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Повышенное  внимание к подготовке психо-
логических кадров в настоящее время обусловле-
но насущными потребностями современного об-
щества, нуждающегося в психологической помо-
щи. Качество оказываемой психологической по-
мощи населению тесно связано с профессиональ-
ным самоопределением личности студентов и ее 
Я-концепцией. В системе подготовки психологов 
еще недостаточно учитываются объективно суще-
ствующие особенности личности оптантов, влия-
ющие как на их профессиональный выбор, так и 
на качество подготовки к социально ориентируе-
мой профессиональной деятельности.

По данным Г.С. Кожухарь, причиной этого в 
государственных вузах является академический 
подход в процессе обучения психологов, не спо-
собствующий практической направленности под-
готовки будущих специалистов. Студенты же не-
государственных вузов часто не получают до-
статочно полной теоретической базы, что так-
же не позволяет им на должном уровне использо-
вать полученный в ходе обучения опыт на прак-
тике [7, с. 127–137]. Хотя следует отметить, что в 
ряде случаев подготовка профессиональных пси-
хологов и в тех и в других вузах мало чем отли-
чается друг от друга. Нам представляется, что об-

1 Аспирант кафедры психологии труда и экономи-
ческой психологии Института мировых цивилизаций, 
г. Москва.

щая беда состоит в недостаточной направленности 
профессионального обучения на подготовку прак-
тико-ориентированных психологов и недостаточ-
ным учетом особенностей личности оптантов, их 
Я-концепции на этапе выбора профессии. 

Необходимость изучения Я-концепции и ее 
влияния на профессиональное самоопределение 
особенно явно стала проявляться в условиях по-
следнего кризиса, что заставляет вновь и вновь об-
ращаться к этой проблеме, которая остро сказыва-
ется на молодых людях, их адаптации к социуму и 
их профессиональном становлении. 

Одним из самых ответственных периодов про-
фессионального самоопределения как непрерыв-
ного процесса профессионализации является вы-
бор профессии и дальнейшее обучение в вузе [10]. 
Поэтому важной задачей на данном этапе профес-
сиональной подготовки является выявление со-
держательных характеристик Я-концепции лично-
сти будущих специалистов. Эти характеристики в 
дальнейшем либо обеспечат высокую продуктив-
ность в подготовке и профессиональной деятель-
ности, либо станут тормозом в их реализации.

Общий обзор литературных источников сви-
детельствует о том, что как научное понятие 
Я-концепция не сразу вошло в научный обиход, 
хотя ее содержание являлось предметом иссле-
дования многих ученых. Об этом говорят работы 
У. Джемса, А.А. Деркача, А.В. Иващенко, И.С. Ко-
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на, А. Маслоу, К. Роджерса, Т. Шибутани и других 
ученых [4; 5; 8; 12; 14, с. 447–459; 18].

Сравнительный анализ зарубежных и отече-
ственных исследований позволил нам устано-
вить, что основные положения, связанные с трак-
товкой Я-концепции, ее определением и выделе-
нием основных содержательных характеристик у 
тех и других ученых совпадают. В современных 
научных исследованиях Я-концепция рассматри-
вается как неповторимая «совокупность самовос-
приятия, самооценки и самопонимания индивида. 
Иначе говоря, это то, каким данный человек ви-
дит себя, как он оценивает себя и как истолковы-
вает свои действия» [16, с. 511–512]. 

Многочисленные исследования Я-концепции 
позволили расставить некоторые общие акцен-
ты в анализе данного феномена. Выявлена ее ин-
тегративная характеристика, включающая ког-
нитивный, аффективный, поведенческий ком-
поненты [3]. Признается такая характеристика 
Я-концепции, как системность, что указывает на 
многокомпонентность Я-концепции. «Когда ис-
следуемое явление рассматривается как некото-
рая система (качественная единица), то главная 
задача здесь состоит в том, чтобы выявить “со-
ставляющие” этого явления и способ их организа-
ции», – отмечал Б.Ф. Ломов [11, с. 92].

