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СТАТУСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПСИХОЛОГОВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ
PSYCHOLOGISTS’ PROFESSIONAL IDENTITY STATUSES  
AT DIFFERENT STAGES OF ITS FORMATION.

Статья посвящена исследованию профессиональной идентичности психологов и ее 
статусов. Для анализа особенностей профессиональной идентичности использовались 
пять ее статусов: диффузная идентичность, предрешенная (преждевременная) иден-
тичность, мораторий, достигнутая идентичность, псевдоидентичность. В статье 
рассматриваются особенности выделенных статусов у студентов 1, 3, 4 и 5 курсов, а 
также работающих специалистов, полученные данные сравниваются с ранее описанны-
ми результатами.
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The article is dedicated to the psychologists’ professional identity research. Five statuses of 
professional identity were used to analyze professional identity peculiarities: identity diffusion, 
foreclosure identity, moratorium, identity achievement, pseudo-identity. The peculiarities of the 
derived statuses at different stages of studying psychology (1, 3, 4, 5 years) and the work stage 
are discussed in the article. 
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Проблема профессиональной идентичности специалиста приобретает 
особую актуальность в настоящее время. Основные мировые тенденции 
развития экономики и общества определяют особенности современного об-
разования: виртуализация различных сфер жизни, активное использование 
социальных сетей, интеграция информационных пространств открывают 
новые возможности для обучения и ведения бизнеса. 

В области психологии и оказания психологической помощи сегодня 
также наблюдается активное использование информационных технологий, 
сети Интернет и ее ресурсов, мобильность психологических кадров. Так, 
получить дополнительные знания можно на онлайн-семинарах или вебина-
рах, профессиональная супервизия или профессиональное общение с кол-
легами часто организуется с использованием сети Интернет, как и оказание 
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профессиональной психологической помощи – психолог может работать в 
индивидуальном или групповом формате с людьми из разных стран. Таким 
образом, подготовка современных психологов как в плане знаний, умений 
и навыков, так и личностных характеристик, должна отвечать самым вы-
соким требованиям. Системой внутренних координат, включающей в себя 
эти профессиональные и личностные характеристики, является профессио-
нальная идентичность. 

Наше исследование посвящено особенностям профессиональ-
ной идентичности. В структуре профессиональной идентичности мы 
выделяем профессиональный образ Я и образ Другого. Как писал,  
С. Л. Рубинштейн, «Я» не может быть раскрыто только как объект непо-
средственного осознания, но и через восприятие другого и восприятие 
нашего Я другим: мое отношение к себе опосредовано как моим отноше-
нием к другим, так и отношением ко мне другого [1, с. 353]. В исследо-
вании приняли участие студенты 1, 3, 4, 5 курсов БГПУ, БрГУ, специали-
сты социально-психологических центров вузов. В результате исследования 
мы выделили четыре профессиональных образа Я, четыре образа клиента,  
а также определенные их сочетания. Полученные результаты были пред-
ставлены нами ранее [2–8]. 

В данной статье мы представили результаты дополнительного исследо-
вания профессиональной идентичности психологов с точки зрения опреде-
ленных ее статусов, опираясь на идеи Дж. Марсиа и Л. Б. Шнейдер, а так-
же сравнили с полученными нами ранее данными по профессиональному 
образу Я и образу клиента в структуре профессиональной идентичности. 
Следует отметить, что в связи с вступлением Беларуси в Болонский про-
цесс и сокращению времени обучения в вузах, нами проводилось исследо-
вание студентов-психологов 4 курса БГПУ и сравнение их со студентами 3  
и 5 курсов. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 
сокращение времени обучения не оказывает критического влияния на фор-
мирование профессионального образа Я и образа клиента [9]. Таким обра-
зом, мы объединяем студентов 4 и 5 курсов в одну группу – выпускной курс.

В своей статусной модели идентичности Дж. Марсиа определил иден-
тичность в целом как структуру эго, внутри которой определенным обра-
зом организованы потребности, убеждения, способности и индивидуальная 
история [9]. Автор выдвинул предположение, в ситуации социального вы-
бора данная структура актуализируется и проявляется через определенные 
паттерны решения проблем, что в свою очередь вносит вклад в развитие 
идентичности. 

Л. Б. Шнейдер определяет статус профессиональной идентичности,  
в котором находится студент в процессе профессионального обучения 
и работающий специалист в процессе профессиональной деятельности, 
как состояние, характеризующееся наличием или отсутствием кризиса 
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идентичности, а также наличием или отсутствием единиц идентичности – 
личностно значимых целей, ценностей и убеждений [10]. На наш взгляд, 
формирование статуса профессиональной идентичности основывается на 
осуществлении выбора профессии (или выбора дальнейшего профессио-
нального развития у работающих специалистов или в процессе обучения) 
и принятии на себя определенных обязательств. Такой выбор может сопро-
вождаться переживанием кризиса и совершением активных попыток его 
преодолеть, либо характеризоваться отсутствием кризиса. Таким образом, 
каждый статус профессиональной идентичности можно рассматривать еще 
и как стадию ее формирования.

