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В  условиях социально-экономических пере-
мен и нестабильности, смены профессионально-
ценностных приоритетов и ориентиров требова-
ния к выпускникам высших учебных заведений 
(вузов) не снижаются, а возрастают, так как эти 
требования остаются одним из основных спо-
собов получения профессионального образова-
ния. Как отмечает И.А. Зимняя, «Сложность об-
разовательного процесса заключается в том, что 
он, занимая значительное место в жизни челове-
ка, не дает ощутимо зримого конкретного резуль-
тата сразу по его завершении. Результатом обра-
зования (конечно, с учетом воздействия и других 
факторов, в частности наследственности, семей-
ного воспитания, самовоспитания и др.) является 
все последующее поведение, деятельность, образ 
жизни человека» [5, с. 3].
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Современный отечественный рынок труда ин-
тенсивно развивается, объединяя в себе работода-
телей и профессионалов, предъявляющих опре-
деленные требования к выпускникам образова-
тельных учреждений: «изменились требования, 
предъявляемые к профессионалам, работающим 
в различных сферах деятельности, и, прежде все-
го, требования к личности профессионала стали 
более высокими» [11].

Профессиональное развитие является важ-
ной составляющей процесса социализации лич-
ности, представляющее собой вхождение в обще-
ство, включение в социальные отношения через 
усвоение социального опыта и воспроизведения 
его в деятельности. Развитие профессионала на-
чинается с процесса профессионализации, то есть 
овладения знаниями, умениями и навыками в вы-
бранной профессии. Но помимо передачи зна-
ний и умений, важной задачей высшего образова-
ния должно быть и формирование личности про-
фессионала, способствующее его идентификации 
с профессией. «Знания можно получить из книг 
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или лекций, навыки приобретаются в процессе 
работы, но их ценность ограниченна без совер-
шенствования личности…» (M. Balint, E. Balint, 
цит. по Кочюнас Р., 2003). 

В процессе профессионализации закладыва-
ются основы самореализации личности в карье-
ре; происходит ее дальнейшее профессиональ-
ное развитие (формирование профессиональ-
ных интересов, способностей, профессиональ-
ной я-концепции). Социализация личности при-
обретает качественно новое содержание (усво-
ение социальных норм, принятие социальной 
роли, связанной с профессиональной деятельно-
стью, вхождение в социальную и профессиональ-
ную среду, адаптация к ней, идентификация с про-
фессией) [6, с. 49].

В работах ряда современных авторов делает-
ся акцент на профессиональную подготовку, так 
как именно в ней они видят «перспективу реше-
ния задач надежности работы профессионала че-
рез совершенствование системы обучения и воз-
можность целенаправленного формирования и 
коррекции различных ПВК в процессе обучения 
до уровня, отвечающего требованиям профессии 
(Бодров В.А., Борисова Е.М. и др., цит. по Фона-
реву А.Р., 2005; Климову Е.А., 1988 и др.). В обра-
зовательном процессе будущие выпускники полу-
чают в основном общие и профессиональные зна-
ния, и решающую роль в формировании адекват-
ного представления о профессии играет содержа-
ние профессионального обучения, в частности со-
отношение между теоретической и практической 
его частями. 

Как отмечает В.С. Олейников, главная задача 
профессиональных учебных заведений состоит 
«не только в том, чтобы дать молодежи общее об-
разование и профессию, но и в том, чтобы сфор-
мулировать у молодежи предпосылки к постоян-
ному, непрерывному в течение всей жизни обра-
зованию, получению новых и новых специально-
стей и квалификаций [9, с. 275].

Суть любой школы, в том числе и профес-
сиональной, состоит не только в том, чтобы го-
товить учащихся к адаптации к существующим 
социально-экономическим системам, но и в том, 
чтобы ориентировать их на деятельность в более 
совершенных системах, иначе не будет развития 
ни производства, ни общества в целом [9, с. 276].

Период обучения в вузе – это не только пери-
од, в течение которого происходит усвоение про-
фессиональных знаний, но и период активно-

го развития личности. В поздней юности, к кото-
рой относится студенческий возраст, совершает-
ся окончательный переход к взрослости, наполне-
ние прежних качеств личности новым содержани-
ем, формирование социальной зрелости, граждан-
ской позиции, формирование личности професси-
онала и т.п. [7; 9].

