отрицания своей принадлежности, к какой – либо 

этнической группе, до радикальных взглядов, при отстаивании интересов 

своего народа. 

Подводя итог первой главе, можно отметить следующее: мы рассмотрели 

феноменологию профессиональной идентичности, рассмотрели 

методологические основания профессиональной идентичности. 

Проанализировали работы по проблеме профессиональной идентичности 

отечественных и зарубежных авторов. На основе проведенного анализа 

различных подходов мы будем рассматривать профессиональную 

идентичность, как результат процессов профессионального самоопределения, 

персонализации и самоорганизации.  

Мы учли разобщенность взглядов при понимании профессиональной 

идентичности. Однако, при учете всех характеристик, можно ее определить, как 

сложный интегративный психологический феномен, ведущая характеристика 

профессионального развития человека, которая свидетельствует о степени 

принятия избранной профессиональной деятельности в качестве средства 

самореализации и развития, осознание своей тождественности с группой и 

оценка значимости членства в ней. Также следует отметить, что 

профессиональная идентичность не является однородным феноменом, а имеет 

свои этапы развития и виды. И то на каком этапе профессиональной 

идентичности находится человек зависит не только от средовых факторов, но и 

от личностных особенностей человека. 

Далее мы рассмотрели понятие «личностные особенности». Определили, 

что личностные особенности – это не способности, темперамент, 

психологический характер и характер тела, но мотивы людей, их стремления и 

воля, их личностная устойчивость и личностная идентичность. Рассмотрели 

историю исследования личностных особенностей личности, выделили три 

основных периода становления: философско-литературный, клинический и 

экспериментальный. 
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Ели же рассматривать модель самоотношения по В.В. Столину, то можно 

говорить о том, что самоотношения важно для благоприятного развития 

личности, его стабильности. Здоровое самоотношение является залогом 

стабильности в профессиональной сфере человека, его самоопределении. 

Однако не стоит забывать и про этническую идентичность. Под 

этнической идентичностью следует понимать результат эмоционально-

когнитивного процесса осознания этнической принадлежности, 

отождествление индивидом себя с представителями своего этноса и 

обособления от других этносов, а также глубоко личностно значимое 

переживание своей этнической принадлежности. Такая форма идентичности 

формируется с детства, через принятие своего происхождения и культуры, 

истории и традиций. Сформированная этническая идентичность может 

характеризоваться от полного отрицания своей принадлежности, к какой – либо 

этнической группе, до радикальных взглядов, при отстаивании интересов 

своего народа. И может сказаться формировании профессиональной 

идентичности. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование психологических особенностей 

профидентичности личности в иноязычной среде 

2.1. Программа эмпирического исследования психологических 

особенностей профессиональной идентичности личности в иноязычной среде 

 

В данном исследовании мы хотели рассмотреть психологические 

особенности профидентичности личности в иноязычно среде. То есть целью 

нашего исследования является изучение психологических особенностей 

профидентичности личности в иноязычной среде. 

Рассмотреть в исследовании: 

1. Исследовать особенности личности; 

2. Профессиональную идентичность и этническую идентичность; 

3. Влияние национальной принадлежности на профессиональную 

идентичность личности. На примере мужчин и женщин в возрасте от 26 до 46 

лет, в общем количестве 60 человек. 30 из которых русской национальности и 

проживают на территории Казахстана не менее 10 лет.  И 30 человек казахской 

национальности, проживающие на территории России не менее 10 лет. 

Дополнительно была взята выборка из 30 человек: 15 казахов, проживающих на 

территории Казахстана и 15 русских, проживающих на территории России. 

 Для построения программы эмпирического исследования, определим 

основные понятия, используемые в работе. 

Операционализация базовых понятий и категорий: 

Индивид – это отдельный организм, существующий самостоятельно, в 

частности человек, личность, единичный представитель рода человека (С.Л. 

Рубинштейн) [53]. 

Идентичность – это сложный интегративный психологический феномен; 

синтез абсолютно всех характеристик человека, собранных в единую 

структуру, которая имеет свойство изменяться в результате субъективной 



27 
 

прагматической ориентации в среде, которая изменяется непрерывно (Л.Б. 

Шнейдер) [68]. 

Идентичность – это состояние принадлежности индивида к 

надындивидуальному целому, которое охватывает личностную деятельность, 

субъективное время, а также национальную культуру (М.В. Заковоротная) [24]. 

Профессиональная идентичность – это сложный интегративный 

психологический феномен, ведущая характеристика профессионального 

развития человека, которая свидетельствует о степени принятия 

избранной профессиональной деятельности в качестве средства 

самореализации и развития, осознание своей тождественности с группой и 

оценка значимости членства в ней (Л.Б. Шнейдер) [68]. 

Профессиональная идентичность – это продукт длительного 

профессионального, а также личностного развития, который складывается на 

основе высоких уровней овладения профессией (Е.П. Ермолаева) [22]. 

Самоотождествление – это психологический процесс, в результате 

которого, субъектом присваиваются качества, свойства и атрибуты другого 

человека и он преобразует себя частично или полностью. (З. Фрейд) 

Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических 

характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных 

по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют 

нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него 

самого и окружающих (С. Немов) [44]. 

 Самосознание – следствие длительного развития индивида, превращения 

его в самостоятельный субъект деятельности, устанавливающего определенные 

взаимоотношения с обществом и природой (В.С. Мерлин) [41]. 

Личностные особенности – это не способности, темперамент, 

психологический характер и характер тела, но мотивы людей, их стремления и 

воля, их личностная устойчивость и личностная идентичность (Л. Хьелл, Д. 

Зиглер) [66].  
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Самоотношение – это модель, согласно которой собственное «Я», черты и 

качества оцениваются личностью по отношению к мотивам, выражающим 

потребность в самореализации (В.В. Столин) [58]. 

Этническая идентичность – это представление о себе, формирующееся у 

человека при осознании им собственной причастности к определенной 

социальной группе, т.е. в процессе социализации. Является характеристикой 

самосознания индивида (Г.У. Солдатова) [56]. 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки гипотез 

нами применялись следующие методики исследования: 

1. Тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; 

2. Методика изучения статусов профессиональной идентичности А.А. 

Азбель, А.Г. Грецов; 

3. Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, 

С.В.Рыжова) 

4. Методы математической обработки данных (кластерный анализ; 

критерий достоверности Манна-Уитни; факторный анализ). Математическая 

обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Далее перейдем к описанию методик: 

1. Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) [15]. 

Тест-опросник самоотношения (ОСО) был создан на основе 

иерархической модели структуры самоотношения В.В. Столина (Приложение 

1).  Тест-опросник позволяет выявлять три уровня самоотношения, которые 

отличительны по степени обобщенности: 

1. Глобальное самоотношение; 

2. Самоотношение, которое дифференцированно по аутсимпатии, 

самоинтересу, самоуважению, а также ожиданиям отношения к себе; 

3. Уровень конкретных действий в отношении к своему «Я». 

Тест-опросник включает в себя шкалы: шкала S – измеряет интегральное 

чувство «за» или «против» собственного «Я» у испытуемого; шкала I – 

измеряет степень самоуважения; шкала II – измеряет выраженность 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/29871-metodika-izucheniya-statusov-professionalnoj-identichnosti
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аутосимпатии; шкала III – отражает ожидаемое отношение от других; шкала IV 

– измеряет самоинтерес испытуемого. 

Тест-опросник помимо этого содержит семь шкал, которые направлены 

на измерение выраженности установки на какие-либо внутренние действия, 

направленные в адрес «Я» испытуемого: шкала 1 – измеряет самоуверенность 

испытуемого; шкала 2 – отражает отношение других к испытуемому; шкала 3 – 

измеряет самопринятие у испытуемого; шкала 4 – измеряет степень 

саморуководства и самопоследовательности испытуемого; шкала 5 – отражает 

степень самообвинения испытуемого; шкала 6 – измеряет самоинтерес 

испытуемого; шкала 7 – отражает степень самопонимания испытуемого. 

Глобальное самоотношение. (Характеризуется внутренним 

недифференцированным чувством «за» и «против» самого себя). 

Самоинтерес. (Шкала включает в себя 8 пунктов и отражает меру 

близости испытуемого к самому себе. В том числе то, насколько испытуемый 

близок к собственным чувствам, мыслям, готов ли он общаться с собой на 

равных). 

Самоуважение. (Шкала включает в себя 15 пунктов, которые объединяют 

утверждения: самопонимание, внутренняя последовательность, 

самоуверенность). 

Аутосимпатия. (Шкала включает в себя 16 пунктов, которые отражают 

дружественность-враждебность к собственному «Я» у испытуемого. В шкалу 

относят пункты, которые касаются: самообвинения, самопринятия). 

Ожидаемое отношение от других. (Шкала состоит из 13 пунктов, которые 

отражают ожидания испытуемого позитивного или негативного отношения к 

себе от окружающих его людей). 

2. Методика изучения статусов профессиональной идентичности 

(А.А. Азбель, А.Г. Грецов) [3]. 

Методика включает в себя 20 пунктов-вопросов (Приложение 2). Для 

каждого вопроса предлагается вариант ответа: a, b, c, d. Испытуемому 
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предлагают внимательно прочитать вопрос, каждый вариант ответа и выбрать 

наиболее близкий его ситуации.  