Составляющие Я-концепции дифференциру-
ются либо по сфере проявлений человека (соци-
альное Я, духовное Я, физическое Я, интимное 
Я, публичное Я, моральное Я, семейное Я и т.д.), 
либо как реальность или идеал (реальное Я, иде-
альное Я), либо по временному показателю (Я в 
прошлом, Я в настоящем, Я в будущем), либо по 
какому-то другому признаку. 

В последние годы был проведен ряд инте-
ресных исследований, заслуживающих внима-
ния. Так, Я-концепции стала предметом исследо-
вания И.В. Барышниковой, где проанализирова-
ны взгляды отечественных психологов на поня-
тие Я, рассмотрены основные направления изу-
чения Я-концепции, определены подходы к сущ-
ностным признакам и структурным компонентам 
Я-концепции [2]. Особенности Я-концепции в свя-
зи с профессиональным самоопределением сту-
дентов на начальных этапах обучения профессии 
изучались Л.В. Рыкман [15]. В результате иссле-
дования было установлено значение Я-концепции 
в целом как фактора, оказывающего влияние на 
профессиональное самоопределение. Професси-
ональная составляющая Я-концепции как часть 
содержания общей Я-концепции личности на на-
чальных этапах становления психологов стала 
предметом исследования Е.В. Прокопьевой [13]. 

Вместе с тем, специальных работ, посвя-
щенных выявлению содержательных характери-
стик общей Я-концепции личности и ее влияния 
на профессиональное самоопределение будущих 
психологов в момент выбора профессии и нача-
ла профессионального обучения, на наш взгляд, 
явно недостаточно. 

Целью нашего исследования являлось 
выяснение особенностей системной (общей) 
Я-концепции студентов-психологов на разных 
этапах профессиональной подготовки и выявле-
ние ее влияния на профессиональное самоопре-
деление будущих специалистов (на этапе выбо-
ра профессии и в ходе профессионального обуче-
ния).

Экспериментальную базу составили абитури-
енты, поступавшие на психологические факуль-
теты, и студенты факультета педагогики и психо-
логии Московского государственного педагогиче-
ского университета, психолого-педагогического 
факультета Московского государственного об-
ластного гуманитарного института (г. Орехово-
Зуево), Российского государственного гуманитар-
ного университета, отделения психологии Рос-
сийского государственного университета туриз-
ма и сервиса и отделения психологии Московско-
го психолого-социального института (филиал в 
г. Люберцы). В исследовании кроме абитуриентов 
приняли участие студенты 3 и 5 курсов дневного 
отделения. На разных этапах работы в исследова-
нии приняли участие 240 человек.

Предметом исследования выступил харак-
тер влияния Я-концепции личности на професси-
ональное самоопределение будущего психолога.

Методическим обеспечением нашего ис-
следования были следующие методики: содер-
жательная сторона когнитивного компонента 
Я-концепции была исследована с помощью мето-
дики М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?», мето-
дик «Полярные профили» (ПП) и Т. Лири. Оце-
ночная составляющая Я-концепции изучалась с 
помощью методики исследования самооценки 
Дембо – Рубинштейн и процедуры ранжирования 
в модификации С.А. Будасси. Поведенческий ком-
понент Я-концепции был изучен с помощью те-
ста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтье-
ва, опросника социально-психологической адап-
тированности (СПА) А.К. Осницкого. 

При организации исследования мы исходи-
ли из предположения, что его результаты позво-
лят нам выявить особенности структурных ком-
понентов Я-концепции и в дальнейшем опреде-
лить их влияние на профессиональное самоопре-
деление абитуриентов и студентов-психологов. 
Нами учитывался тот факт, что полученные в ходе 
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исследования результаты могут отражать субъек-
тивные представления человека о самом себе. Но 
именно эти представления как раз и характеризу-
ют Я-концепцию человека. Они позволяют понять 
и оценить представления человека о своем Я, ко-
торое по своей сути является субъективной реаль-
ностью.