Процесс получения образования в вузах со-
провождается рядом негативных тенденций, ко-
торые влияют на профессиональное становление 
будущих специалистов: недостаточную информи-
рованность учащихся о требованиях к современ-
ному специалисту; отсутствие представлений о 
содержании работы про фессионала; возможная 
смена востребованности профессии на рынке тру-
да, так как будущий специалист получает образо-
вание в течение 5 лет, и т.д. [2; 4]

Выбирая психологическую профессию, аби-
туриенты часто не представляют, каково содер-
жание деятельности психолога. Старше классники 
знакомятся с содержанием многих профессий че-
рез систему школьной профориентации, наблю-
дают профессиональную деятель ность родствен-
ников и знакомых, узнают о некоторых професси-
ях из произведений художественной литературы 
и киноискусства. Однако профессия психолога во 
всех этих случаях, как правило, не упоминает ся. 
Даже во время обучения в вузе представления сту-
дентов о профес сии психолога могут оставаться 
неточными и ошибочными. 

Ряд авторов выделяет следующие груп-
пы основных трудностей усвоения психоло-
гических знаний при подготовке психологов-
профессионалов [1; 7]. 

1. Отсутствие у студентов начальной пси-
хологической подготовки [7, с. 37]. Как учеб-
ный предмет психология отсутствует в школь-
ной программе, поэтому первокурсники факуль-
тета психологии либо совсем не имеют специаль-
ных психо логических знаний, либо имеют пред-
ставление о психологии, которое носит случай-
ный, неси стематический характер. Как отмечает 
Е.А. Климов [5, с. 37], «так называемое высшее 
психологичес кое образование является во многих 
случаях, по сути дела, начальным», несмотря на 
то, что психология считается фундаментальной 
наукой, и вы нуждено начинать с формирования 
системы элементарных психологи ческих поня-
тий и начальных знаний в своей профессиональ-
ной области.

2. Смешение житейских и научных психоло-
гических знаний [1; 7]. При усвоении психологи-
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ческих знаний студенты часто переносят житей-
ский смысл понятий обыденного языка на науч-
ное психологиче ское содержание, научные терми-
ны и категории. В некоторых случаях это усвое-
ние ограничивается его осмыслением и ассимиля-
цией на уровне индивидуального опыта – студен-
ты понимают и принимают психологические за-
кономерности только в том случае, если они со-
ответствуют их собственному житейскому опыту. 

3. Отсутствие представлений о содержа-
нии психологической науки [7, с. 39]. Вследствие 
невер ных представлений о психологии как о на-
уке (приписывается психиатриче ское содержа-
ние или эзотерическое знание, иногда пред метом 
психологии считают паранормальные явления че-
ловеческой психики) у студентов возникают рас-
плывчатые, неадекватные ожидания в отношении 
изучения психологических дисциплин и освое ния 
психологической профессии, происходит пере-
оценка роли психологических зна ний и в разви-
тии собственной личности. Для определенной ча-
сти сту дентов выбор психологии в качестве про-
фессиональной области ос новывается на надежде 
решения собственных психологи ческих проблем. 
По данным А.И. Донцова и Г.М. Белокрыловой, 
намерение решить собственные психологические 
проблемы входит в группу до минирующих моти-
вировок поступления на факультет психологии, 
неза висимо от стажа обучения, возраста и нали-
чия какого-либо предшествую щего профессио-
нального опыта у абитуриентов [7, с. 39]. В даль-
нейшем эти ожидания в большинстве случаев не 
оправдываются, что служит источ ником разочаро-
вания в избранной профессии.

4. Отсутствие представлений о содержа-
нии работы психолога-про фессионала [7; 10]. 
Л.Д. Столяренко пишет, что результаты исследо-
ваний свидетельствуют о том, что уровень пред-
ставлений студента о профессии (адекватно – не-
адекватно) непосредственно соотносится с уров-
нем его отношения к учебе: чем меньше студент 
знает о профессии, тем ниже у него положитель-
ное отношение к учебе [10, с. 170].

Перечисленные трудности изучения психоло-
гических дисциплин ведут не только к несовпа-
дению ожиданий студентов, выбравших психоло-
гическую профессию, с реальным содержанием 
обучения и дальнейшей профес сиональной дея-
тельности, к разочарованию в профес сиональном 
выборе уже на первых этапах вузовского обуче-
ния, но и оказывают влияние на формирование и 
становление их профессиональной идентичности.

