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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ 

Е. М. Борисенко 

Проблема профессионального становления студентов в настоящее 
время приобретает все большую значимость в глазах зарубежных и оте-
чественных исследователей. В ходе успешного овладения профессией 
человек приобретает необходимые умения и навыки, корректирует свои 
жизненные представления, проявляет интересы, склонности, удовлетво-
ряет потребности связанные с профессиональной деятельностью. Акту-
альность исследуемой проблематики повышается в связи с интегрирова-
нием отечественной системы образования с общеевропейской. Это дает 
возможность рассмотрения системы образования и её дальнейшей кор-
рекции, при необходимости. На данный момент совершенствование сис-
темы образования идет по различным направлениям: изменяются стан-
дарты образования, содержание учебных дисциплин, принципы и мето-
ды обучения. Однако при реализации изменений необходимо учитывать 
не только формальные и дидактические требования к учебному процес-
су, но и психологические закономерности профессионального развития 
студента в период обучения в вузе, законы формирования его личности 
и деятельности, кризисы профессионального становления. Одним из 
важнейших критериев профессионального развития студентов выступа-
ет формирование их профессиональной идентичности, которая опреде-
ляет степень сформированности личности как субъекта труда [2]. 

Если говорить о формировании профессиональной идентичности сту-
дентов-психологов, то проведенное нами исследование, в котором при-
няло участие 200 студентов-психологов БГУ ФФСН, позволило выде-
лить ряд особенностей свойственных данным студентам.  

В исследовании были использованы «Опросник профессиональной 
идентичности студентов-будущих психологов» У.С. Родыгиной и «Ме-
тодика изучения профессиональной идентичности» Л.Б. Шнейдер. 

В результате проведенного исследования были получены результаты, 
которые позволили сделать выводы о существовании у студентов кризи-
сов профессионального становления (формирования профессиональной 
идентичности).   

Для студентов первого курса обучения можно обозначить кризис 
профессиональной идентичности, поскольку она выражена показателя-
ми только в шкалах преждевременной и диффузной идентичности (на-
чальные уровни профессиональной идентичности), что в свою очередь 
говорит о том, что профессиональная идентичность студентов только 
начинает формироваться. Однако на формирование профессиональной 
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идентичности будет иметь влияние тот факт, что образ будущей профес-
сии в сознании студентов представлен в виде стереотипа, который идеа-
лизирован, об этом свидетельствуют высокие показатели эмоционально-
го отношения и осознанной активности. Данные выводы об идеализации 
образа приобретаемой профессии психолога у студентов начальных кур-
сов обучения подтверждаются исследованиями Е.М. Борисенко [1]. 

Студентам второго курса обучения свойственен кризис профессио-
нального становления связанный с «перестройкой» имеющихся у сту-
дентов идеализированных и стереотипированных представлений о при-
обретаемой профессии под влиянием изучения реально предъявляемых 
требований к профессии психолога это имеет отражение на показателях 
эмоционального отношения к приобретаемой профессии. Однако дан-
ные изменения положительно влияют на профессиональную идентич-
ность студентов психологов, поскольку для студентов второго курса 
обучения показатели по шкале преждевременная идентичность снижа-
ются и появляются студенты, которым свойственен уровень профессио-
нальной идентичности – мораторий. Что в свою очередь является более 
высоким уровнем профессиональной идентичности и свидетельствует о 
положительной динамике развития исследуемого феномена. 

Для третьего курса обучения кризис становления профессиональной 
идентичности связан с распределением по специализациям социальной и 
медицинской психологии, и разочарованием в выбранной профессии. 
Это связанно с тем, что для студентов, выбравших в качестве своей бу-
дущей профессии психологию, свойственна идеализация профессии, она 
представляется студентам в стереотипированном виде [3]. Образ про-
фессии строиться исходя из информации, которую студенты получают 
из средств массовой информации и корректируется, дополняется уже 
только во время обучения в университете. Как следствие, процесс «раз-
рушения» имеющихся стереотипов имеет негативное отражение на фор-
мировании профессиональной идентичности. На третьем курсе учебные 
дисциплины приобретают узкопрофильный характер, а так же практико-
ориентированную направленность. В связи, с чем студенты могут чувст-
вовать свою не полноценность как профессионалов, неуверенность в 
имеющихся знаниях, поскольку не знают, как применить имеющиеся 
знания на практике. Не смотря на желание в большей степени занимать-
ся практической деятельностью, нежели изучением теории (что имеет 
свое отражение в показателях осознанной активности), студенты испы-
тывают страх и неуверенность при необходимости применения имею-
щихся знаний на практике. 