На первом этапе выявлялись особенности об-
раза Я, характерные для молодых людей, выбрав-
ших профессию психолога, а также студентов-
психологов 3 и 5 курсов. С этой целью нами была 
использована методика М. Куна и Т. Макпартленда 
«Кто Я?», разработанная ими в 1954 году и широко 
используемая в исследованиях подобного рода [9, 
с. 180–187]. 

Анализируя результаты, мы получили большое 
разнообразие характеристик когнитивной состав-
ляющей Я-концепции испытуемых. В ходе анали-
за в качестве основных личностных сфер были вы-
делены физическое Я, семейное Я, социальное Я, 
профессиональное Я, психологическое Я, нрав-
ственное Я и материальное Я. Сравнительный 
анализ результатов представлен в таблице 1. 

Таблица 1

Результаты методики М. Куна и 
Т. Макпартленда «Кто Я?»

Содержательные 
характеристики Я Абитуриенты 3 курс 5 курс

Психологическое Я 36 % 37 % 41 %
Социальное Я 34 % 28 % 20 %
Профессиональное Я 9 % 9 % 12 %
Семейное Я 8 % 8 % 11 %
Физическое Я 7 % 12 % 8 %
Нравственное Я 5 % 5 % 6 %
Материальное Я – 1 % 2 %

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что наиболее употребляемыми характеристика-
ми явились качества, характеризующие психоло-
гическое Я и социальное Я испытуемых. Мень-
ший процент характеристик пришелся на профес-
сиональное Я, семейное Я и физическое Я. Наи-
менее значимыми оказались характеристики нрав-
ственного Я и материального Я. О чем свидетель-
ствуют эти данные? На наш взгляд, преобладание 
характеристик психологического Я отражает осо-
бенности личности человека, выбравшего профес-
сию психолога. Как правило, это молодые люди, 
умеющие анализировать свои индивидуально-
психологические особенности и качества лично-
сти, что является зачастую причиной выбора про-
фессии. По мере обучения в вузе и получения про-
фессионального образования количество характе-

ристик психологического Я увеличивается, хотя и 
незначительно. Этому способствует процесс по-
лучения профессиональных знаний и совершен-
ствование навыка самоанализа в ходе профессио-
нального обучения. В то же время, самохаракте-
ристики будущих специалистов становятся более 
осторожными, что также свидетельствует о бо-
лее вдумчивом, объективном и профессиональном 
взгляде на себя и свои личностные особенности. 
Характеристики-описания социального Я, наобо-
рот, от курса к курсу уменьшаются, так как буду-
щие специалисты приобретают большую незави-
симость от социального окружения, автономность 
существования. Можно предположить, что одной 
из причин такого положения может быть усилива-
ющийся по мере взросления индивидуализм моло-
дых людей, вызванный условиями конкуренции на 
современном рынке труда и необходимостью рас-
считывать только на собственные возможности в 
профессиональной карьере.

Методика «Полярные профили» позволила 
наиболее полно изучить содержательные характе-
ристики когнитивной составляющей Я-концепции 
студентов-психологов через данные оценок выра-
женности у себя 16-ти личностных качеств.

Таблица 2
Результаты изучения Я-концепции 

абитуриентов-психологов по методике 
«Полярные профили»

Из таблицы видно, что абитуриенты представ-
ляют себя открытыми и независимыми, эмоцио-
нально устойчивыми, с высокими интеллектуаль-
ными способностями, они имеют склонность к до-
минированию, сдержанны и рассудительны. Они 
совестливы (высокая нормативность поведения), 

№ Название шкал Среднее значение Сигма
1. Открытость 8,07 1,18
2. Интеллект 7,66 1,52
3. Эмоциональная 

устойчивость
6,84 2,33

4. Доминирование 7,24 1,82
5. Импульсивность 5,31 2,44
6. Совестливость 7,24 1,71
7. Смелость 7,12 1,86
8. Мягкость 7,09 2,05
9. Подозрительность 4,52 2,31
10. Непрактичность 5,31 2,39
11. Дипломатичность 5,66 2,29
12. Спокойствие 6,97 2,12
13. Склонность к новому 7,67 2,03
14. Независимость 7,69 2,08
15. Самоконтроль 7,21 2,0
16. Возбужденность 7,01 1,69
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смелы и мягки, чувствительны и доверчивы, прак-
тичны (объективная оценка реальности), дипло-
матичны, спокойны и уверены в себе, склонны к 
новому, независимы от мнения окружающих. Для 
них характерно стремление действовать, исходя 
из собственных убеждений, а также самодисци-
плина и умение контролировать свое поведение.