В настоящее время в теории и практике про-
фессионального развития все больше ощуща-
ется необходимость нового осмысления сущно-
сти и смысла труда конкретных профессионалов, 
специфики профессионального самоопределения, 
на первый план все больше выдвигаются пробле-
мы, связанные со становлением профессиональ-
ной идентичности (ПИ) [12, с. 48].

В ряде публикаций, как отечественных, так и 
зарубежных исследователей, при изучении сущ-
ности профессиональной идентичности, ее при-
роды, отечественными учеными рассмотрены во-
просы, касающиеся ее структуры (Иванова Н.Л., 
Шнейдер Л.Б. и др.), особенностей процесса ее 
формирования (Ермолаева Е.П., Хамитова И.Ю. и 
др.). Немало исследований проведено по изуче-
нию профессиональной идентичности специа-
листами различных профессий (социального пе-
дагога – Ермаковой З.В., офицера запаса – Улья-
нова В.Ф., сотрудников ОВД МВД РФ – Вавило-
ва Л.Н., студентов-юристов – Кумырина Ю.А. и 
др.). Была предпринята попытка исследования 
этапов становления ПИ в период обучения в вузе.

Ю.П. Поваренков пишет, что в соответствии 
с содержанием основных компонентов социаль-
ной ситуации профессионального развития и с 
учетом активной роли личности в процессе про-
фессионального становления выявлено три ве-
дущих критерия профессионализации: профес-
сиональная продуктивность, профессиональная 
идентичность и профессиональная зрелость [8, 
с. 87]. Профессиональную идентичность он опре-
деляет как одну из форм социальной идентично-
сти, которая является ведущим показателем раз-
вития индивида в рамках профессиональной дея-
тельности и свидетельствует о степени принятия 
индивидом, во-первых, профессиональной дея-
тельности (профессии) в качестве средства, фор-
мы реализации, удовлетворения своих потребно-
стей и интересов, а во-вторых, себя как професси-
онала [8, с. 110].

По мнению Е.П. Ермолаевой, формированию 
профессиональной идентичности личности (со-
ответствие профессии, принятие ее требований, 
этики) способствует профессиональный труд, ко-
торый является ведущей основой идентификации 
человека с профессией [6].

Профессиональную идентичность можно так-
же рассматривать как интегративную характери-
стику, объединяющую в себе [4; 8; 12; 13]:

• профессиональный я-образ, включающий 
профессиональные стереотипы и уникальность 
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собственного я; осознание своей тождественно-
сти с профессиональным образом я (Э.Ф. Зеер);

• взаимосвязь когнитивных, мотивационных и 
ценностных характеристик личности, обеспечи-
вающих ориентацию в мире профессий, профес-
сиональном сообществе и широком социальном 
окружении, позволяющих более полно реализо-
вывать личностный потенциал в профессиональ-
ной деятельности, а также прогнозировать воз-
можные последствия профессионального выбо-
ра и намечать перспективы развития специалиста 
(Иванова Н.Л.);

• значимость для индивида профессии и про-
фессионализации в целом как средства удовлетво-
рения своих потребностей и реализации, развития 
потенциала (Ю.П. Поваренков);

• объективное и субъективное единство (ото-
ждествление) с профессиональной группой, де-
лом, которое обуславливает преемственность про-
фессиональных характеристик (целей, ценностей, 
норм, ролей и статусов) личности (Л.Б. Шнейдер);

• результат процессов профессионального са-
моопределения, персонализации и самооргани-
зации, проявляющийся в осознании себя пред-
ставителем определенной профессии и профес-
сионального сообщества, определенная степень 
отождествления – дифференциации себя с Де-
лом и Другими, проявляющаяся в когнитивно-
эмоционально-поведенческих самоописаниях я 
(Л.Б. Шнейдер). 

Таким образом, профессиональная идентич-
ность – это многомерный и интегративный психо-
логический феномен, обеспечивающий человеку 
целостность, тождественность и определенность 
в профессиональной деятельности [12; 13].

Ряд авторов предлагает периодизацию этапов 
становления ПИ [8; 12; 13].

Ю.П. Поваренков выделяет следующие эта-
пы становления ПИ, при переходе которых воз-
никают кризисы идентичности, или мораторий 
[8, с. 141]: школьная идентичность – мораторий 
(поиски новых форм идентичности) – студенче-
ская идентичность – мораторий (уточнение ста-
рых и поиск новых форм идентичности) – учебно-
профессиональная идентичность – профессио-
нальная идентичность.