Авторы методики считают, что возможно выделить четыре статуса 

профессиональной идентичности, на которых бывает человек в процесе 

профессионального самоопределения. На основании этого, методика включает 

в себя четыре шкалы. 

Неопределенная профессиональная идентичность (характеризуется 

отсутствием четких представлений о карьере, отсутствием выбора жизненного 

пути, человек не ставит никаких задач по поводу профессии); 

Навязанная профессиональная идентичность (характеризуется 

сформированностью представлений у человека о своем профессиональном 

будущем, но они навязаны извне, не являются результатом самостоятельного, 

независимого выбора); 

Мораторий/кризис выбора профессиональной идентичности (человеком 

осознается проблема выбора будущей профессии, и он находится в стадии ее 

решения, однако наиболее выгодный вариант еще не найден); 

Сформированная профессиональная идентичность (профессиональные 

планы определены человеком, он принимает самостоятельное решение) 

Методика позволяет определить ступень, на которой находится 

испытуемый, выявить проблемы, связанные с профессиональным 

самоопределением. 

Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, 

С.В.Рыжова) [56]. 

Методика позволяет диагностировать этническое самосознание, а также 

его трансформацию в ситуациях межэтнической напряженности. Ключевой 

психологической переменной при конструировании методики стала 

толерантность/интолерантность. Этническую степень толерантности 

испытуемого оценивают на основе: порога эмоционального реагирования на 

иноэтническое окружение, уровня негативизма в отношении своих, а также 
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других этнических групп, выраженная враждебность и агрессия в отношении 

иных этнических групп. 

Методика состоит из шести шкал, соответствующих следующим типам 

этнической идентичности: Этнонигилизм (форма гипоидентичности, которая 

представляет собой сепарацию от своей этнической группы и поиск 

устойчивых социально-психологических ниш не по этническому критерию); 

Этническая индифферентность (размывание этнической идентичности, которое 

выражается в неопределенной этнической принадлежности человека); Норма 

(позитивная этническая идентичность (позитивное отношение испытуемого как 

к своему народу, так и к другим); 

В случае, когда происходит усиление диструктивности в межэтнических 

отношениях происходят трансформации этнического самосознания по типу 

гиперидентичности. В методике она соответствует трем шкалам: Этноэгоизм 

(раздражение, недовольство другими народами на вербальном уровне); 

Этноизоляционизм (твердое убеждение в превосходстве своего народа, жажда 

очищения нации); Этнофанатизм (готовность испытуемого идти на любые 

поступки для чистоты своей нации, вплоть до отказа другим нациям 

пользоваться ресурсами страны и прожить на территории своей нации). 

Этноэгоизм, этнофанатизм и этноизоляционизм в совокупности 

представляют собой ступени гиперболизации этнической идентичности, 

которая означает зарождение дискриминационных форм межэтнических 

отношений. 

Характеристика выборки исследования. Исследование проводилось на 

базе миграционной службы УФМС по Алтайскому краю на основании запроса 

о въезде и выезде граждан. Критериями включения в исследование было: 

мужчины и женщины в возрасте от 26 до 46 лет. В исследовании приняли 

участие 60 человек. Из них 30 человек русской национальности, проживающие 

на территории Казахстана не менее 10 лет. И 30 человек казахской 

национальности, проживающие на территории России не менее 10 лет. 
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Возрастные границы выборки затрагивают «взрослый возраст» (от 25 до 

40 лет у женской части населения и от 26 до 45 лет у мужчин) и «зрелый 

возраст» (от 40 до 55 лет у женщин и от 45 до 60 лет у мужского пола). Если 

говорить обобщенно, то выборка затрагивает «зрелый возраст», который по Э. 

Эриксону приходится на возрастные границы от 25 и до 65 лет. Социальной 

ситуацией развития в этом возрасте выступает реализация себя, реализация 

своих возможностей в профессиональной сфере и семейной жизни. К 

центральному новообразованию «зрелого возраста» относят продуктивность. 

На возрастной промежуток приходится кризис середины жизни (40 лет).  

Учитывая, что в работе рассматриваются группы людей, сменивших 

место жительство, необходимо учитывать срок проживания в другой стране. 

Обращая внимание на то, что переселенцы проживают в другой стране на 

протяжении 10 лет, мы можем предполагать, что адаптационный период 

должен подойти к концу. То есть можем говорить о том, что профессиональная, 

личностная и этническая идентичность должны быть сформированы в 

наибольшей степени [66]. 

 

2.2. Результаты исследования психологических особенностей 

профессиональной идентичности личности в иноязычной среде 

 

В исследовании приняли участие 60 человек от 26 до 46 лет. Из них 30 

человек русской национальности, проживающие на территории Казахстана не 

менее 10 лет. И 30 человек казахской национальности, проживающие на 

территории России не менее 10 лет. Полученные результаты были обработаны в 

программе SPSS 22.0. 

Для того, чтобы определить имеется ли достоверные различия по группам 

«русская национальность» и «казахская национальность» был использован 

критерий Манна-Уитни. Были получены следующие результаты: обнаружены 

достоверные различия (p≤0,05) по шкалам «Интегральная», «Самоуважение», 

«Аутосимпатия», «Самоинтерес», «Самопоследовательность 
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(саморуководство)», «Самообвинение», «Самопонимание», «Этничексая 

индифферентность», «Норма», «Этноэгоизм», «Этнофанатизм», 

«Неопределенная профессиональная идентичность», «Навязанная 

профессиональная идентичность» «Мораторий (кризис выбора)», 

«Сформированная профессиональная идентичность». Для анализа были взяты 

средние значения для обеих групп. 

Так, для представителей русской национальности более характерно (см. 

Рис. 1): самообвинение, т.е. возникшие неудачи, воспринимаются как следствие 

недостатка приложенных усилий, отсутствие нужных знаний и прочее. В 

восприятии собственной национальности более выражены этноэгоизм и 

этнофанатизм, что может проявляться как в простых вербальных выражениях 

значимости собственной нации и признание за своим народом права решать 

проблемы за "чужой" счет, так и готовности идти на любые действия во имя так 

или иначе понятых этнических интересов, вплоть до этнических "чисток", 

отказа другим народам в праве пользования ресурсами и социальными 

привилегиями, признание приоритета этнических прав народа над правами 

человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего народа. 

Что касается профессиональной идентификации, более выраженные показатели 

по шкалам неопределенная профессиональная идентичность и навязанная 

профессиональная идентичность. Это может говорить о том, что для большей 

части выборки с русской национальностью профессиональный выбор или еще 

не определен или же он четко выстроен, но вытроен не самостоятельно, а под 

внешним руководством (родители, супруг). 
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Рис. 1 Средние значения для групп «казахи» и «русские» по шкалам методики 

изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецов, 

методики типов этнической идентичности Солдатова Г.У., Рыжова С.В. и 

опросника самоотношения В. В. Столин, С. Р. Пантелеев. 

 

Для представителей казахской национальности более характерно: вера в 

свои силы, способности и умения, позитивное восприятие себя, одобрение 

собственных действий. Можно отметить высокий интерес к собственным 

мыслям и чувствам, готовность общаться с собой «на равных», уверенность, в 

способности заинтересовать другого. Все их мыли и чувства последовательно 

отражают их переживания, они стремятся прислушиваться к себе. Что касается 

национального восприятия – у них преобладает размывание этнической 

идентичности, выраженное в неопределенности этнической принадлежности, 

неактуальности этничности. По большей части можно отметить сочетание 

позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к 

другим народам. Что касается профессиональной идентификации для них более 

характерно нахождение в кризисно состоянии, когда он находится на этапе 

выбора или же выбор уже сделан самостоятельно и профессиональные цели 

определены. 
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Далее был проведен корреляционный анализ и получены следующие 

результаты. Корреляционный анализ дает нам аналогичную картину по шкале 

«национальность», что и анализ средних значений. 

 

Рис. 2 Значения корреляции между шкалой «национальность» и шкалами 

методики изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов, методики типов этнической идентичности Солдатова Г.У., Рыжова 

С.В. и опросника самоотношения В. В. Столин, С. Р. Пантелеев. 

 

Если рассматривать выборку в целом, без учета национальной 

принадлежности, то можно выделить следующие результаты. Шкалы 

опросника самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева имеют 

положительную корреляцию со шкалами «Этническая индифферентность» и 

«Норма» «Этноэгоизм» и отрицательную корреляцию с шкалами 

«Этнонигилизм», «Этнофанатизм» и «Этноизоляция» (см. Рис. 3). 
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Рис. 3 Значения корреляции между шкалами методики типов этнической 

идентичности Солдатова Г.У., Рыжова С.В. и опросника самоотношения В. В. 

Столина, С. Р. Пантелеева. 

 

При высоких показателях по шкалам «Этнонигилизм» «Этнофанатизм» и 

«Этноизоляция» мы будем наблюдать низкие показатели по скоррелированным 

шкалам. В таком случае, если человек будет «отходить» от своей этнической 

группы и искать место в обществе не по этничекому признаку, то человек будет 

оценивать свои возможности недостаточно эффективно, будет видеть в себе 

преимущественно недостатки, низкую самооценку, даже может испытывать 

презрение и раздражение по отношению к самому себе. Однако следует 

отметить, что при этнофанатизме мы видим положительную корреляцию, что 

свидетельствует о принятии себя и своих радикальных взглядов человеком (см. 