Методика Т. Лири была использована с целью 
диагностики тех характеристик образа Я, которые 
касаются межличностных отношений. Преобла-
дающий тип отношений абитуриентов к другим 
людям, выявление индивидуального стиля интер-
персонального поведения показало соответствие 
статистической норме.

Косвенная дифференцированная самооцен-
ка своих отношений выявила такие типы преоб-
ладающего поведения, как тенденция к лидер-
ству (среднее арифметическое – 8; среднеквадра-
тичное отклонение – 3) и добросердечие (среднее 
арифметическое – 8; среднеквадратичное откло-
нение – 3). Едва заметные проявления уступчи-
вости (среднее арифметическое – 4; среднеквад-
ратичное отклонение – 2). Чуть больше прояв-
ляются уверенность в себе (среднее арифме-
тическое – 7; среднеквадратичное отклонение – 
4), скептицизм (среднее арифметическое – 6; 
среднеквадратичное отклонение – 3), доверчи-
вость (среднее арифметическое – 5; среднеквад-
ратичное отклонение – 2). И еще немного больше 
требовательности (среднее арифметическое – 6; 
среднеквадратичное отклонение – 2) и отзывчи-
вости (среднее арифметическое – 7; среднеквад-
ратичное отклонение – 3). 

В целом наблюдаются гармоничные отноше-
ния испытуемых с окружающими, а различия в 
показателях отражают обычные вариации нормы, 
что отражено в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты изучения Я-концепции 
абитуриентов по методике Т. Лири

Для диагностики эмоционально-оценочной со-
ставляющей Я-концепции и изучения уровня са-
мооценки у абитуриентов по отдельным характе-
ристикам использована методика изучения само-
оценки Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн и процеду-
ру ранжирования С.А. Будасси. В результате обра-
ботки были получены следующие данные.

Таблица 4
Уровень самооценки абитуриентов по 

методике Дембо – Рубинштейн

Шкалы
Реальное Я Идеальное Я

Среднее 
знач.

Сигма Среднее 
знач.

Сигма

Умственные 
способности

67,47 18,08 87,97 14,48

Характер 63,23 20,61 82,93 15,13

Авторитет у 
сверстников

65,03 17,60 80,26 17,09

Умение многое 
делать своими 
руками

63,06 24,28 85,53 14,72

Внешность 70,69 18,48 84,97 15,35

Уверенность в 
себе

68,65 23,31 87,13 14,02

Счастье 67,08 22,90 90,00 13,75

Из таблицы 4 видно, что внешность, счастье, 
уверенность в себе и умственные способности 
абитуриенты оценивают у себя выше всего. Зна-
чительно ниже оцениваются характер и умение 
многое делать своими руками. В целом резуль-
таты свидетельствуют об адекватном оценива-
нии своей личности, что говорит о благоприят-
ном развитии. Полученные результаты по шка-
лам «уверенность в себе» и «умственные спо-
собности» говорят о том, что значительная часть 
абитуриентов уверена в своих силах и способно-
стях. Эти данные подтверждаются и опросниками 
Т. Лири и «Полярные профили». По шкале «ав-
торитет у сверстников» – 63,06 балла. Это может 
свидетельствовать о том, что абитуриенты счита-
ют, что они пользуются авторитетом у своих свер-
стников. По всем шкалам расхождение между ре-
альным (адекватным) самооцениванием и идеаль-
ным Я в норме, кроме шкалы «счастье». 