Дж. Марсиа выделяет четыре статуса идентичности [9], а Л. Б. Шнейдер 
добавляет к ним пятый [10, с. 65–68]. Ниже представим краткую характери-
стику каждого статуса.

Достигнутая идентичность возникает при позитивном преодолении 
кризиса профессионального самоопределения. В результате кризиса фор-
мируется позитивное самоотношение и осознание себя представителем 
определенной профессии, компоненты профессиональной идентичности 
обеспечивают человеку чувство направленности и осмысленности жизни. 
Л. Б. Шнейдер выделяет следующие критерии достигнутой идентичности: 
представление о том, что Я как профессионал способен вызвать в других 
уважение, симпатию, одобрение и понимание; ощущение ценности соб-
ственной личности; уверенность в себе при высокой внутренней напряжен-
ности; осознание своих трудностей и др. [10, с. 65–68]. 

Мораторий – состояние кризиса профессиональной идентичности, в ко-
тором человек активно пытается этот кризис разрешить. Обычно большин-
ство людей после кризиса переходят к состоянию достигнутой идентично-
сти, реже – к преждевременной.

По мнению Л. Б. Шнейдер, достигнутая идентичность и мораторий вза-
имосвязаны с более сложными интересами, более развитой рефлексией, 
высоким уровнем самоуважения, более низким уровнем тревожности [10,  
с. 65–68].

Преждевременная идентичность является результатом идентификации с 
родителями или другими значимыми людьми, а не появляется в результате 
самостоятельного поиска и выбора, переживания кризиса. Такую идентич-
ность можно назвать навязанной, ее компоненты могут полностью отражать 
чужие ожидания [10]. 

Диффузная идентичность – это статус идентичности, при котором на-
блюдается потеря интереса к своему внутреннему миру, нежелание ме-
няться (ригидность Я-концепции), заниженная самооценка, компоненты 
идентичности отсутствуют. При диффузной идентичности кризиса не было 
совсем, либо человек оказался неспособным решить возникшие проблемы. 
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При этом отсутствие ясного чувства идентичности может вызывать трево-
гу, апатию, отчуждение и др. Человек с диффузной идентичностью может 
вступить в стадию моратория и затем перейти к зрелой идентичности [10].

Псевдоидентичность (псевдопозитивная идентичность) – либо стабиль-
ное отрицание своей уникальности, либо, напротив, ее преувеличение, 
стереотипное предъявление своего профессионального Я. С одной сторо-
ны, псевдоидентичность характеризуется гипертрофированностью меха-
низмов идентификации и обособления, низкой рефлексией, болезненным 
принятием критики в свой адрес. С другой стороны, в некоторых случаях 
такую идентичность можно описывать как гиперидентичность вследствие 
тотального поглощения статусом, ролью, работой, при высоко положитель-
ном оценивании собственных качеств и стремлении достичь цели любыми 
средствами [10]. 

Для выявления статусов профессиональной идентичности мы исполь-
зовали методику Л. Б. Шнейдер [10]. Результаты представлены в таблице 
(количество человек в % от каждой группы), которые далее мы сравним  
с полученными ранее данными.

Таблица 
Статусы профессиональной идентичности, %
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1 курс 22,3 29,1 15,5 18,4 14,6

3 курс 15,7 18,1 20,5 26,5 19,3

Выпускной курс 15,1 18,3 26,9 21,5 18,3

Специалист 8,7 14,5 23,2 36,2 17,4

Наибольшее количество студентов 1-го курса получили статус диффуз-
ной идентичности (29,1 %). Данный факт означает, что у первокурсников 
еще отсутствует ясное представление о себе, профессии, клиенте, нет чет-
ких профессиональных целей. 22,3 % первокурсников имеют преждевре-
менную идентичность, что говорит о ее формировании в результате иденти-
фикации с родителями, преподавателями или другими значимыми людьми.  
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В данном случае самостоятельный профессиональный поиск и выбор не 
были совершены.

Статус псевдоидентичности получили 14,6 % первокурсников. На наш 
взгляд, на первом курсе данный статус выражается в низкой рефлексии, ги-
перидентификации со статусом психолога, чрезмерной поглощенности сво-
ей профессиональной ролью. Они всячески подчеркивают свою привержен-
ность профессии, погруженность в нее. Это своеобразное демонстративное 
поведение, которое базируется на фантазиях и проекциях, так как перво-
курсники не обладают набором тех профессионально-личностных качеств, 
которые они себе приписывают. Иногда это временное явление, которое 
встречается на стадии обучения и обусловлено желанием получить призна-
ние как профессионала от референтного социального окружения. 

