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Введение. Сформированная профессиональная идентичность помогает 

адаптации профессионала на начальной стадии трудовой деятельности и в 

дальнейшем продвижении. Если раньше на стадии трудоустройства 

рассматривались формальные характеристики (стаж, образование), то теперь 

предпочтение отдается людям с определенными личностными, 

психологическими характеристиками: высокой мотивации, 

целеустремленности, сформированной профессиональной идентичности, 

готовности к профессиональному и карьерному росту. 
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Цель: провести теоретический анализ психологических особенностей 

студентов с различным уровнем профессиональной идентичности. 

Изложение основного материала. В отличие от гендерной, 

этнической и других идентичностей, профессиональная идентичность 

предполагает «специальную целенаправленную, организованную обществом 

подготовку и выполняется за определенное вознаграждение» [9]. 

Специальная целенаправленная организованная подготовка включает в 

себя приобретение студентами высшего образования по определенной 

специальности.  

По мнению Л.Б. Шнейдер, Ю.П. Поваренкова, А.А. Шатохина, Ю.А. 

Кумырина процесс обучения студентов сопровождается формированием 

профессиональной идентичности. В то же время, ученые рассматривают 

понятие «профессиональная идентичность специалиста» и 

«профессиональная идентичность студента», как единое психологическое 

новообразование, но лишь у учащихся и работающих категорий. Ю.П. 

Поваренков разделяет формирование идентичности на три стадии. Первая – 

школьная идентичность (1 курс), 2-4 курс – учебно-академическая и 5 курс – 

это стадия начального формирования профессиональной идентичности, 

которое продолжается в процессе профессиональной деятельности [5].  

В нашем случае понятия «профессиональная идентичность студента» и 

«профессиональная идентичность специалиста», исследуются как два разных 

психологических новообразования [2]. 

Прежде всего, они отличаются тем, что студент занимается учебно-

профессиональной деятельностью, а специалист – трудовой, соответственно 

у них реализуются разные потребности и разные цели. Кроме этого, данные 

группы будут отличаться мотивами, действиями, средствами, предметом и 

результатом деятельности [1]. 

Учитывая это, развитие идентичности студентов и специалистов 

происходит в разных условиях. У служащих специалистов – в ходе 

целенаправленной активности, реализующей потребности профессиональной 
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области, а у студентов – в процессе деятельности, реализующей потребности 

личности в учебно-профессиональной области. Очевидно, что потребности в 

обоих случаях отличаются. Например, потребность в финансовой 

самостоятельности, не может быть реализована в учебно-профессиональной 

деятельности студента, но в процессе профессиональной деятельности 

специалиста очень важна.  

Итак, профессиональная идентичность студента и профессиональная 

идентичность специалиста – это два различных новообразования психики 

человека, которые требуют отдельного исследования. 

Профессиональная идентичность студента являет собой систему 

собственных представлений о себе как будущем специалисте, о своих 

учебно-профессиональных и профессиональных целях и своих возможностях 

в их реализации [8].  

Профессиональная идентичность, выступая самостоятельным 

психологическим феноменом, имеет ряд особенностей: 

1. Профессиональная идентичность студентов имеет 

деятельностный характер. Она формируется в процессе учебно-

профессиональной деятельности, помогает эффективному овладению 

основных компетентностей для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Уровень профессиональной идентичности студентов влияет на качество 

учебно-профессиональной деятельности. Чем лучше развита 

профессиональная идентичность, тем успешнее и продуктивнее его учебно-

профессиональная деятельность.  

2. Профессиональная идентичность имеет вероятностный характер, 

она может стать основанием для последующего развития профессиональной 

идентичности специалиста, или, со сменой профессиональных предпочтений, 

может сформироваться профессиональная идентичность, не связанная с 

полученной в вузе специальностью. 
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3. Профессиональная идентичность студентов формируется 

неравномерно. В развитии происходит смена латентных и кризисных 

периодов, также можно выделить эволюционную и революционную стадии. 

4. Профессиональная идентичность характеризуется 

индивидуальностью развития. Невзирая на выделенные этапы кризиса, у 

каждого свой темп и ход развития. Это зависит от качеств личности студента 

и их соответствия требованиям профессии, от готовности к обучению в вузе, 

от социального окружения, способности найти взаимопонимание с 

преподавателями и т.д. Формирование профессиональной идентичности 

имеет разные личностные мотивы и уровень их выраженности. [6].  

Студентам с имплицитной профессиональной идентичностью 

интересны только некоторые предметы и темы, они считают, что 

большинство преподаваемой информации не пригодится, для них 

приоритетнее – получить результат любыми способами, чаще всего им не 

хочется учиться дома, иными словами, у них слабый уровень мотивации к 

обучению. 

Такие студенты, чаще всего считают жизнь бессмысленной и 

бесцельной, они не нашли еще свое призвание и понятные цели, они думают, 

что их жизненные взгляды еще не определенны, они чаще всего 

разочарованы своей жизнью. Они предполагают, что им неподвластна жизнь, 

она управляется только внешними событиями. 

Студенты с низким уровнем профессиональной идентичности, склонны 

к мысли, что профессия психолога не может удовлетворить их потребности, 

они не смогут самореализоваться в ней. Для этой группы характерно 

разочарование в профессии, пассивное отношение к ней, студентам присущи 

отрицательные эмоции по отношению к данной профессии и всему, что с ней 

связано, они не ставят перед собой профессиональные цели и не планируют 

свою профессиональную жизнь, у них отсутствует желание работать по 

специальности, полученной в вузе [3].      
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Студенты с высоким уровнем сформированности профессиональной 

идентичности имеют более развитую способность к самопознанию 

собственных психических актов и состояний, к самоконтролю и самоанализу 

личного поведения, у них более выражена профессиональная 

рефлексивность. Они больше мотивированы к профессиональному 

обучению, им интересно учиться, хочется узнать наибольшее количество 

информации относительно выбранной профессии, они прилагают все усилия, 

чтобы понять новый материал и при подготовке пользуются различными 

справочниками и книгами, предпочитая учебу развлечениям [7].  

Одна из основных способностей студентов с высоким уровнем 

сформированности профессиональной идентичности – это умение ставить и 

достигать цели. Цели, вместе со способностями к рефлексии, наполняют 

жизнь таких студентов смыслом, временной перспективой. Они относятся к 

жизни более эмоционально, считают ее осмысленной и удовлетворены ею, 

им в большей степени свойственна эмпатия. Такие студенты полагают, что 

выбранная профессия сможет удовлетворить их потребности. Они уверены, 

что профессия психолога – это их призвание, один из способов реализации 

себя как личности. Мысли о дальнейшей профессиональной деятельности 

вызывают у них позитивные эмоции; присутствует желание как можно 

больше времени посвящать профессиональной деятельности/ 

Эта группа студентов активно настроена к освоению приобретаемой 

профессии, она обозначается как «субъект» учебно-познавательной 

деятельности. Студенты, имеющие активную позицию в учебно-

профессиональной деятельности, ставят перед собой цели в 

профессиональной отрасли и пытаются их реализовать. Они стараются 

планировать свою жизнь в связи с профессией, знают, где получить нужную 

им информацию, занимаются самообразованием, читая специализированные 

книги и журналы [4].  
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Выводы. Между студентами с отличающимся уровнем выраженности 

профессиональной идентичности существуют значимые личностные 

различия. 

В частности, это личностная и профессиональная рефлексия, 

способность к самопознанию и пониманию себя, умение ставить адекватные 

цели, учитывая собственные потребности и умение их достигать, активное 

стремление к обретению смысла и осознанность в направленности жизни. 
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