Исследование самооценки с помощью проце-
дуры ранжирования (модифицированный вари-

ант методики С.А. Будасси) показало, 
что почти половина абитуриентов (48%) 
имеет завышенный уровень самооцен-
ки, остальная половина с небольшой 
разницей разделилась на две группы с 

адекватным уровнем (28%) и заниженным (24%). 
В целом среднее арифметическое значение име-
ет адекватный показатель 0,6, а квадратичное от-
клонение – 0,55. Это говорит о том, что результа-
ты варьируются от нормального до завышенного 
уровня самооценки. Таким образом, можно кон-
статировать благополучное личностное развитие 

Всего 
абитуриентов 

1 2 3 4 5 6 7 8

М 8,65 7,19 6,19 6,25 4,28 5,32 7,68 7,67
σ 3,09 2,16 2,60 2,59 2,36 1,84 2,96 3,58
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абитуриентов-психологов, что является хорошей 
платформой для овладения будущей профессией.

Исследование поведенческой составляю-
щей Я-концепции осуществлялось через изуче-
ние установок личности, которые нашли отра-
жение в показателях отдельных шкал опросника 
социально-психологической адаптированности 
А.К. Осницкого (СПА) и методики Т. Лири, а также 
с помощью теста СЖО. После обработки данных 
исследования по методике СПА, были получены 
результаты, которые указывают на высокий уро-
вень социально-психологической адаптации аби-
туриентов (таблица 5). Самое низкое значение – 
по шкале «стремление к доминированию», что 
соответствует среднему уровню. Этот показатель 
изучался также и с помощью опросника Т. Лири, 
подтверждающего эти результаты.

Таблица 5
Результаты исследования социально-
психологической адаптированности 
абитуриентов по опроснику СПА (%)

№
п/п Название шкалы Средние 

значения
Уровень 
значения

1. Адаптация 68 Высокий
2. Самоприятие 76 Высокий
3. Приятие других 71 Высокий

4. Эмоциональная 
комфортность 68 Высокий

5. Интернальность 70 Высокий

6. Стремление к 
доминированию 57 Средний

Тест СЖО позволил нам выявить такие харак-
теристики Я-концепции в юношеском возрасте, 
как цели в жизни, интерес и эмоциональная на-
сыщенность жизни, удовлетворенность самореа-
лизацией и два локуса контроля: локус контроля – 
Я (Я – хозяин жизни) и локус контроля – жизнь 
или управляемость жизнью. Эти показатели сви-
детельствуют о достаточно высоком уровне раз-
вития Я-концепции и успешности процесса лич-
ностного самоопределения в студенческом воз-
расте.

Итак, по итогам проведенного исследова-
ния особенностей Я-концепции абитуриентов-
психологов можно выделить такие яркие проявле-
ния, как высокий уровень рефлексивности («Кто 
Я?»), открытость и независимость, стремление к 
познанию, интеллектуальность (ПП). Результаты 
других методик продемонстрировали стремление 
к гармоничному бытию и здоровым отношениям 
с людьми, творческое отношение к жизни, авто-
номность и адекватная самооценка. Испытуемые 
описывают себя как людей в целом с адекватной 

самооценкой (Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн), с 
высоким уровнем адаптации, самоприятия и при-
ятия других, с присущей им интернальностью и 
эмоциональной комфортностью (СПА). Наблю-
дается тенденция к независимости, нейтралитету 
в групповых спорах и конфликтах, склонность к 
компромиссным решениям.

С целью выявления влияния Я-концепции на 
профессиональное самоопределение будущих 
психологов был использован опросник Дж. Хол-
ланда по определению профессионально ориен-
тированного типа личности и дифференциально-
диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО).