Полученные результаты согласуются с представленными нами ранее 
данными. Так, у студентов 1-го курса преобладающими образами себя 
как профессионала являются «Неудовлетворенный-дезадаптированный» и 
«Неуверенный-аутоагрессивный». Данные образы характеризуются, в ос-
новном, неуверенностью в себе и неверием в себя, наличием внутренних 
конфликтов и переживаний, заниженной самооценкой, конфликтами между 
уровнем притязаний и реальными достижениями, а также противоречиво-
стью, зависимостью от значимых других, нетерпимостью к критике. При 
этом в своем профессиональном Я первокурсники выделяют такие характе-
ристики как психологическое здоровье, гармоничность, уверенность в себе. 
Можно предположить, что они относятся скорее к идеальным, стереотипи-
зированным, которые возникают у человека вследствие гиперидентифика-
ции с образом «грандиозного психолога» на фоне усвоения знаний и устано-
вок о психологе, как спасателе [7, с. 364]. Следует также отметить, что образ 
клиента на 1 курсе включает в себя такие характеристики как нуждаемость 
в руководстве, лечении, научении и воспитании, незрелость, поляризован-
ность, и является наиболее размытым по сравнению с другими курсами или 
специалистами [2; 3; 8], что также говорит о диффузии идентичности (недо-
статочно сформированные представления) или преждевременной идентич-
ности (достаточно стереотипные представления о клиентах).

При этом часть первокурсников либо успешно преодолели кризис са-
моопределения, либо в данный момент его переживают. 18,4 % получили 
статус достигнутой идентичности, что говорит об успешном преодолении 
кризиса профессионального самоопределения. При этом есть ощущение 
ценности своего профессионального Я, которое обеспечивает чувство на-
правленности и осмысленности жизни. Мораторий идентичности был вы-
явлен у 15,5 % студентов 1-го курса. Мораторий предполагает переживание 
кризиса профессиональной идентичности, высокий уровень тревожности  
и рефлексии. 
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Наибольшее количество студентов 3-го курса (26,5 %) получили статус 
достигнутой идентичности, а наименьшее количество (15,7 %) – прежде-
временной идентичности. Это говорит о более позитивном профессиональ-
ном самоотношении, сформированности определенных профессиональных 
представлений о себе, осмысленности профессиональной жизни. Мы пи-
сали ранее, что преобладающим профессиональным образом Я на третьем 
курсе является образ «Стабильный-уверенный». Данное представление  
о своем профессиональном Я характеризуется уверенностью в себе, целе-
устремленностью, целостностью, самоуважением и самопринятием, про-
фессиональное Я переживается как внутренний стержень, позволяющий 
гармонично интегрировать личностные и профессионально-значимые ха-
рактеристики [7, с. 364]. Преобладающим образом клиента является об-
раз «Уникальная личность, нуждающаяся в эффективной адаптации», что 
также свидетельствует о научные психологические знания постепенно за-
меняют житейские представления студентов о психологической помощи и 
клиентах, что положительно сказывается на их профессиональной идентич-
ности [7].

Статус моратория свидетельствует, что 20,5 % третьекурсников нахо-
дятся в состоянии профессионального кризиса. С одной стороны, студенты 
уже имеют достаточное количество знаний о психологии; в обучении появ-
ляются практико-ориентированные предметы, психологическая практика, 
а также проводится личностно-ориентированная работа на практических 
занятиях, что позволяет последним решать внутриличностные конфликты, 
самосовершенствоваться и ощущать большую профессиональную уверен-
ность. С другой стороны, возможно разочарование в профессии как тако-
вой, понимание трудностей непосредственного применения теоретических 
знаний на практике, что вызывает негативные эмоции в свой адрес, сни-
жение профессиональной самооценки и сложности в идентификации себя 
со своей профессиональной группой, т. е. переживание профессионального 
кризиса [2; 4; 6; 7]. 

Псевдопозитивная идентичность характерна для 19,3 % студентов. На 
третьем курсе это может быть связано с введением практикоориентирован-
ных дисциплин, что дает студентам возможность попробовать себя в роли 
психолога. При этом переоценивается значимость собственной професси-
ональной роли и профессионального статуса. Наблюдается гипериденти-
фикация как поглощенность своей профессиональной ролью. Например, 
психологические знания начинают применяться всегда и везде, несмотря 
на возможную их неуместность. Профессиональный образ Я «Стабильный-
уверенный» в некоторых случаях может свидетельствовать о ригидности 
Я-концепции, чрезмерной поглощенности профессиональной ролью и 
стремлению соответствовать ожиданиям окружающих в своей профессио-
нальной роли [7]. Диффузная идентичность также достаточно представлена 
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на 3-ем курсе (18,1 %). Можно предположить, что при наличии общего по-
ложительного отношения к себе как к психологу у студентов отсутствует 
желание профессионально развиваться, теряется интерес к профессии либо 
возникает тревога и апатия на фоне сложностей применения знаний на 
практике и т. п.

