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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  
РАЗНЫХ КУРСОВ

STUDENTS-PSYCHOLOGISTS’ PROFESSIONAL IDENTITY 
PECULIARITIES AT DIFFERENT YEARS OF EDUCATION

Статья посвящена исследованию профессиональной идентичности психологов и ее 
структуры. Профессиональный образ Я и образ клиента были выделены как структур-
ные компоненты профессиональной идентичности. В статье рассматриваются особен-
ности профессиональных образов Я и образов клиента у студентов 3, 4 и 5 курсов.
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The article is dedicated to the psychologists’ professional identity research. The professional 
self-image and the client image were discovered as the professional identity structural 
components of the 3, 4, 5-year students of studying psychology. The peculiarities of the revealed 
elements are discussed in the article. 
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Проблема профессиональной идентичности человека становится осо-
бо актуальной в настоящее время. Особенности современного образования 
определяются основными мировыми тенденциями развития экономики и 
восприятия мира в целом: географическая удаленность не является более 
препятствием для общения и работы; виртуализация различных сфер жиз-
ни, интеграция информационных пространств открывают новые возможно-
сти для обучения и ведения бизнеса; экономика ориентируется на знания и 
информационные технологии. 

В мае 2015 года Беларусь официально стала участником единого евро-
пейского образовательного пространства – Болонского процесса. Основны-
ми целями Болонского процесса являются расширение доступа к высшему 
образованию, дальнейшее повышение привлекательности и качества евро-
пейского высшего образования, расширение мобильности студентов и пре-
подавателей, а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников 
вузов за счёт того, что все академические степени и другие квалификации 
должны быть ориентированы на рынок труда [1]. Современные тенденции 
использования информационных технологий, сети Интернет и мобильно-
сти кадров также наблюдаются в области психологии. В настоящее время 
психологи имеют возможность получить дополнительные психологические 
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знания на онлайн-семинарах, вебинарах. Многие психологи осуществля-
ют консультирование в сети Интернет, например, с помощью программы 
Скайп, работая с людьми, живущими в других странах. Таким образом, 
подготовка современных психологов как в плане знаний, умений и навы-
ков, так и личностных характеристик, должна отвечать самым высоким тре-
бованиям. Системой внутренних координат, включающей в себя эти про-
фессиональные и личностные характеристики, является профессиональная 
идентичность.

Обретение человеком собственного Я или собственной идентичности 
традиционно связано с понятием Другого. В психоаналитических теориях 
данные идеи развиты в трудах О. Кернберга, который в структуре идентич-
ности выделяет образ Я и образ Другого [2]. В своем исследовании про-
фессиональной идентичности психологов в качестве Другого мы рассма-
триваем клиента – человека, с которым непосредственно взаимодействует 
специалист в процессе профессиональной помогающей деятельности. При 
этом клиент может быть как реальный (в случае наличия у психолога прак-
тики оказания психологической помощи), так и символический (у будущих 
специалистов). Таким образом, в профессиональной идентичности психо-
логов можно выделить аналогичную структуру, включающую в себя про-
фессиональный образ Я – специалиста и образ Другого – клиента. При этом 
каждый структурный компонент содержит когнитивную, эмоциональную  
и поведенческую составляющие.

В отечественной и зарубежной психологии исследования профес-
сионального развития психологов зачастую направлены на становле-
ние профессиональной идентичности, профессионального образа Я  
(О. А. Волкова, Е. П. Ермолаева, Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, Г. Ю. Лю-
бимова, К. Мак-Говен, Е. С. Макеева, А. Б. Орлов, Ю. П. Поваренков,  
У. С. Родыгина, Дж. Соненфелд, И. В. Субботин, И. Ю. Хамитова, Л. Харт 
и др.). Новизна данной работы заключается в выделении определенных 
образов клиента и профессиональных образов Я, входящих в структуру 
профессиональной идентичности психологов. Результаты данного иссле-
дования представляют собой научный вклад в проблему образа Другого у 
психологов, практический вклад в оптимизацию процесса подготовки прак-
тических психологов. Отдельно можно выделить прикладной аспект – раз-
работка учебных курсов, диагностических и коррекционных мероприятий 
для студентов и работающих специалистов, тренинговых программ и др.