Учитывая высокие показатели диффузной идентичности, а так же на-
личие нейтральных эмоции относительно приобретаемой профессии, со-
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провождающиеся пассивной позицией для студентов четвертого курса. 
Можно говорить о неопределенности ситуации (профессионального ста-
новления) для студентов четвертого курса. Кризис для студентов данно-
го курса будет связан не только с необходимостью скорого трудоустрой-
ства, окончания учебы в университете, сменой ролей и приобретением 
новых, но так же с особенностями учебной программы по которой они 
обучались. Поскольку студенты четвертого курса в отличие от студентов 
пятого курса находятся в менее выгодном положении, из-за того что их 
обучение было сокращено на один год и они выпускаются в один и тот 
же год со студентами которых могут расценивать как более опытных по 
сравнению с собой. Таким образом, кризис будет осложнен тем, что 
конкуренция при трудоустройстве будет гораздо выше, а в роли конку-
рентов будут выступать их коллеги уровень знаний и компетенций кото-
рых можно рассматривать как более высокий за счёт наличия у них 
большего количества учебных дисциплин и времени отведенного на 
обучение. Студентам четвертого курса обучения могут быть приписаны 
такие критерии как: неудовлетворенность собой и своими возможностя-
ми, сомнения в своих способностях, сомнения в ценности собственной 
личности, наличие внутренних конфликтов, собственные недостатки бу-
дут ярко выражены.  

Для студентов пятого курса обучения, так же как и для студентов 
четвертого курса, кризис связан с предстоящим трудоустройством и не-
уверенностью относительно своего профессионального будущего. Одна-
ко в отличие от студентов четвертого курса, они лучше с ним справля-
ются. Об этом свидетельствуют показатели уровня профессиональной 
идентичности (большая часть студентов находится на уровне моратория 
идентичности), а так же показатели осознанной активности которые 
выше показателей четвертого курса. Это приводит к заключению о том, 
что студенты пятого курса обучения принимают активные попытки, что 
бы справится с имеющимся кризисом и успешно его преодолеть. Как 
один из вариантов подобной активности рассматривается получение до-
полнительного образования, среди студентов пятого курса данный про-
цент составляет 40% от общего числа студентов пятого курса.  

Полученные в данной работе результаты могут использоваться для 
корректировки учебных планов, таким образом, что бы обучение поло-
жительно отражалось на формировании профессиональной идентично-
сти, то есть формировании достигнутой профессиональной идентично-
сти у студентов выпускных курсов. 
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ИДЕИ КОНСТРУКТИВИЗМА В РАКУРСЕ СОВРЕМЕННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ БУДУЩЕГО  

И. Э. Вансович 

Актуализация потребности в предвидении и прогнозировании буду-
щего обусловлена рядом сложившихся в ХХ веке обстоятельств, среди 
которых особо следует отметить стремительное развитие науки и техни-
ки, экономики, обострение политических отношений, интенсификацию 
социальных и культурных процессов, усложнение процессов взаимодей-
ствия человека и окружающего мира, нарастание экологических про-
блем и т.д. Поэтому вопрос о том, каким же будет будущее, для совре-
менного общества является одним из ключевых. 

Изучению проблемы будущего посвящены современные исследова-
ния будущего, или иначе, футурология. В литературе современные ис-
следования будущего принято определять, как «трансдисциплинарный, 
базирующийся на системной науке подход к анализу образцов измене-
ний в прошлом, определение трендов и возможных результатов измене-
ний в настоящем и построение альтернативных сценариев возможных 
будущих изменений, чтобы помочь людям создать то будущее, которое 
они желают» [1, c. 88]. Исходя из данного определения, можно сделать 
вывод о том, что проблемное поле современных исследований будущего 
фундировано следующими представлениями: 

• об «образах будущего» (понятие, введенное Ф. Полаком в работе 
«The Image of the Future»); 

• о сценариях социального развития; 
• о конструировании, или создании желаемого будущего. 
В связи с этим, совершенно не случайно, что в современном фило-

софском дискурсе все чаще звучат идеи о «делании будущего (making 
the future), дизайнировании будущего (design of the future), партисипа-
тивном редизайнировании будущего (participative redisign of the future), 
оформлении будущего (shaping the future)» [1, c. 88]. Все это, с неизбеж-
ностью наводит на мысль о том, что в современных исследованиях бу-