Рис. 4). 

Тогда как при высоких показателях по шкалам «Этническая 

индифферентность», «Этноэгоизм» и «Норма» будет наблюдаться 

положительное восприятие себя, самопонимание, эффективная оценка 

собственных сил и возможностей, доверие к себе и собственным поступкам, 

позитивная самооценка. Следует учитывать, что при высоких показателях по 

шкале «Этноэгоизм» отрицательно коррелирует с шкалами «Самопонимание» 
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(r= - 0,447, p <0,001), «ожидания положительного отношения других» (r= - 

0,293, p=0,023). Такие люди не могут полностью осознать, что с ними 

происходит, и понять себя в целом, но при этом не ожидают поддержки и 

положительного отношения от других. 

 

Рис. 4 Значения корреляции между шкалами методики типов этнической 

идентичности Солдатова Г.У., Рыжова С.В. и опросника самоотношения В. В. 

Столина, С. Р. Пантелеева. 

 

Далее рассмотрим корреляционные взаимосвязи между различными 

статусами профессиональной идентичности и самоотношением и типами 

этнической идентичности.  

Так, при «Сформированной профессиональной идентичности» показатели 

по шкалам «Самопонимание» (r= 0,705, p<0,001), «Норма» (r= 0,688, p<0,001)и 

«Этническая индифферентность» (r= 0,729, p<0,001) будут иметь высокие 

значения и низкие значения по шкалам «Энтоэгоизм» (r= -0,465, p<0,001) и 

«Этнофанатизм» (r= - 0,524, p<0,001). Что говорит о высоком уровне 

понимания и принятия самого себя и как следствие – самостоятельный выбор 

профессиональной деятельности и профессиональной цели. Для таких людей не 

свойственно признание права своего народа на любые средства для достижения 

поставленных целей; выкрикивание национальных лозунгов; стремление 

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6

аутосимпатии

ожидания положительного 
отношения других

ожидания отношения других

самопринятия

самопонимания

самопоследовательности 
(саморуководства)

самоуважения

самоинтереса

этноизоляцио
низм

Этноэгоизм

этнофанатизм



38 
 

отчистить свой народ от иноземцев. В них сочетается позитивное отношение к 

собственному народу с позитивным отношением к другим народам. 

 

Рис. 5 Значения корреляции между шкалами методики изучения статусов 

профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецов. и опросника 

самоотношения В. В. Столин, С. Р. Пантелеев.  

 

Практически аналогичную картину мы видим со шкалой «Мораторий 

(кризис выбора)», единственным значимым отличием является наличие 

положительной корреляции с шкалами «Ожидание положительного отношения 

других» (r= 0,346, p=0,007) и «Ожидания отношения других» (r= 0,418, 

p=0,001). Так как при данном статусе профессиональной идентичности человек 

находится в кризисной ситуации, на стадии важного выбора, ему необходима 

поддержка и положительный отклик со стороны. 

-1 -0,5 0 0,5 1

самопонимания

ожидания отношения 
других

ожидания положительного 
отношения других

самоинтереса

самоуверенности
Сформированная 
профессиональная 
идентичность

Мораторий (кризис 
выбора)

Навязанная 
профессиональная 
идентичность

Неопределенная 
профессиональная 
идентичность



39 
 

 

Рис. 6 Значения корреляции между шкалами методики изучения статусов 

профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецов, и методики типов 

этнической идентичности Солдатова Г.У., Рыжова С.В 

 

При «Навязанной профессиональной идентичности» и «Неопределенной 

профессиональной идентичности» люди, как правило, не понимаю, и не 

принимают себя со своими положительными и отрицательными сторонами, 

стремятся в вербальном выражении или агрессивных формах выделить 

значимость своей принадлежности к нации. Возможны активные призывы к 

чистке нации, получению привилегий над другими нациями.  

Также «Навязанная профессиональная идентичность» обнаруживает 

отрицательную корреляцию со шкалой «Этноизоляционизм» (r= - 0,302, 

p=0,019) и положительную корреляцию со шкалой самоотношения 

«Самоинтерес» (r= 0,341, p=0,008). Люди с таким статусом профессиональной 

идентичности готовы прислушиваться к своим мыслям и чувствам, они 

обладают уверенностью в себе и не всегда внутренне согласны к агрессивным 

национальным призывам (см. Рис. 6). 
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Таблица 1. 

Таблица корреляции между группами казахи, проживающие в России (1 

группа) и казахи, проживающие в Казахстане (2 группа). 

 

 

Неопределен

ная 

профессиона

льная 

идентичност

ь 

Навязанная 

профессиона

льная 

идентичност

ь 

Морато

рий 

(кризис 

выбора) 

Сформирова

нная 

профессиона

льная 

идентичност

ь 

националь

ность 

Неопределен

ная 

профессиона

льная 

идентичност

ь 

Корреляция 

Пирсона 
1 -,022 -,196 -,380* ,218 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

 ,887 ,202 ,011 ,154 

N 44 44 44 44 44 

Навязанная 

профессиона

льная 

идентичност

ь 

Корреляци

я Пирсона 
-,022 1 -,253 -,387** ,039 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,887  ,097 ,010 ,804 

N 44 44 44 44 44 

Мораторий 

(кризис 

выбора) 

Корреляци

я Пирсона 
-,196 -,253 1 -,163 -,110 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,202 ,097  ,291 ,479 

N 44 44 44 44 44 

Сформирова

нная 

профессиона

льная 

идентичност

ь 

Корреляци

я Пирсона 
-,380* -,387** -,163 1 ,138 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,011 ,010 ,291  ,372 

N 44 44 44 44 44 

национально

ть 

Корреляци

я Пирсона 
,218 ,039 -,110 ,138 1 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,154 ,804 ,479 ,372  

N 44 44 44 44 44 
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Как видно из таблицы 1 корреляции, мы не обнаружили значимой 

взаимосвязи для групп казахов, проживающих в разных условиях. Что может 

говорить о недостаточном влиянии средовых факторов  

Таблица 2. 

Таблица корреляции между группами русские, проживающие в Казахстане (1 

группа) и русские, проживающие в России (2 группа). 

 

 

 

Неопредел

енная 

профессио

нальная 

идентично

сть 

Навязанна

я 

профессио

нальная 

идентично

сть 

Морат

орий 

(кризи

с 

выбор

а) 

Сформиро

ванная 

профессио

нальная 

идентично

сть 

национал

ьность 

Неопредел

енная 

профессио

нальная 

идентично

сть 

Корреляц

ия 

Пирсона 

1 -,018 -,165 -,546** ,303* 

Знач. 

(двухстор

онняя) 

 ,910 ,285 ,000 ,045 

N 44 44 44 44 44 

Навязанна

я 

профессио

нальная 

идентично

сть 

Корреляц

ия 

Пирсона 

-,018 1 -,170 -,678** ,156 

Знач. 

(двухстор

онняя) 

,910  ,269 ,000 ,313 

N 44 44 44 44 44 

Мораторий 

(кризис 

выбора) 

Корреляц

ия 

Пирсона 

-,165 -,170 1 -,137 -,182 

Знач. 

(двухстор

онняя) 

,285 ,269  ,376 ,236 

N 44 44 44 44 44 

Сформиро

ванная 

профессио

Корреляц

ия 

Пирсона 

-,546** -,678** -,137 1 -,183 
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нальная 

идентично

сть 

Знач. 

(двухстор

онняя) 

,000 ,000 ,376  ,234 

N 44 44 44 44 44 

националь

ность 

Корреляц

ия 

Пирсона 

,303* ,156 -,182 -,183 1 

Знач. 

(двухстор

онняя) 

,045 ,313 ,236 ,234  

N 44 44 44 44 44 

 

 

По данным корреляции мы обнаружили значимую взаимосвязь между 

группами русские, проживающие в Казахстане (1 группа) и русские, 

проживающие в России (2 группа) и шкалой неопределенная профессиональная 

идентичность (r= 0,303; p=0,045).  

Для русской национальности более характерна неопределенная 

профессиональная идентичность, и более выражена она у тех русских людей, 

которые проживают в России. В таком случае, выбор жизненного пути еще не 

сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не 

ставит перед собой такую задачу.  

Дополнительно были обследованы две контрольные группы: казахи, 

живущие в Казахстане и русские, живущие в России. При анализе 

профессиональной идентичности мы обнаружили по критерию Манна-Уитни 

достоверные различия между группами по шкале мораторий (кризис выбора) 

(см. Таблицу 2). 
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Рис. 7 Средние ранги по шкале мораторий (кризис выбора) профессиональной 

идентичности между группами казахи, живущие в Казахстане и русские 

живущие в России. 

 

Сравнивая средние ранги для обеих групп, можно выявить существенные 

различия, которые говорят о том, что для казахов, проживающих в Казахстане 

более характерно находится в состоянии кризиса, осознавать проблему выбора 

профессии и находится в процессе ее решения, чем для русских людей, 

проживающих в России (см. Рис. 7). 