По мнению О. Кернберга, идентичность формируется через иденти-
фикацию не столько с самим объектом, сколько через идентификацию 
с отношениями с объектом [3]. По мнению О. Кернберга, это означает 
идентификацию и с Я, и с Другим в их взаимодействии и, соответствен-
но, интернализацию реципрокных ролей этого взаимодействия. Исходя из 
этого, формирование профессиональной идентичности происходит в про-
цессе практической деятельности – когда сам психолог занимает позицию 
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клиента. Как мы писали ранее, построение профессиональных образов Я и 
образов клиента строится как путем контакта с реальностью и интериори-
зации (интроекции) определенных идей, усвоения определенных профес-
сиональных стереотипов и житейско-научных представлений о профессии 
психолога, так и проективным путем. Проекция определяется как психиче-
ский процесс, при котором происходит вынесение субъективных пережива-
ний вовне, наделение внешних объектов внутренними бессознательными 
желаниями, приписыванием другим людям собственных чувств и черт ха-
рактера, которые не замечаются или не признаются человеком, а также тех 
частей личности, с которыми человек отказывается себя идентифицировать 
[4; 5; 6].

В нашем исследовании профессиональной идентичности приняли уча-
стие студенты 1, 3 и 5 курсов БГПУ им. М. Танка, БрГУ им. А.С. Пушкина, 
специалисты социально-психологических центров вузов. Полученные ре-
зультаты были представлены нами ранее [4; 7; 8; 9; 10; 11].

В связи с вступлением Беларуси в Болонский процесс и изменени-
ем сроков обучения в высших учебных заведениях, нами было проведе-
но дополнительное исследование студентов-психологов 4 курса БГПУ  
им. М. Танка и сравнение их со студентами 3 и 5 курсов. В дополнительном 
исследовании мы использовали только те методики, по результатам которых 
были получены статистически значимые различия между студентами 3 и 5 
курсов. Полученные данные позволили нам оценить определенные характе-
ристики профессиональной идентичности студентов 4 курса и сделать вы-
воды о сходстве и различии между группами студентов. Таким образом, мы 
использовали: 

1. Авторский опросник моделей профессиональной психологической 
помощи.

2. Методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева.
3. Семантический дифференциал для профессионального образа Я и об-

раза клиента.
4. Методика «Диагностика межличностных отношений» (Я как психо-

лог, типичный клиент психолога).
Для выявления различий между 4, с одной стороны, и 3 и 5 курсами, с 

другой, мы использовали критерий Манна-Уитни. Полученные результаты 
указывают на то, что между 3 и 4 курсами больше различий, чем между 
4 и 5 курсами. Так, по опроснику моделей психологической помощи есть 
значимые различия в использовании медицинской (U = 804, р < 0,05) и педа-
гогической модели (U = 972,5, р < 0,05) у студентов 3 и 4 курсов. Использо-
вание данных моделей значимо ниже у студентов 4 курса. С длительностью 
пребывания в профессии представление о том, что психолог как врач может 
назначить необходимое лекарство, избавляющее от психологических про-
блем, или как наставник способен научить клиента жить правильно, теряет 
свою значимость. Ведущую роль в рамках оказания психологической по-



67

мощи приобретает психологическая модель. В этом случае клиент воспри-
нимается как равноправный партнер по общению, несущий определенную 
ответственность за результативность в достижении поставленных целей. 
Следует отметить, что наиболее гармоничным является гибкое сочетание 
различных моделей психологической помощи. Такое сочетание позволяет 
психологу менять свою позицию по отношению к клиенту, использовать 
оптимальную систему психологических стратегий и тактик в зависимости 
от контекста работы, возраста и запроса клиента. По этой же методике раз-
личий между 4 и 5 курсами выявлено не было. Таким образом, представле-
ния о себе как профессионале и о клиенте у студентов 4 и 5 курса являются 
схожими.