Анализ средних значений, составляющих про-
фессиональный тип абитуриентов-психологов по 
опроснику Дж. Холланда, показал, что для них ха-
рактерно преобладание следующих типов:

• артистический тип (А) – (9,16) обладает та-
кими качествами, как богатое воображение, хо-
рошая интуиция, эмоционально сложный взгляд 
на жизнь, независимость, гибкость и оригиналь-
ность мышления, идеалистичность, хорошие дви-
гательные способности и восприятие; 

• социальный тип (С) – (8,94) занимает второе 
место и обладает такими качествами, как умение 
общаться, гуманность, способность к сопережи-
ванию, активность, зависимость от окружающих 
и общественного мнения, решение проблем с опо-
рой на эмоции и чувства, преобладание языковых 
способностей; 

• интеллектуальный тип (И) – (6,91) представ-
лен с большим отрывом от первых двух и харак-
теризует такие особенности личности, как ана-
литический ум, независимость и оригинальность 
суждений, гармоничное развитие языковых и ма-
тематических способностей, критичность, любо-
знательность, склонность к фантазии, интенсив-
ная внутренняя жизнь, низкая физическая актив-
ность.

Последние места занимают типы: реалистиче-
ский (Р) – (5,96), конвенциальный (К) – (5,69) и 
предприимчивый (П) – (5,09).

Для того чтобы максимально точно опреде-
лить профессиональный тип личности абиту-
риентов, был использован дифференциально-
диагностический опросник Е.А. Климова. По сред-
нему значению результаты максимально распре-
делились среди профессий типа «человек – чело-
век» (М = 5,82) – на первом месте и «человек – ху-
дожественный образ» (М = 5,64) – на втором ме-
сте. Со значительный отрывом оказался тип про-
фессии «человек – природа» (М = 3,58). На по-
следних местах – «человек – знаковые системы» 
(М = 2,76) и «человек – техника» (М = 2,18).
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Таблица 6
Результаты исследования профессионального 

типа личности по методике ДДО

№
п/п

Типы профессий М σ

1. Человек – природа 3,58 1
2. Человек – техника 2,18 2
3. Человек – человек 5,82 1
4. Человек – знаковые системы 2,76 1
5. Человек – художественный образ 5,64 2

Итак, на первом месте абитуриенты предпоч-
ли профессии типа «человек – человек». Про-
фессии этого типа относятся к сфере социально-
го сервиса, связанного с обслуживанием людей, 
с общением. Предметом такого труда являют-
ся люди, группы, коллективы. К этому типу про-
фессии относится и профессия психолога. На вто-
ром месте – предпочтение профессиям типа «че-
ловек – художественный образ». На третьем ме-
сте – профессии типа «человек – природа». Еще 
меньше предпочтений было получено в отноше-
нии профессий типа «человек – знаковые систе-
мы». Совсем низкая мотивация продемонстриро-
вана к профессиям типа «человек – техника». 

Сопоставление предпочитаемых выборов у 
испытуемых в сфере «человек – человек» и соци-
альный тип и «человек – художественный образ» и 
артистический тип показал высокий уровень кор-
реляции (R = 0,93 и R = 0,96 соответственно, на 
уровне значимости р = 0,01, по Спирмену) [17] – 
показатели на уровне статистической значимости. 
Следовательно, можно говорить о достоверности 
полученных профессиональных типов. Будущие 
психологи имеют предпосылки к успешному овла-
дению выбранной специальностью, так как самое 
главное – желание работать с людьми и занимать-
ся творческой деятельностью – у них имеется. 

Существенных различий в представлениях о 
себе, по критерию Манна – Уитни, между пред-
ставителями артистического и социального ти-
пов не обнаружилось, что позволяет утверждать 
о сходстве индивидуально-личностных качеств у 
будущих психологов. 

Данные исследования показали, что большин-
ство представлений о себе у абитуриентов, по-
ступающих учиться на психолога, касаются та-
ких особенностей их личности, которые явля-
ются определяющими в выборе профессии. Та-
ким образом, Я-концепция личности оказывает 
влияние на профессиональное самоопределение 
студентов-психологов. Результаты проведенно-
го исследования могут иметь практическое значе-
ние в области индивидуального психологического 
консультирования и при определении профессио-
нальной ориентации.
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