Далее был проведен критерий Краскела-Уоллиса для определения 

достоверных различий между 4 группами испытуемых (казахи, проживающие в 

Казахстане; русские, проживающие в России; казахи, проживающие в России; 

русские, проживающие в Казахстане) по шкалам методики изучения статусов 

профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецов. 
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Рис. 8 Средние ранги по шкалам мораторий (кризис выбора) профессиональной 

идентичности и неопределенная профессиональная идентичность между 

группами, по национальности и месту проживания. 

 

Достоверные различия были выявлены по шкалам мораторий (кризис 

выбора) профессиональной идентичности и неопределенная профессиональная 

идентичность между выделенными группами. Так, для казахов более 

характерен кризис выбора профессиональной идентичности, при этом, более 

высокие показатели предъявляют люди, проживающие в России. Они осознают 

проблему выбора профессии, и находится в процессе ее решения, рассматривая 

все возможные варианты. Тогда как, для русской национальности более 

характерна неопределенная профессиональная идентичность, и более выражена 

она у тех русских людей, которые проживают в России. В таком случае, выбор 

жизненного пути еще не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, 

но человек даже и не ставит перед собой такую задачу (см. Рис. 8). 

Далее был проведен корреляционный анализ между шкалами методики 

изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецов и 

группой национальность (Таблица 3.).  

Однако, никакой корреляционной взаимосвязи между данными шкалами 

не было обнаружено. 
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Таблица 3. 

Таблица корреляции между шкалами методики изучения статусов 

профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецов и группой 

национальность. 

  

Неопреде

ленная 

професси

ональная 

идентичн

ость  

Навязанн

ая 

професси

ональная 

идентичн

ость  

Моратори

й (кризис 

выбора) 

професси

ональной 

идентичн

ости  

Сформир

ованная 

професси

ональная 

идентичн

ость  

национа

льность 

Неопреде

ленная 

професси

ональная 

идентичн

ость  

Корреля

ция 

Пирсона 

1 -,029 -,243* -,487** -,203 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

  ,790 ,021 ,000 ,055 

Навязанн

ая 

професси

ональная 

идентичн

ость  

Корреля

ция 

Пирсона 

-,029 1 -,205 -,575** -,078 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,790   ,053 ,000 ,465 

Моратори

й (кризис 

выбора) 

професси

ональной 

идентичн

ости  

Корреля

ция 

Пирсона 

-,243* -,205 1 -,090 ,160 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 
,021 ,053   ,397 ,132 

Сформир

ованная 

професси

ональная 

идентичн

ость  

Корреля

ция 

Пирсона 

-,487** -,575** -,090 1 ,004 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,000 ,397   ,973 

национал

ьность 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,203 -,078 ,160 ,004 1 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,055 ,465 ,132 ,973   
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Таким образом, опираясь на полученные данные можно делать 

следующие выводы: 

Для представителей русской национальности более характерно: 

самообвинение, этноэгоизм и этнофанатизм, неопределенная профессиональная 

идентичность и навязанная профессиональная идентичность. Что проявляется в 

обвинении себя, при неудачах, признание своей нации уникальной и 

напряженное отношение к другим национальностям, сложности в 

профессиональном самоопределении. 

Для представителей казахской национальности более характерно: 

самоуважение, аутосимпатия, глобальное самоотношение, самоинтерес, 

самопоследовательность, самопонимение, норма в восприятии национальности 

или же этническая индифферентность, сформированная профессиональная 

идентичность или мораторий.  Все их мысли и чувства последовательно 

отражают их переживания, они стремятся прислушиваться к себе. По большей 

части можно отметить сочетание позитивного отношения к собственному 

народу с позитивным отношением к другим народам. Отмечается нахождение в 

кризисном состоянии при выборе профессиональной цели, или же выбор уже 

сделан самостоятельно и профессиональные цели определены. 

При разных типах национальной идентичности специфика 

самоотношения будет меняться. Так при этнической индифферентности, норме 

в восприятии национальности и этноэгоизме в большей степени будет 

обнаруживаться высокий уровень самопринятия, аутосимпатии, самоинтереса, 

тогда как при этнонигилизме, этнофанатизме и этноизоляции мы видим 

отсутствие самопринятия и самопонимания, желание отождествления себя со 

значимой национальностью и отстаивание ее интересов. 

При сформированной профессиональной идентичности и моратории 

(кризисе выбора) человек более уверен в себе или же компенсирует 

неуверенность за счет позитивного отклика со стороны, можно отметить 

сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным 

отношением к другим народам. Тогда как при навязанной профессиональной 



47 
 

идентичности и неопределенной профессиональной идентичности люди, как 

правило, не понимаю, и не принимают себя со своими положительными и 

отрицательными сторонами, стремятся в вербальном выражении или 

агрессивных формах выделить значимость своей принадлежности к нации. 

Возможны активные призывы к чистке нации, получению привилегий над 

другими нациями (см. Рис. 6) [17]. 

По результатам исследования было выявлено, что для русской 

национальности более характерна неопределенная профессиональная 

идентичность, и более выражена она у тех русских людей, которые проживают 

в России. 

Для казахов, проживающих в Казахстане более характерно находится в 

состоянии кризиса, осознавать проблему выбора профессии и находится в 

процессе ее решения, чем для русских людей, проживающих в России. 

Для казахов более характерен кризис выбора профессиональной 

идентичности, при этом, более высокие показатели предъявляют люди, 

проживающие в России.  

 

2.3. Программа тренингов для работы психолога с переселенцами у 

которых возникают трудности в сфере профессиональной идентичности 

 

Полученные в результате исследования данные о профессиональной 

идентичности личности в иноязычной среде могут применяться в практике 

тренинговой и лекционной работы с целью повышения адаптивности, 

раскрытия ресурсов у переехавших в иноязычную среду 

Цели и задачи программы.  

Наша программа разработана и направлена на работу психолога с 

группами переселенцев, у которых возникают трудности в сфере 

профессиональной идентичности.  
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Целью является формирование умения отстаивания личностных границ, 

этнических границ; принятия свое национальности такой, какая она есть. 

Оказать содействие переселенцам в самореализации и развитии личностного 

потенциала, в выработке стратегий поведения, которые позволят им адекватно 

взаимодействовать с представителями принимающей культуры и эффективно 

адаптироваться в новом социуме, сформировать профессиональную 

идентичность. 

На основании нашего исследования мы разработали программу, 

направленную на уменьшение трудностей в сфере профессиональной 

идентичности у переселенцев, а также трудностей в реализации своего 

потенциала в новой культуре. 

Задачи программы: 

1. Научиться преодолевать психологические блокировки, внутренние 

конфликты, которые вызваны разнообразной этно-социокультурной 

идентичностью, а также, острым переживанием маргинальности; 

2. Повысить адаптивные возможности мигрантов для овладения 

навыками коммуникации в новом окружении, новой для них культуре; 

3. Повысить адаптивные возможности для более быстрого 

становления профессиональной идентичности у переселенцев в условиях новой 

культуры; 

4. Снизить кризисные состояния личности переселенцев, используя 

интенсивные и интегративные психотехнологии. 

Результатом прохождения тренинговых занятий для переселенцев должно 

стать: 

 Осознание своих проблем и поиск средств для их решения; 

 Умение эффективно распознавать, фиффиренцировать и понимать 

свои собственные эмоции и связанные с ними когнитивные процессы; 

 Обретение человеком уверенности в себе; 

 Умение анализировать жизненный и семейный контекст 

существующих проблем; 
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 Умение осознавать межличностные затруднения; 

 Умение преодолевать недоверие к миру, возникающее у 

переселенцев на почве новой среды и культуры; 

 Освоение способов снятия нервного напряжения, психорегуляции, а 

также, улучшения функционального состояния. 

Коррекционная программа составлена на принципах авторской 

программы В.В. Гриценко, Н.Е. Шустова [16] и адаптирована для людей 

зрелого возраста. Программа состоит из четырех занятий, каждое из которых, в 

свою очередь состоит:  

 Вводная часть (включает в себя разминочные задания);  

 Основная часть (основное содержание); 

 Завершение (представляет собой рефлексию, осмысление). 

Вводная часть. По времени занимают по четверти времени от всего 

занятия. Вводная часть занятия отведена на уточнение состояния участников, 

на упражнения разминочного характера, которые способствуют активизации 

участников. Помогают включиться в работу, создать благоприятную атмосферу 

для работы. Подобные упражнения не подлежат обсуждению внутри группы. 

На первом занятии вводная часть носит более подробный характер, так как 

происходит знакомство участников группы с целями и задачами программы. 

Основная часть. Ориентирована на тему занятия, которая включена в 

определённый блок (блок осознания эмоций, коммуникативный блок, блок 

личностного познания, блок социально-активного поведения). Содержательная 

часть занятия включает в себя упражнения, которые помогают усвоить и понять 

тему занятия, игры, лекции, групповые дискуссии, прослушивание басен, притч 

и песен. В зависимости от потребностей группы содержание основной части 

может изменяться, модифицироваться. 

Завершение. Представляет собой символическое завершение занятия, 

подведение итогов, проговаривание чувств. По завершении занятия участникам 

предлагается поделиться мнениями, впечатлениями. Происходит подведение 

итогов, оценивание своего опыта, который был получен за время занятия. 
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Завершение может происходить в форме игры и в вербальной форме. 

Упражнения, которые входят в эту часть занятия зарождают стимул для 

дальнейшего самосовершенствования участников, его навыков. 