Эмоционально-ценностный компонент профессионального образа 
Я различается на 3 и 4 курсах (методика исследования самоотношения  
С. Р. Пантилеева). На 4 курсе наблюдается значимое снижение показателей 
по шкалам самоуверенность (U = 860, р < 0,05), самоценность (U = 955,  
р < 0,05), самопринятие (U = 860, р<0,05), что свидетельствует о форми-
ровании более реалистичного представления о себе как профессиональном 
психологе. Полученные данные указывают на снижение тенденции к за-
вышению собственной профессиональной значимости и компетентности, 
выявленной на 3 курсе. Уменьшение данных по шкале отраженное само-
отношение на 4 курсе (U = 891,5, р < 0,05), на наш взгляд, может являться 
результатом изменения программы обучения, переходом в новый профес-
сиональный статус и недостаточной уверенностью в своих профессиональ-
ных практических навыках. Основное отличие профессионального образа 
я у студентов 4 и 5 курсов выражено в повышении данных по шкале отра-
женное самоотношение (U = 804, р < 0,05). Длительность пребывания в про-
фессии в данном случае позволяет в данном случае студентам 5 курса при-
обрести большую уверенность в своих профессиональных силах и в том, 
что их профессиональные качества и навыки способны вызвать у других 
одобрение и понимание. 

Наибольшее количество различий было выявлено по результатам семан-
тического дифференциала. Так, представления о себе как профессионале у 
студентов 3 и 4 курса различаются по 15 характеристикам из 19 имеющих-
ся. Образ клиента – по 11 характеристикам. При этом между 4 и 5 курсами 
значимых отличий в данных представлениях выявлено не было. Следует от-
метить, что на 4 курсе образ клиента в целом противопоставляется образу 
психолога. 

Факторный анализ данных, полученных с помощью семантического 
дифференциала, с вращением Варимакс позволил выделить основные ха-
рактеристики имеющихся представлений о себе как профессионале и о 
клиенте. На четвертом курсе для образа специалиста были выделены пять 
факторов, объясняющих 71,7 % общей дисперсии (табл. 1).



68

Таблица 1
Количественные показатели результатов факторного анализа  

профессионального образа Я студентов 4 курса

Фактор Собственное 
значение

Процент объясненной 
дисперсии

Кумулятивный процент 
объясненной дисперсии

1 5,45 28,69 28,69

2 3,03 15,94 44,63

3 2,01 10,60 55,24

4 1,60 8,43 63,67

5 1,52 8,03 71,70

Первый фактор (20 % дисперсии), образуют 8 переменных со следую-
щими факторными нагрузками: счастливый (0,77), сильный (0,75), добрый 
(0,72), расслабленный (0,70), умный (0,66), смелый (0,65), легкий (0,63), 
твердый (0,47). Данный фактор получил название «Счастье, уверенность в 
себе и удовлетворенность». 

Второй фактор (19 % дисперсии) составили такие переменные, как бы-
стрый (0,85), активный (0,83), радостный (0,70) и жизнерадостный (0,68). 
Данный фактор получил название «Активность и оптимизм».

В третий фактор (15% дисперсии) вошли 3 переменные со следующими 
факторными нагрузками: хороший (0,87), любимый (0,71), приятный (0,57). 
Данный фактор получил название «Высокая самооценка».

Четвертый фактор (9 % дисперсии) составили такие переменные, как 
горячий (0,87), больной (0,71). Фактор был назван «Болезнь».

В пятый фактор (9 % дисперсии) включены такие переменные, как ста-
рый (0,77), сытый (0,73). Данный фактор был назван «Опыт».