Л.Б. Шнейдер предлагает пробную периодиза-
цию этапов становления профессиональной иден-
тичности в процессе онтогенеза, соотносимых с 
этапами психического развития ребенка и истори-
ческого развития ПИ в социогенезе [13, с.121]:

1 этап – допрофессиональный – в период дет-
ства ребенок приобретает фрагментарные и неси-
стематичные знания о мире профессий. 

2 этап – предпрофессиональный – к моменту 
окончания школьного детства у подростка начи-
нается профессиональное самоопределение, за-
ключающееся в идентификации со своей профес-
сией и обособлении от других видов профессио-
нальной деятельности.

3 этап – осведомительный – в процессе про-
фессионального обучения обучающийся обстоя-
тельно дифференцирует профессиональные груп-
пы и уже способен идентифицироваться с одной 
из них, начинается профессиональная самоор-
ганизация и персонализация, заключающаяся в 
идентификации со своим сообществом и обосо-
блении от других общностей; профессиональное 
самоопределение при успешном развитии может 
быть завершено в общем виде. ПИ может форми-
роваться уже в полном объеме. 

По материалам исследования Ю.П. Поварен-
кова, к концу обучения в вузе у студентов форми-
рование ПИ не завершается. Ее завершение про-
исходит в период самостоятельной профессио-
нальной работы [8].

4 этап – профессиональный – в поствузовский 
период молодой специалист приобщается к са-
мостоятельной профессиональной деятельности. 
Более глубокое усвоение профессиональных нор-
мативов и стереотипов дифференцирует и упоря-
дочивает образ «идеального профессионала», до-
полняющийся образом «себя как профессиона-
ла», который уточняется в ходе профессиональ-
ного самопознания – от стереотипов поведения в 
типичных обстоятельствах до моделей продуци-
рования творческих решений в непредсказуемых 
ситуациях, самореализации и развития личности 
в труде. В этот период профессиональное само-
определение наполняется личностным, теорети-
ческим, ситуативным и инструментальным содер-
жанием, продолжается профессиональная само-
организация.

В устойчивом окончательном варианте ПИ 
складывается только на высоких уровнях овла-
дения профессией (30–35 лет) и выступает как 
устойчивое согласование основных элементов 
профессионального процесса.

Согласно периодизации этапов професси-
онального пути Ф. Хейвигхерста, этап приоб-
ретения конкретной ПИ соответствует перио-
ду (15–25 лет), когда человек выбирает профес-
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сию и начинает подготовку к ней, приобретает-
ся трудовой опыт, помогающий сделать выбор и 
начать карьеру. А этап становления профессио-
нала – период (25–40 лет), когда осуществляется 
совершенствование профессионального мастер-
ства в рамках возможностей, представляемых ра-
ботой [6, с. 44].

1, 2 и 3-й этапы становления ПИ в периоди-
зации Л.Б. Шнейдер соответствуют профессио-
нальному самоопределению, а 4-й – соответству-
ет формированию профессиональной карьеры. 
Можно предположить, что на каждом их этих эта-
пов или при переходе с одного из них неизбеж-
но столкновение реального настоящего и будуще-
го, которое будет приобретать характер кризиса. 
В связи с этим можно провести аналогию с кри-
зисами профессионального развития: переход от 
этапа профессионального самоопределения мо-
жет сменяться кризисом профессионального 
обучения, а этап формирования профессиональ-
ной карьеры – кризисом профессиональных экс-
пектаций и кризисом профессиональной карьеры 
(согласно таблице Э.Ф. Зеер) [4, с. 219–221].

Л.Б. Шнейдер отмечает, что ПИ развивается 
в ходе профессионального обучения и является 
результатом процессов профессионального само-
определения, персонализации и самоорганиза-
ции, проявляющихся в осознании себя представи-
телем определенной профессии и профессиональ-
ного сообщества, определенная степень отождест-
вления – дифференциации себя с Делом и Други-
ми, проявляющаяся в когнитивно-эмоционально-
поведенческих самоописаниях я [13, с. 9].

Процессу становления ПИ предшествует этап 
профессиональной идентификации – это объек-
тивное и субъективное (то есть данное в пережи-
ваниях) единство с профессиональной группой, 
делом, которое обуславливает преемственность 
профессиональных характеристик (норм, ролей и 
статусов) личности [13, с. 159]. Этот этап начи-
нается с окончанием школы и продолжается в пе-
риод обучения в вузе, когда осуществляется этап 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся. Согласно А.М. Кухарчук, профессиональ-
ное самоопределение – это процесс самостоятель-
ного выбора профессии, осуществляемый лично-
стью на основе анализа своих данных и соответ-
ствия их требованиям профессии.