Рекомендуемая частота занятий 1-2 раза в неделю. По длительности 

рассчитывается на одни-два месяца. Время занятия может варьироваться от 45 

минут до 3 часов в зависимости от: 

 Возраста участников; 

 От выносливости; 

 От сложности темы, а также интереса со стороны участников; 

 От общего состояния группы, ее работоспособности. 

Программа данного тренингового занятия представлена в приложении  
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Заключение  

В нашей работе мы попытались прийти к осмыслению основ 

исследования психологических особенностей профессиональной идентичности 

личности в иноязычной среде. А также, понять механизмы закономерности и их 

природу. 

Анализ литературы показал, что проблема психологических особенностей 

профессиональной идентичности в иноязычной среде изучена недостаточно 

глубоко. Аргументом является недостаточное количество работ, 

рассматривающих профессиональную идентичность и этническую 

идентичность во взаимосвязи. На основании этого, изучение данного вопроса 

требует дополнительных исследований, а также, постановки новых вопросов и 

поиска ответов на них. Стоит отметить, что группы переселенцев за последние 

годы возрастают, что дает почву для изучения данного вопроса. 

В ходе работы, нами была рассмотрена профессиональная идентичность, 

как феномен, который возникает в ходе профессионального становления 

человека. Мы выяснили, что необходимость введения понятия обусловлена тем, 

что профессиональное становление личности является ведущей формой 

обретения идентичности. 

Рассматривая этническую принадлежность, мы выяснили, что для 

представителей русской национальности более характерно: самообвинение, 

этноэгоизм и этнофанатизм, а также, неопределенная профессиональная 

идентичность и навязанная профессиональная идентичность. Для 

представителей казахской национальности более характерно: самоуважение, 

аутосимпатия, глобальное самоотношение, самоинтерес, 

самопоследовательность, самопонимание, норма в восприятии национальности 

или же этническая индифферентность, сформированная профессиональная 

идентичность или мораторий. Помимо этого, мы выяснили, что для казахов, 

проживающих в Казахстане, более характерно находится в состоянии кризиса, 

осознавать проблему выбора профессии и находится в процессе ее решения, 

чем для русских людей, проживающих в России. 
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На основании проведенного исследования, нами была разработана 

программа для работы психолога с переселенцами, у которых возникают 

трудности в сфере профессиональной идентичности. Данная программа была 

направлена на формирование умения отстаивания личностных границ, 

этнических границ; принятия свое национальности такой, какая она есть. Также 

следует формировать в людях терпимость и уважение к другим этническим 

группам, принимать их право на уверенность и самобытность. В таком случае, 

людям, переселившимся в другую страну необходимо не только отстаивать 

собственную этническую идентичность, но и принимать и уважать правила и 

традиции этноса другой страны. 

Таким образом, в ходе нашего эмпирического исследования, были 

сделаны следующие выводы: 

 Для представителей русской национальности более характерно: 

самообвинение, этноэгоизм и этнофанатизм, неопределенная профессиональная 

идентичность и навязанная профессиональная идентичность.  

 Тогда, как для представителей казахской национальности более 

характерно: самоуважение, аутосимпатия, глобальное самоотношение, 

самоинтерес, самопоследовательность, самопонимение, норма в восприятии 

национальности или же этническая индифферентность, сформированная 

профессиональная идентичность или мораторий.   

 При разных типах национальной идентичности специфика 

самоотношения будет меняться. Так при этнической индифферентности, норме 

в восприятии национальности и этноэгоизме в большей степени будет 

обнаруживаться высокий уровень самопринятия, аутосимпатии, самоинтереса, 

тогда как при этнонигилизме, этнофанатизме и этноизоляции мы видим 

отсутствие самопринятия и самопонимания, желание отождествления себя со 

значимой национальностью и отстаивание ее интересов. 

 При сформированной профессиональной идентичности и 

моратории (кризисе выбора) человек более уверен в себе или же компенсирует 

неуверенность за счет позитивного отклика со стороны, можно отметить 
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сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным 

отношением к другим народам. Тогда как при навязанной профессиональной 

идентичности и неопределенной профессиональной идентичности люди, как 

правило, не понимаю, и не принимают себя со своими положительными и 

отрицательными сторонами, стремятся в вербальном выражении или 

агрессивных формах выделить значимость своей принадлежности к нации.  

 По результатам исследования было выявлено, что для русской 

национальности более характерна неопределенная профессиональная 

идентичность, и более выражена она у тех русских людей, которые проживают 

в России, тогда как для казахов более характерен кризис выбора 

профессиональной идентичности, при этом, более высокие показатели 

предъявляют люди, проживающие в России.  

 Для казахов, проживающих в Казахстане более характерно 

находится в состоянии кризиса, осознавать проблему выбора профессии и 

находится в процессе ее решения, чем для русских людей, проживающих в 

России. 

Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, решены. 

Гипотезы подтверждены, из этого следует, что наша цель в работе достигнута. 

Наше исследование позволит продемонстрировать влияние средовых 

факторов на формирование профессиональной идентичности людей, разных 

национальностей в условиях иноязычной страны. 
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Приложение 1. 

Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). 

Инструкция испытуемым: Вам предлагается ответить на следующие 57 

утверждений. Если Вы согласны с данным утверждением ставьте знак "+", если 

не согласны, то знак "– ".  

Текст опросника: 

1. Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией.  

2. Мои слова не так уж часто расходятся с делом.  

3. Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.  

4. Когда я пытаюсь себя оценить, я прежде всего вижу свои недостатки.  

5. Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других. 

6. Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно 

поражает то, насколько мой образ далек от действительности.  

7. Мое "Я" всегда мне интересно. 

8. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.  

9. В моей жизни есть или, по крайней мере, были люди, с которыми я был 

чрезвычайно близок.  

10. Собственное уважение мне еще надо заслужить.  

11. Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел;  

12. Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.  

13. Я сам хотел во многом себя переделать.  

14. Мое собственное "Я" не представляется мне чем-то достойным глубокого 

внимания.  

15. Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.  

16. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому 

себе.  

17. Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком приятным.  
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18. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.  

19. Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.  

20. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со 

своим двойником.  

21. Некоторые свои качества я ощущаю, как посторонние, чужие мне.  

22. Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной. 

23. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.  

24. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.  

25. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это 

подчиниться собственной судьбе.  

26. Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много 

отталкивающего.  

27. К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так и буду 

поступать.  

28. Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским;  

29. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.  

30. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное 

время.  

31. В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то 

катастрофическое.  

32. Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.  

33. Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека.  

34. Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю о 

себя, разумно ли это.  

35. Иногда мне кажется, что, если бы какой-то мудрый человек смог увидеть 

меня насквозь, он бы тут же понял, какое я ничтожество.  

36. Временами я сам собой восхищаюсь.  

37. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.  
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38. В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый 

человек.  

39. Без посторонней помощи я мало что могу сделать.  

40. Иногда я сам себя плохо понимаю.  

41. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.  

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.  

43. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у 

других неприязнь.  

44. Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез.  

45. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

46. Я вполне могу сказать, что унижаю себя сам.  

47. Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими.  

48. В целом, меня устраивает то, какой я есть.  

49. Вряд ли меня можно любить по-настоящему. 

50. Моим мечтам и планам не хватает реалистичности.  

51. Если бы мое второе "Я" существовало, то для меня это был бы самый 

скучный партнер по общению.  

52. Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим 

человеком.  

53. То, что во мне происходит, как правило, мне понятно.  

54. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.  

55. Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии совести.  

56. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: "И поделом 

тебе".  

57. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.  

Интерпретация результатов: 
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 45-55 баллов – среднестатистическая норма. Человек адекватно себя 

воспринимает и правильно оценивает свое поведение  

 55- 70 баллов – завышенный уровень самооценки  

 40- 45 баллов – заниженный уровень самооценки.  

 Более 80 и менее 40 баллов интерпретировать не рекомендуется, т.к. 

такие данные получены под влиянием второстепенных условий, 

например, под влиянием социальной желательности.   
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Приложение 2 

Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов). 

Инструкция. Опросник состоит из 20 пунктов, по каждому из которых 

возможны четыре варианта ответов: a, b, c, d. Внимательно прочитай их и 

выбери тот, который лучше всего выражает твою точку зрения. Возможно, что 

какие-то варианты ответов покажутся тебе равноценными, тем не менее, 

выбери тот, который в наибольшей степени отвечает твоему мнению. Запиши 

номера вопросов и выбранный вариант ответа на каждый из них (a, b, c, d). 

Старайся быть максимально правдивым! Среди ответов нет «хороших» или 

«плохих», поэтому не старайся угадать, какой из них «правильный» или 

«лучший».  

Опросник: 

1. Меня не беспокоит мое профессиональное будущее.  

a) Согласен: еще не пришло время решать, где мне дальше учиться или работать.  

b) Согласен, я уверен, что мои родители помогут мне в моем профессиональном будущем.  

c) Согласен, так как я уже давно все решил по поводу своего профессионального будущего, и 

нет смысла беспокоиться.  

d) Не согласен, ведь если о будущем не беспокоиться сейчас, то потом будет слишком 

поздно.  