Студенты 4 курса включают в свой профессиональный образ уверен-
ность в себе, удовлетворенность собой как профессионалом. Их профес-
сиональная самооценка достаточно высока, что выражается в 3 факторе 
и качествах «любимый», «приятный», «хороший». Они считают себя ум-
ными и активными специалистами, умеющими расположить клиента к 
себе. Четвертый фактор «Болезнь», на наш взгляд, означает осознание и/
или признание будущими психологами собственных психологических про-
блем, понимание того, что психолог должен работать над собой. Пятый 
фактор «Опыт», по нашему мнению, воплощает желаемые качества, такие 
как большой опыт и достаточное количество знаний и умений. Как мы уже 
писали выше, профессиональный образ Я у студентов 4 курса отличается 
от такового на 3 курсе по 15 характеристикам. Например, в представления 
о себе как профессионале студенты 3 курса включают такие качества как 
«противный» (U = 913, р < 0,05), «холодный» (U = 1092, р < 0,05), которые 
составляют фактор «Ригидность». В целом профессиональный образ Я на 4 
курсе можно назвать более гармоничным и цельным, чем на 3 курсе. 
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Для образа клиента у студентов 4 курса также было выделено 5 факто-
ров, объясняющих 70,5 % общей дисперсии (табл. 2).

Таблица 2
Количественные показатели результатов факторного анализа  

образа клиента студентов 4 курса

Фактор Собственное 
значение

Процент объясненной 
дисперсии

Кумулятивный процент 
объясненной дисперсии

1 6,22 32,74 32,74

2 5,57 13,53 46,27

3 1,96 10,36 56,63

4 1,54 8,10 64,74

5 1,09 5,75 70,49

Первый фактор (23 % дисперсии) образуют 7 переменных: жизнерадост-
ный (0,85), расслабленный (0,77), радостный (0,73), здоровый (0,69), моло-
дой (0,67), любимый (0,65), приятный (0,50). Данный фактор был назван 
«Притягательность».

Второй фактор (15 % дисперсии) составляют 3 переменные со следу-
ющими факторными нагрузками: смелый (0,86), активный (0,79), быстрый 
(0,77). Данный фактор получил название «Смелая активность».

Третий фактор (13 % дисперсии) включает в себя такие переменные, как 
легкий (0,75), добрый (0,74), счастливый (0,57), хороший (0,54). Данный 
фактор был назван «Счастье».

В четвертый фактор (10 % дисперсии) входят такие переменные, как 
твердый (0,79), глупый (0,60) и сильный (0,58). Данный фактор получил на-
звание «Ригидность».

В пятый фактор (9 % дисперсии) входят переменные со следующими 
факторными нагрузками: горячий (0,82), голодный (0,77). Данный фактор 
получил название «Неудовлетворенность»

Студенты четвертого курса воспринимают потенциальных клиентов, с 
одной стороны, как приятных, активных людей, а с другой стороны – как 
глупых, ригидных и неудовлетворенных. Клиент также воспринимается как 
человек, молодой человек. Образ клиента противопоставлен профессио- 
нальному образу Я и, на наш взгляд, формируется проективным путем. 
Так, профессиональный образ Я включает в себя характеристики «боль-
ной», «умный» и «старый», а образ клиента – «здоровый», «глупый» и 
«молодой». Потребность в психологическом благополучии проецируется 
на потенциальных клиентов и присваивается им. Данный факт отражает 
представления будущих психологов об эффективности психологической 
помощи, осознавание собственных проблем и потребность в такой помо-
щи. При этом фактор «Опыт» в профессиональном образе Я указывает на 
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представления о себе как более взрослом человеке, обладающим большими 
психологическими знаниями и умениями по сравнению с «молодым» кли-
ентом. Основным отличием образа клиента у студентов 4 курса от такового 
у студентов 3 курса является количество выделенных факторов: на 4 курсе 
было выделено пять факторов, на третьем – только три. Также были вы-
явлены качественные различия указанных образов: фактор «удовлетворен-
ность» на 3 курсе и фактор «неудовлетворенность» на 4 курсе (U = 765,  
р < 0,05, U = 783, р < 0,05). Статистически значимых отличий между обра-
зами клиента у студентов 4 и 5 курсов выявлено не было.