В западной психологии аналогом самоопре-
деления выступает идентичность, которая, по 
мнению Э. Эриксона (1996), представляет собой 

центральное качество, сигнализирующее чело-
веку о его связи с социальным миром. Она вы-
ражается в концентрированности человека на 
себе, отождествлении с социальным окружени-
ем, определении ценности человека, его соци-
альной роли. 

Сформированность идентичности имеет сле-
дующие уровни: высокий – молодые люди пре-
следуют самостоятельно поставленные профес-
сиональные и идеологические цели; средний – 
молодые люди преследуют профессиональные и 
идеологические цели, определенные их родите-
лями; низкий (диффузный) – профессиональные 
и идеологические цели еще не определены; кри-
зис идентичности (мораторий) – молодые люди не 
способны самостоятельно решать свои професси-
ональные и личностные проблемы, что затрудня-
ет жизненное и профессиональное самоопределе-
ние. Стремление решить задачу идентичности в 
юности может привести к мучительным пережи-
ваниям по поводу выбора профессиональной ка-
рьеры [6, с. 66].

Ряд авторов на основе работ Э. Эриксона и 
Марсия выделяет следующие самостоятельные 
ориентации или статусы ПИ [2; 12; 13].

А.Г. Грецов выделил четыре так называемых 
статуса ПИ – «ступеньки», на которых человек 
может находиться в процессе профессионального 
самоопределения [2, с. 22–23].

1. Неопределенная профессиональная иден-
тичность – выбор дальнейшего пути не сделан, 
четкие представления о карьере отсутствуют, но 
человек даже и не ставит перед собой такую про-
блему.

2. Навязанная профессиональная идентич-
ность – человек имеет сформированные пред-
ставления о своем профессиональном будущем, 
но они навязаны извне (например, родителями) и 
не являются результатом самостоятельного выбо-
ра. 

3. Мораторий (кризис выбора) профессио-
нальной идентичности – человек осознает про-
блему выбора профессии и находится в процес-
се ее решения, но наиболее подходящий вариант 
еще не определен.

4. Сформированная профессиональная иден-
тичность – профессиональные планы определе-
ны, что стало результатом осмысленного самосто-
ятельного решения. 

Л.Б. Шнейдер также рассматривает статусы 
идентичности [13, с. 65].
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1. Достигнутая идентичность – статус иден-
тичности, которым обладает человек, сформиро-
вавший определенную совокупность личностно 
значимых для него целей, ценностей и убежде-
ний, переживающий их как личностно значимые, 
обеспечивающие ему чувство направленности и 
осмысленности жизни. Репрезентацией достиг-
нутой идентичности является позитивное само-
отношение при положительном оценивании соб-
ственных качеств и стабильной связи с социумом, 
а также полной координации механизмов иденти-
фикации и обособления. 

Критериями позитивной (зрелой) достигну-
той идентичности являются: представление о том, 
что личность, характер и деятельность способны 
вызвать в других уважение, симпатию, одобре-
ние и понимание; ощущение ценности собствен-
ной личности и одновременно предполагаемая 
ценность своего я для других; высокая самооцен-
ка и энергетика, уверенность в себе; повышенная 
рефлексия, осознание своих трудностей; опреде-
ленность жизненной ситуации; высокая событий-
ность и общительность, что объясняется загру-
женностью жизни и озабоченностью повседнев-
ными делами; ориентация на других и их значи-
мость.

2. Мораторий – статус идентичности, при ко-
тором человек находится в состоянии кризиса 
идентичности и активно пытается разрешить его, 
пробуя различные варианты.

3. Преждевременная идентичность – возни-
кает в тех случаях, когда человек вообще не делал 
независимого выбора, идентичность не осознает-
ся (вариант навязанной идентичности).

4. Диффузная идентичность – статус иден-
тичности, при котором не имеется прочных це-
лей, ценностей, убеждений и попыток их актив-
но сформировать. Человек может вступать в ста-
дию «моратория» и затем перейти к «зрелой иден-
тичности», но может навсегда остаться на уровне 
«преждевременной идентичности», отказавшись 
от активного выбора и самоопределения или пой-
ти по пути диффузии.