 

2. Мне трудно принять решение, куда пойти получать дальнейшее образование.  

a) Согласен, так как меня интересует сразу несколько специальностей, которые хотелось бы 

получить  

b) Согласен, поэтому я лучше прислушаюсь к мнению авторитетного человека (родителя, 

хорошего знакомого, друга).  

c) Не согласен, я уже принял решение о том, где я буду учиться или работать в дальнейшем.  

d) Не согласен, поскольку еще пока не задумывался над этой проблемой.  

 

3. Я регулярно изучаю спрос на представителей той специальности, которую я 

планирую получить.  

a) Согласен, ведь от спроса на рынке труда зависит, какую специальность я выберу.  

b) Не согласен, поскольку родители знают лучше, какую специальность мне предложить.  

c) Не согласен, так как время анализировать спрос на профессии еще не пришло. 

d) Не согласен, я уже решил, что все равно получу ту специальность, которую я хочу.  
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4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои будущие профессиональные 

планы.  

a) Согласен, так как моими родителями уже давно решено, кем я буду, и со мной не 

советовались по данному вопросу.  

b) Не согласен, мои родители как раз постоянно со мной обсуждают мои профессиональные 

предпочтения.  

c) Согласен, у нас в семье не принято обсуждать мои профессиональные планы.  

d) Не согласен, мы с родителями давно все обсудили, и я принял решение по поводу своей 

будущей профессии.  

 

5. Мои родители выбрали мне дальнейшую специальность.  

a) Согласен, и надо признать, что они вообще лучше меня разбираются в этом вопросе.  

b) Не согласен, но мы регулярно обсуждаем вопрос моей будущей специальности.  

c) Не согласен, поскольку родители не вмешиваются в мои проблемы с выбором профессии.  

d) Не согласен, так как выбор специальности был скорее моим самостоятельным решением, 

чем их.  

 

6. Мне хорошо ясны свои будущие профессиональные планы.  

a) Согласен, так как выстроить их мне помогли родители (знакомые), которые являются 

специалистами в этой профессиональной области.  

b) Согласен, поскольку я построил их самостоятельно, основываясь на собственном 

жизненном опыте.  

c) Не согласен, так как у меня пока отсутствуют профессиональные планы.  

d) Не согласен, но как раз сейчас я пытаюсь выстроить эти профессиональные планы.  

 

7. На мои профессиональные цели сильно влияет мнение моих родителей.  

a) Не согласен, у моих родителей никогда не возникало желания ставить мне 

профессиональные цели.  

b) Согласен, поскольку мои родители с детства говорили мне, кем я должен стать.  

c) Согласен, цели еще сформулированы слабо, но окончательное решение будет все-таки 

принято мной, а не родителями.  

d) Согласен, так как родители, конечно, приняли участие в обсуждении этого вопроса, но 

все-таки решение уже принято мной самостоятельно.  

 

8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться над вопросами построения 

своей карьеры.  

a) Согласен, так как моя карьера все равно будет зависеть от решения моей семьи.  

b) Согласен, мне и раньше в жизни не приходилось сталкиваться с вопросами построения 

карьеры.  

c) Не согласен, уже настал тот момент, когда нужно выбирать направление своей 

дальнейшей карьеры.  

d) Не согласен, я уже давно и точно решил, каким образом я буду выстраивать свою карьеру.  
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9. Уже точно решено, какую специальность я хочу получить после окончания 

школы.  

a) Не согласен, так как я еще не думал над своей конкретной специальностью.  

b) Согласен, и я могу точно назвать учебное заведение и специальность, которую я получу. 

c) Согласен, так как мои родители уже сообщили мне, на кого и где я буду дальше учиться.  

d) Не согласен, мне трудно понять, какая специальность подходит именно мне.  

 

10. Друзья советуют мне, какое образование лучше получить.  

a) Согласен, мы с ними часто обсуждаем этот вопрос, но я пытаюсь строить свои 

профессиональные планы самостоятельно.  

b) Согласен, и я собираюсь вместе с другом получить одинаковое образование, 

прислушавшись к его мнению.  

c) Не согласен, так как обдумывать свою будущую карьеру нам с друзьями некогда, у нас 

есть много более интересных дел.  

d) Не согласен, я уже принял решение относительно своего будущего, без помощи друзей.  

 

11. Для меня не принципиально, где именно учиться в дальнейшем.  

a) Согласен, так как для меня главное — получить специальность, о которой давно мечтаешь, 

а не конкретное место учебы.  

b) Согласен, поскольку уверен, что родители все равно «устроят» меня на хорошую работу 

после учебы.  

c) Согласен, поскольку профессиональная учеба — не главное в жизни.  

d) Не согласен, так как от выбора учебного заведения зависит качество моего образования. 
 

12. Я боюсь без совета своих родителей принимать ответственные решения по 

поводу моей дальнейшей профессиональной деятельности.  

a) Согласен, я делаю попытки сориентироваться в профессиональной жизни, но пока 

затрудняюсь выбрать что-то одно.  

b) Не согласен, так как мои родители все равно не хотят и не могут мне ничего посоветовать.  

c) Согласен, поскольку мои родители с детства помогают мне, контролируя многие события 

в моей жизни, в том числе и в плане выбора профессии.  

d) Не согласен, свои решения по этому вопросу я уже принял абсолютно самостоятельно.  

 

13. Я не часто думаю над своим профессиональным будущем.  

a) Не согласен, над этой проблемой я думаю довольно часто.  

b) Согласен, так как я знаю, мои родители сделают так, чтобы у меня в жизни все устроилось 

отлично.  

c) Согласен, думаю мне еще рано над этим размышлять.  

d) Согласен, так как я все уже решил для себя и сейчас концентрирую свое внимание на 

других проблемах.  

 



68 
 

14. У меня на примете несколько учебных заведений, куда я мог бы пойти 

учиться.  

a) Не согласен, так как мои родители уже определили меня в конкретное учебное заведение, 

где я дальше и буду учиться.  

b) Не согласен, я сам хочу учиться только в одном, вполне определенном учебном заведении.  

c) Согласен, я как раз выбираю одно из профессиональных учебных заведений.  

d) Не согласен, иногда мне кажется, что я сам не знаю, чего я хочу от будущего.  
 

15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать достигнуть 

поставленных профессиональных целей.  

 
a) Согласен, поскольку знаю, что мои родители сделают все, чтобы эти цели осуществились.  

b) Не согласен, у меня пока еще нет профессиональных целей.  

c) Согласен, так как я хорошо осознаю свои профессиональные цели и стремлюсь к ним.  

d) Не согласен, я еще не до конца понимаю, в чем состоят эти цели.  

 

16. У нас дома часто разгораются бурные дискуссии по поводу моей будущей 

карьеры.  

 
a) Не согласен, поскольку мои родители по этому вопросу все уже решили, и с ними уже 

бесполезно спорить.  

b) Не согласен, так как мои родители не особо интересуются вопросом моей карьеры.  

c) Не согласен, ведь по поводу карьеры я все уже решил сам, и спорить со мной все равно 

бесполезно.  

d) Согласен, я советуюсь с родителями, хотя иногда наши взгляды относительно моего 

будущего могут расходиться.  

 

17. Меня мало интересует информация о том, как выстраивать карьеру в 

различных профессиональных областях.  

 
a) Согласен, так как мои родители уже выбрали мне будущую сферу деятельности, и нет 

надобности собирать какую-либо дополнительную информацию.  

b) Согласен, потому что я уже принял решение о том, кем я буду и где буду учиться.  

c) Не согласен, я как раз сейчас активно анализирую возможности карьерного роста в 

различных областях деятельности.  

d) Согласен, меня вообще мало интересует информация о том, где и как можно выстраивать 

карьеру.  

 

18. Я держу на примете несколько профессиональных целей.  

a) Согласен, но они были определены заранее моими родителями.  

b) Не согласен, у меня всего одна профессиональная цель.  

c) Не согласен, я о них пока еще не задумывался.  

d) Согласен, таких целей пока несколько, и я не решил, какая из них для меня основная.  

 

19. Я очень хорошо представляю свой дальнейший карьерный рост.  
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a) Не согласен, пока мое профессиональное будущее — это множество альтернативных 

вариантов выбора.  

b) Не согласен, но я уверен, что мои родители устроят меня на хорошую работу, где карьера 

мне будет обеспечена.  

c) Не согласен, так как мне не хочется вникать, какая карьера подходит именно мне, у меня 

есть и более важные проблемы. 

d) Согласен, и я уже могу назвать основные шаги моей профессиональной жизни.  

 

20. Родители предоставили мне возможность сделать свой профессиональный 

выбор самостоятельно.  

a) Не согласен, потому что мои родители вообще не участвуют в моем профессиональном 

выборе.  

b) Согласен, но мы все равно еще обсуждаем мой профессиональный выбор.  

c) Не согласен, так как родители считают, что при самостоятельном выборе я могу 

ошибиться.  

d) Согласен, и я уже сделал свой профессиональный выбор.  

 

Ключ: Каждый вариант ответа оценивается в 1 или 2 балла по одной из шкал в 

соответствии с приведенным ниже «ключом».  
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Приложение 3 

Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова). 

Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам 

национальных отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько 

Ваше мнение совпадает с мнением этих людей. Определите свое согласие или 

несогласие с данными высказываниями. 

Бланк методики: 

 

  Я – человек, который…   Согласен 

Скоре

е 

соглас

ен 

В чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 

Скорее не 

согласен 

Не 

согласен 

1. 