На выпускном курсе возрастает количество человек со статусом мо-
раторий профессиональной идентичности (26,9 %). Данный факт может 
быть связан со стрессовой ситуацией завершения обучения, разочарования  
в профессии, отсутствием возможности хорошего трудоустройства, слож-
ностями в профессиональной идентификации (невозможность достичь про-
фессионального идеала), страхом будущей профессиональной деятельно-
стью. Результаты согласуются с полученными ранее данными. Так, более 
половины студентов выпускного курса получили образ себя «Противоречи-
вый-расщепленный». Это говорит о переживании профессионального кри-
зиса – именно в этот период студенты делают дальнейший выбор в своей 
профессиональной жизни. Наше исследование показало, что около 69 % 
студентов не планируют работать практическими психологами, 20 % соби-
раются получить другую специальность [6, с. 52]. Переживание кризиса мо-
жет также выражаться в достаточно негативном отношении к клиентам (об-
раз «Пациент, нуждающийся в экспертной оценке, лечении и воспитании», 
в котором восприятие клиента и взаимодействие с ним строится исходя из 
позиции дистантного доминирования психолога) [7, с. 365].

21,5 % студентов выпускного курса имеют статус достигнутой профес-
сиональной идентичности. Такому статусу будет соответствовать наиболее 
реалистичное представление о клиентах (образ «Уникальная личность, 
нуждающаяся в адаптации»), в котором базисной моделью взаимодействия 
с клиентом является психологическая модель [7]. Менее всего студентов 
имеют преждевременную идентичность (15,1 %).

У специалистов наиболее представленным является статус достигнутой 
профессиональной идентичности (36,2 %). Так, по нашим данным в группе 
специалистов-психологов наибольшую выраженность получил профессио-
нальный образ себя «Стабильный-уверенный» [6, с. 52]. Как статус достиг-
нутой идентичности, так и выделенный нами образ, говорят о сформиро-
ванности у специалиста представлений о себе, профессиональных целей и 
ценностей. По полученным ранее данным, образ клиента также реалистич-
ный («Уникальная личность, нуждающаяся в эффективной адаптации») 
[7]. Приписывание клиентам некоторых отрицательных качеств, а также 
появление у психолога негативных чувств в адрес клиента является впол-
не закономерным следствием контакта психолога с клиентом в процессе 
консультирования, что свидетельствует об адекватности профессиональной 
идентичности. 
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Мораторий профессиональной идентичности у работающих психологов 
(23,2 %) может быть связан, с одной стороны, с гибкостью профессиональ-
ного Я, саморазвитием, желанием профессионально совершенствоваться, а 
с другой стороны, неудовлетворенностью собой в профессиональном пла-
не и соответственно поиском своего профессионального предназначения. 
Псевдопозитивная идентичность (17,4 %) скорее связана с гиперидентифи-
кацией с профессией, переоценкой значимости своего профессионального 
Я и профессии в целом. Также внешняя показательная презентация себя в 
качестве психолога наряду с внутренней неустойчивостью профессиональ-
ного Я, болезненным принятием критики в свой адрес свидетельствует  
о гиперкомпенсации за счет профессиональной деятельности.

Таким образом, количество статусов достигнутой идентичности уве-
личивается при переходе с одного этапа профессионального обучения на 
другой. Количество статусов диффузной и преждевременной идентичности 
снижается, количество статусов моратория идентичности увеличивается. 
Количество статусов псевдоидентичности увеличивается у студентов и 
снижается у работающих специалистов. Можно предположить, что достиг-
нутая профессиональная идентичность более характерна для работающих 
специалистов, чем для студентов. Однако определенные колебания у пер-
вых возможны уже в рамках принятого решения относительно профессии. 
Это может быть связано с повышением квалификации, дополнительным об-
учением, расширением или углублением сферы профессиональных интере-
сов и методов работы, желанием профессионального совершенствования, 
либо разочаровании в профессии, изменением жизненных обстоятельств.

Проявление кризисных ситуаций в процессе становления профессио-
нальной идентичности является вполне закономерным. Опираясь на идеи 
Дж. Марсиа [11], Н. В. Антоновой [11], мы предполагаем, что процесс раз-
вития идентичности является нелинейным процессом, прекращение поис-
ков себя и работы над собой может привести к кризису и регрессу. 

Таким образом, можно сказать, что в процессе принятия и осуществле-
ния разнообразных решений относительно себя в рамках профессиональной 
сферы развивается структура профессиональной идентичности и ее компо-
ненты, повышается осознание своих сильных и слабых профессиональных 
сторон, целенаправленности и осмысленности своей жизни в профессии.
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