По методике исследования отношений Т. Лири мы получили харак-
теристики профессионального образа Я психологов и образа клиента.  
В профессиональном образе Я студентов 3 курса преобладают I («власт-
ный – лидирующий»), VII (сотрудничающий-конвенциальный), VIII («от-
ветственный – великодушный»), и II («независимый - доминирующий») 
октанты. На 4 курсе преобладающими октантами являются VIII, I, VII и II. 
На 4 курсе было выявлено снижение показателей по всем октантам. Значи-
мыми являются отличия для I (U = 995,5, р < 0,05) и II октантов (U = 950, 
р < 0,05). Преобладающие октанты у студентов 4 совпадают с таковыми у 
студентов 3 курса, однако их значимость изменяется. Так, студенты 3 курса 
считают уверенность в себе, умение быть хорошим руководителем и орга-
низатором, энергичность (I октант «властный – лидирующий») наиболее 
важными для профессионального психолога, в то время как для студентов 
4 курса главными качествами психолога являются альтруистические чер-
ты (VIII октант «ответственный – великодушный»). Различия по II октан-
ту («независимый – доминирующий») выражаются в снижении на 4 курсе 
тенденции к профессиональной самоуверенности, а также компенсаторно-
му приписыванию себе черт профессиональной независимости у студен-
тов 3 курса. Профессиональный образ Я студентов 5 курса характеризуется 
преобладанием I, VII, VIII и II октантов. Значимые различия с 4 курсом 
были выявлены по II («независимый – доминирующий») и III («прямоли-
нейный – агрессивный») октантам (U = 1068, р < 0,05 и U = 1106, р < 0,05, 
соответственно). 

В профессиональном образе клиента у студентов 3 курса преоблада-
ют IV («недоверчивый – скептический»), VI (зависимый – послушный»),  
V («покорный – застенчивый») и III («прямолинейный – агрессивный») 
октанты. На 4 курсе образ клиента характеризуется преобладанием таких 
октантов как IV, V, III и VI октантов. Следует отметить о снижении прак-
тически всех показателей на 4 курсе, например, по октантам IV (U = 1019,  
р < 0,05) и VI (U = 1026, р < 0,05). Менее выраженным в образе клиента 
становится конформность, зависимость от мнения окружающих, замкну-
тость. Также студентами 4 курса студент представляется более уверенным в 
себе и независимым (октант II «независимый – доминирующий», U = 1124,  
р < 0,05). Значимых различий между образом клиента у студентов 4 курса и 
образом клиента у студентов 5 курса выявлено не было. 
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Таким образом, нами были выявлены определенные сходства и разли-
чия в профессиональной идентичности у студентов 3, 4 и 5 курсов. Исходя 
из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что сокращение 
времени обучения не оказывает критического влияния на формирование 
профессионального образа Я и образа клиента. Однако хотелось бы под-
черкнуть значимость целенаправленного формирования профессиональ-
ной идентичности и ее структурных компонентов в процессе подготовки 
будущих психологов [12]. Такое целенаправленное формирование может 
осуществляться как в ходе преподавания психологических дисциплин, так 
и в ходе практических занятий, проведения рефлексивно-инновационных 
тренингов.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВАНИЯ ДЕВИКТИМИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

THE MAIN THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
FOUNDATIONS OF THE DEVICTIMIZATION OF CHILDREN 
ORPHANS IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

В статье представлены основные теоретико-методологические основания девикти-
мизации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях высшего 
учебного заведения. В статье рассматриваются социально-психологические аспекты 
развития и функционирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.  Исходя из особенностей развития детей данной категории конструируются ос-
новные теоретико-методологические основания девиктимизации детей-сирот в высшем 
учебном заведении. Данные основания могут выступать серьезной методологической ба-
зой для построения программ сопровождения детей данной категории.   

Ключевые слова: виктимизация; дети-сироты; девиктимизация; совладающее пове-
дение; ресурсы личности.

The article presents the main theoretical and methodological grounds for devictimization 
of orphans and children left without parental care in the conditions of a higher educational 
institution. The article deals with the socio-psychological aspects of the development and 
functioning of orphans and children left without parental care. Based on the characteristics of 
the development of children of this category, the main theoretical and methodological grounds 
for devicemization of orphaned children in a higher educational institution are constructed. 
These grounds can be a serious methodological basis for the construction of programs to 
accompany children of this category.

Key words: victimization; orphans; devictimization; coping behavior; resources of the 
individual.
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