предпочитает образ жизни своего 

народа, но с большим интересом 

относится к другим народам 

          

2. 
считает, что межнациональные 

браки разрушают народ 
          

3. 
часто ощущает превосходство 

людей другой национальности 
          

4. 
считает, что права нации всегда 

выше прав человека 
          

5. 

считает, что в повседневном 

общении национальность не имеет 

значения 

          

6. 
предпочитает образ жизни только 

своего народа 
          

7. 
обычно не скрывает своей 

национальности 
          

8. 

считает, что настоящая дружба 

может быть только между людьми 

одной национальности 

          

9. 
часто испытывает стыд за людей 

своей национальности 
          

10. 

считает, что любые средства 

хороши для защиты интересов 

своего народа 

          

11. 

не отдает предпочтения какой-

либо национальной культуре, 

включая и свою собственную 

          

12. нередко чувствует превосходство           
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своего народа над другими 

13. 
любит свой народ, но уважает 

язык и культуру других народов 
          

14. 
считает строго необходимым 

сохранять чистоту нации 
          

15. 
трудно уживается с людьми своей 

национальности 
          

16. 

считает, что взаимодействие с 

людьми других национальностей 

часто бывает источником 

неприятностей 

          

17. 
безразлично относится к своей 

национальной принадлежности 
          

18. 
испытывает напряжение, когда 

слышит вокруг себя чужую речь 
          

19. 

готов иметь дело с представителем 

любого народа, несмотря на 

национальные различия 

          

20. 

считает, что его народ имеет право 

решать свои проблемы за счет 

других народов 

          

21. 

часто чувствует неполноценность 

из-за своей национальной 

принадлежности 

          

22. 

считает свой народ более 

одаренным и развитым по 

сравнению с другими народами 

          

23. 

считает, что люди других 

национальностей должны быть 

ограничены в праве проживания 

на его национальной территории 

          

24. 

раздражается при близком 

общении с людьми других 

национальностей 

          

25. 

всегда находит возможность 

мирно договориться в 

межнациональном споре 

          

26. 

считает необходимым "очищение" 

культуры своего народа от 

влияния других культур 

          

27. не уважает свой народ           

28. 

считает, что на его земле все права 

пользования природными и 

социальными ресурсами должны 

принадлежать только его народу 

          

29. никогда серьезно не относился к           



72 
 

межнациональным проблемам 

30. 
считает, что его народ не лучше и 

не хуже других народов 
          

Обработка результатов: 

Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой: 

 "согласен" – 4 балла; 

 "скорее согласен" – 3 балла; 

 "в чем-то согласен, в чем-то нет" – 2 балла; 

 "скорее не согласен" – 1 балл; 

 "не согласен" – 0 баллов. 

Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов 

этнической идентичности (в скобках указаны пункты, работающие на данный 

тип): 

1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27). 

2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30). 

3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25). 

4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 

5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26). 

6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28). 

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной 

шкале (возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о 

выраженности соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение 

результатов по всем шкалам между собой позволяет выделить один или 

несколько доминирующих типов. 
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Приложение 4. 

Корреляция шкалы «национальность», шкалами методики изучения статусов 

профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецов, методики типов 

этнической идентичности Солдатова Г.У., Рыжова С.В. и опросника 

самоотношения В. В. Столин, С. Р. Пантелеев. 

Корреляции 

  

Этно
нигил
изм 

Этн
ичес
кая 
инд

и 

Но
рм
а 
по
зит
ив 

Этн
оэго
изм 

этноиз
оляцио

низм 

этно
фана
тизм 

Неопре
деленн

ая 
профес
сионал

ьная 
иденти
чность 

Навяза
нная 

профес
сионал

ьная 
иденти
чность 

Мор
ато
рий 
(кри
зис 
выб
ора) 

Сформ
ирован

ная 
профес
сионал

ьная 
иденти
чность 

нацио
нальн

оть 

интеграль
ная 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-
,401** 

-
,004 

,30
8* 

,192 -,224 -,045 -,236 ,120 ,089 ,147 -,345** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,002 ,978 
,01

6 
,141 ,085 ,735 ,069 ,360 ,497 ,262 ,007 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

самоуваж
ения 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,321* ,025 
,33
0** 

,089 -,259* -,039 -,187 ,204 
-

,040 
,179 -,332** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,012 ,850 
,01

0 
,500 ,046 ,769 ,152 ,118 ,762 ,172 ,010 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

аутосимп
атии 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-
,334** 

,008 
,39
8** 

,293
* 

-,020 ,155 -,326* ,099 ,057 ,139 -,450** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,009 ,954 
,00

2 
,023 ,880 ,237 ,011 ,452 ,664 ,288 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ожидания 
положите
льного 
отношени
я других 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,317* 
,427

** 
,02

3 

-
,293

* 
-,261* 

-
,463** 

-,261* -,121 
,346

** 
,191 -,138 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,014 ,001 
,86

2 
,023 ,044 ,000 ,044 ,359 ,007 ,144 ,295 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

самоинте
реса 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,232 
-

,014 
,36
5** 

,028 -,349** ,063 -,219 ,341** ,135 ,118 -,238 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,075 ,918 
,00

4 
,834 ,006 ,634 ,093 ,008 ,304 ,368 ,067 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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самоувер
енности 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,026 ,060 
,15

8 
-

,040 
-,289* -,191 -,160 ,262* ,053 ,114 -,199 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,843 ,651 
,22

7 
,759 ,025 ,143 ,223 ,043 ,690 ,386 ,128 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ожидания 
отношени
я других 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-
,332** 

,382
** 

,09
7 

-
,209 

-,290* 
-

,430** 
-,276* -,101 

,418
** 

,214 -,185 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,010 ,003 
,45

9 
,108 ,024 ,001 ,033 ,444 ,001 ,101 ,156 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

самоприн
ятия 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-
,337** 

-
,141 

,29
5* 

,425
** 

,092 ,273* -,163 ,039 
-

,104 
,045 -,282* 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,008 ,282 
,02

2 
,001 ,485 ,035 ,214 ,770 ,427 ,733 ,029 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

самопосл
едовател
ьности 
(саморуко
водства) 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,316* ,024 
,16

3 
,330

** 
,049 ,149 -,195 ,133 ,045 ,005 -,277* 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,014 ,858 
,21

3 
,010 ,712 ,256 ,135 ,311 ,733 ,969 ,032 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

самообви
нения 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

,111 ,080 
-

,25
2 

-
,166 

,047 -,207 ,157 -,115 ,110 ,078 ,293* 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,398 ,543 
,05

2 
,206 ,723 ,113 ,231 ,382 ,404 ,555 ,023 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

самоинте
реса 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-
,433** 

-
,042 

,33
4** 

,187 -,220 ,077 -,187 ,131 ,145 ,151 -,208 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,001 ,751 
,00

9 
,152 ,092 ,560 ,153 ,319 ,268 ,250 ,112 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

самопони
мания 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,238 
,713

** 
,83
1** 

-
,447

** 
,023 

-
,504** 

-,839** -,535** 
,444

** 
,705** -,910** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,067 ,000 
,00

0 
,000 ,859 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Этнониги
лизм 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

1 
-

,126 

-
,04

2 

-
,135 

,296* ,012 -,021 ,011 
-

,110 
-,123 ,050 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

  ,337 
,75

1 
,303 ,022 ,925 ,875 ,936 ,403 ,349 ,702 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Этническа
я инди 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,126 1 
,57
5** 

-
,762

** 
,028 

-
,789** 

-,814** -,541** 
,551

** 
,729** -,711** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,337   
,00

0 
,000 ,832 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Норма 
позитив 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,042 
,575

** 
1 

-
,396

** 
,048 -,305* -,811** -,391** 

,421
** 

,688** -,904** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,751 ,000   ,002 ,717 ,018 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Этноэгоиз
м 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,135 
-

,762
** 

-
,39
6** 

1 ,025 ,806** ,567** ,407** 
-

,379
** 

-,465** ,381** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,303 ,000 
,00

2 
  ,848 ,000 ,000 ,001 ,003 ,000 ,003 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

этноизоля
ционизм 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

,296* ,028 
,04

8 
,025 1 ,032 -,249 -,302* 

-
,120 

-,091 -,073 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,022 ,832 
,71

7 
,848   ,807 ,055 ,019 ,359 ,489 ,578 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

этнофана
тизм 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

,012 
-

,789
** 

-
,30

5* 

,806
** 

,032 1 ,552** ,398** 
-

,416
** 

-,524** ,425** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,925 ,000 
,01

8 
,000 ,807   ,000 ,002 ,001 ,000 ,001 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Неопреде
ленная 
професси
ональная 
идентичн
ость 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,021 
-

,814
** 

-
,81
1** 

,567
** 

-,249 ,552** 1 ,525** 
-

,482
** 

-,737** ,902** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,875 ,000 
,00

0 
,000 ,055 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 



76 
 

Навязанн
ая 
професси
ональная 
идентичн
ость 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

,011 
-

,541
** 

-
,39
1** 

,407
** 

-,302* ,398** ,525** 1 
-

,310
* 

-,508** ,524** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,936 ,000 
,00

2 
,001 ,019 ,002 ,000   ,016 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Моратори
й (кризис 
выбора) 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,110 
,551

** 
,42
1** 

-
,379

** 
-,120 

-
,416** 

-,482** -,310* 1 ,360** -,472** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,403 ,000 
,00

1 
,003 ,359 ,001 ,000 ,016   ,005 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Сформир
ованная 
професси
ональная 
идентичн
ость 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

-,123 
,729

** 
,68
8** 

-
,465

** 
-,091 

-
,524** 

-,737** -,508** 
,360

** 
1 -,770** 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,349 ,000 
,00

0 
,000 ,489 ,000 ,000 ,000 ,005   ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

национал
ьноть 

Корре
ляция 
Пирсо
на 

,050 
-

,711
** 

-
,90
4** 

,381
** 

-,073 ,425** ,902** ,524** 
-

,472
** 

-,770** 1 

Знач. 
(двухс
торон
няя) 

,702 ,000 
,00

0 
,003 ,578 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 5. 

Средние значения для двух выборок с значимыми различиями по критерии 

Манна-Уитни. 

  казахи русские 
интегральная 35,70 25,30 

самоуважения 36,43 24,57 

аутосимпатии 37,70 23,30 

самоинтереса 35,23 25,77 

самопоследовательности 
(саморуководства) 

35,17 25,83 

самообвинения 24 37,00 

самопонимания 45,50 15,50 

Этническая инди 41,80 19,20 

Норма позитив 45,50 15,50 

Этноэгоизм 25,43 35,57 

этнофанатизм 23,40 37,60 

Неопределенная 
профессиональная 
идентичность 15,50 45,50 

Навязанная 
профессиональная 
идентичность 

22,07 38,93 

Мораторий (кризис 
выбора) 

38,87 22,13 

Сформированная 
профессиональная 
идентичность 44,30 16,70 
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Приложение 6. 

Достоверные различия по критерии Манна – Уитни. 

Статистические критерииa. 

  

инт
егр
аль
ная 

сам
оув
аже
ния 

аут
оси
мпа
тии 

сам
оин
тер
еса 

самопо
следов
ательн

ости 
(самор
уководс

тва) 

сам
ообв
инен

ия 

сам
опон
има
ния 

Эт
нич
еск
ая 
ин
ди 

Н
ор
м
а 
по
зи
ти
в 

Эт
ноэ
гои
зм 

этн
офа
нат
изм 

Неоп
реде
ленн

ая 
проф
ессио
наль
ная 

идент
ичнос

ть 

Навя
занна

я 
проф
ессио
наль
ная 

идент
ичнос

ть 

Мо
рат
ор
ий 
(кр
изи
с 

вы
бо
ра) 

Сфор
миро
ванна

я 
проф
ессио
наль
ная 

идент
ичнос

ть 

U 
Ман
на-
Уитн
и 

294
,00

0 

272,
000 

234,
000 

308,
000 

310,000 
255,
000 

0,00
0 

11
1,0
00 

0,
00
0 

29
8,0
00 

237,
000 

0,000 
197,0

00 

19
9,0
00 

36,00
0 

W 
Вилк
оксо
на 

759
,00

0 

737,
000 

699,
000 

773,
000 

775,000 
720,
000 

465,
000 

57
6,0
00 

46
5,
00
0 

76
3,0
00 

702,
000 

465,0
00 

662,0
00 

66
4,0
00 

501,0
00 

Z 
-

2,3
19 

-
2,65

3 

-
3,22

2 

-
2,14

6 
-2,190 

-
3,01

9 

-
6,90

9 

-
5,0
52 

-
6,
76
5 

-
2,2
58 

-
3,19

3 

-
6,711 

-
3,759 

-
3,7
59 

-
6,150 

Асим
птот
ичес
кая 
знач
имос
ть 
(2-
стор
оння
я) 

,02
0 

,008 ,001 ,032 ,029 ,003 ,000 
,00

0 
,0
00 

,02
4 

,001 ,000 ,000 
,00

0 
,000 

a. Группирующая переменная: национальноть 
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Приложение 7. 

Программа тренингового занятия. 

 

Занятие 1. (Проработка блока осознания эмоций у клиентов) 

Вводная часть: 

Упражнения: 

 Мое имя (целью является знакомство участников группы; время, 

необходимое для проведения занятия, 10 минут); 

 Чем мы похожи (целью является знакомство участников группы; 

время; длительность занятия 5 минут); 

 Имя — качество (целью является знакомство участников группы; 

длительность занятия 5 минут); 

 Живые руки (целью является расширение знания об эмоциях и 

чувствах человека; длительность упражнения 5 минут); 

Основная часть: 

 Семейная фотография (целью является осознание своих чувств к 

близким людям; длительность упражнения 25 минут); 

 Линии (целью является научение выражению своих эмоций в 

образной, символической форме; длительность: 15 минут); 

 Польза и вред эмоций (целью является актуализация знаний 

человека, его опыта, которые относятся к эмоциональной сфере; длительность 

15 минут); 

Заключение:  

 Наши руки (целью является научить участников закреплению 

умений эффективного общения; длительность 5 минут); 

 Фото на память (целью служит упрочнение благоприятного климата 

в межличностных отношениях группы; длительность 5 минут). 

 Проработка чувств, эмоций, возникших за время занятия, 

обсуждение вопросов. 
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Занятие 2. (Проработка коммуникативного блока клиентов) 

Вводная часть. 

Упражнения: 

 Шагни в круг (целью является знакомство членов группы между 

собой; длительность 5 минут); 

  Счет до десяти (целью служит повышение психологической 

работоспособности; длительность 5 минут); 

  Лавина (целью является снятие психологического напряжения; 

длительность 5 минут).  

Основная часть: 

 Поздороваемся (целью служит обеспечение людей инструментом 

для взаимодействия и контакта; длительность 10 минут); 

 Слепой и поводырь (целью является поиск способов для 

расположения к себе людей, а также улучшение благоприятного климата среди 

участников группы; длительность 10 минут); 

 Лесенка — шкала доверия (целью является активизация, запуск 

процесса самопознания у участников группы; длительность упражнения 15 

минут); 

 Переезд (целью служит научение участников к осознанию 

характера взаимоотношений с людьми из окружения; длительность: 25 минут); 

Заключение: 

 Отождествление (целью является совершенствование, улучшение 

умений у участников для самовыражения; длительность: 5-7 минут); 

 Цветок чувств (целью является осознание своих чувств внутри 

группы; длительность: 5 минут) 

 Проработка чувств, эмоций, возникших за время занятия, 

обсуждение вопросов. 

Занятие 3. (Проработка блока личностного познания клиента) 

Вводная часть: 
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Упражнения: 

 Настроение (целью служит тренировка навыков и умений 

распознавания эмоционального состояния других участников группы; 

длительность: 5 минут); 

 Копилка обид (целью является создание позитивного 

эмоционального фона среди участников группы; длительность 15 минут). 

Основная часть: 

 Кто я? (целью является повышение внутри группы уровня 

самопонимания на основе осознания своих отрицательных и положительных 

качеств, а также индивидуальных особенностей; длительность: 15-20 минут); 

 Я бываю разным (целью является самопознание и самораскрытие 

каждого участника группы; длительность упражнения: 20 минут); 

 Чемодан (целью является формирование у участников группы 

адекватной самооценки на основе построения обратной связи; длительность: 30 

минут); 

 Письмо себе, любимому (целью является развитие способности у 

участников к способности понимания себя; длительность: 20 минут); 

Заключение: 

 Формула любви к себе (целью служит закрепление у участников 

группы благоприятного отношения к себе; длительность: 5 минут); 

 Я к вам пишу… (целью является закрепить у участников дружеских 

отношений внутри группы). 

 Проработка чувств, эмоций, возникших за время занятия, 

обсуждение вопросов. 

Занятие 4. (Проработка блока социально-активного поведения, 

совладающего поведения) 

Вводная часть: 

Упражнения: 
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 Откровенно говоря, (целью является искреннее выражение 

настроения, своих чувств, мыслей; длительность упражнения: 15 минут); 

 Датский бокс (целью является приобретение опыта участниками 

группы для конструктивного выплеска агрессии, а также способности 

сохранять контакт с партнёром во время спора; длительность: 15 минут); 

Основная часть: 

 Преодоление (целью является осмысление своих проблем, а также 

поиск их решения; длительность: 20 минут); 

 Агрессия в корзине (целью служит отработка навыков по 

преодолению агрессивных состояний; длительность: 15 минут); 

 Что такое адаптация (целью руководителя является дать 

возможность участникам группы сформулировать «научное понятие». 

адаптации; показать многоаспектность понятия «адаптация»; длительность 20 

минут); 

 Эмблема адаптации (целью служит развитие фантазии у 

участников; длительность: 20 минут); 

Заключение: 

 На бис (целью служит проведение и обсуждение процесса, а также, 

результатов тренинговой работы; длительность: 30 минут). 

Проработка чувств, эмоций, возникших за время занятия, обсуждение 

вопросов. 

Далее занятия можно повторять, добавлять новые упражнения и задания. 

При этом ориентироваться на общее состояние группы, ее потенциал и 

работоспособность. 

Список использованной литературы: 

1. Гриценко В. В., Шустова Е. Н. «Тренинг»; 

2. Орлова Е. К. «Тренинг профессионального самопознания»; 

3. Дерманова И. Б. «Психологический практикум. Межличностные 

отношения». 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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них.  
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