Критериями размытой (диффузной) идентич-
ности являются: средняя степень неудовлетворен-
ности собой и своими возможностями, сомнение 
в способности вызвать уважение; сомнение в цен-
ности собственной личности, ответственность, 
граничащая с безразличием к собственному я, по-
теря интереса к своему внутреннему миру; ригид-
ность я-концепции или нежелание меняться на 

фоне общего положительного отношения к себе; 
наличие внутренних конфликтов личности и др.

Л.Б. Шнейдер выделяет такие понятия, как 
[12, с. 64, 68]:

1) самоидентичность как способность к са-
мостоятельному выявлению соответствия лич-
ности ее объективной принадлежности к той или 
иной системе объектов при сохранении представ-
лений о целостности и уникальности собственно-
го я;

2) псевдоидентичность как стабильное отри-
цание своей уникальности или, напротив, ее ам-
бициозное подчеркивание, с нарушением меха-
низмов идентификации и обособления в сторо-
ну гипертрофированности, нарушение временной 
связности жизни, ригидность я-концепции, низ-
кая рефлексия.

Таким образом, можно сказать, что успешно 
сформированная ПИ – это сформированная (до-
стигнутая) профидентичность (А.А. Азбель, 
2003; Л.Б. Шнейдер, 2004), профессиональная са-
моидентичность (Л.Б. Шнейдер, 2004).

Можно предположить, что в период обучения 
в вузе, когда происходит формирование ПИ, она 
будет иметь свои этапы становления.

Пробная периодизация этапов развития 
ПИ в период обучения в вузе

I этап (1–2 курсы): «Я сделал выбор». Как от-
мечает ряд авторов [4; 7], учебная деятельность 
студентов в вузе начинается с периода адапта-
ции, во время которого происходит преодоление 
основных трудностей обучения, освоение ново-
го образа жизни, взаимоотношений с однокурс-
никами и преподавателями – это с одной стороны, 
а с другой – нередко возникает вопрос о правиль-
ности выбора вуза, специальности, профессии. 
Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении сту-
дентов – от восторженного в первые месяцы уче-
бы в вузе до скептического при оценке вузовского 
режима, системы преподавания, отдельных пре-
подавателей, содержания предметных дисциплин 
и т.п. [10, с. 169].

II этап (3 курс): «Я не знаю, что я собой пред-
ставляю» или «Кто я есть? и что я могу?» Это 
так называемый переходный этап. Если с первы-
ми и последними годами обучения в вузе вносит-
ся какая-то ясность, они более или менее опре-
деленны, то переходный этап вызывает состоя-
ние неопределенности. Несмотря на то что пси-
хологическая наука постоянно развивается, широ-
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ко используя активные методы обучения, все же 
психологическое образование ограничено рамка-
ми учебников и методических пособий, поэтому 
формальное усвоение соответствующих учебных 
дисциплин не может обеспечить высокого уровня 
профессиональных знаний и квалификации пси-
холога. Студенты уже учат общегуманитарные 
дисциплины, только-только начинают изучать 
предметы по специальности (специализации), 
особенно если они не работают по ней и преоб-
ладает только теоретическая подготовка. Прак-
тическая же сводится, как правило, в этот пери-
од к написанию курсовых работ и рефератов. Как 
утверждает Л.Д. Столяренко, к концу 3-го курса 
окончательно решается вопрос о профессиональ-
ном самоопределении. Однако случается, что в 
это время принимаются решения в будущем избе-
жать работы по специальности [10, с. 169]. 

III этап (4–5 курсы): «Я понял, что надо де-
лать, но смогу ли я?» В этот период ПИ и про-
фессиональное самоопределение могут быть за-
вершены в полном объеме, хотя их формирование 
будет определяться практическим приложением 
теоретических знаний. Профессиональная пер-
сонализация в этот период заключается в иденти-
фикации со своим сообществом и обособлении от 
других профессиональных общностей. Э.Ф. Зеер 
определяет завершающий этап профессионально-
го образования как этап идентификации, где важ-
ное значение приобретает формирование про-
фессиональной идентичности, готовности к бу-
дущей практической деятельности по получае-
мой специальности. Психологическими критери-
ями успешного прохождения этого этапа являют-
ся отождествление себя с будущей профессией, 
формирование готовности к ней, развития спо-
собности к профессиональной самопрезентации 
[4, с.109].

К наиболее значимым моментам процесса ста-
новления профессиональной идентичности отно-
сят [12;13]: воспитание в соответствии со сложив-
шимися традициями в семье и ближайшим окру-
жением; получение информации о профессио-
нальной принадлежности значимых Других и пе-
реработка этой информации; получение информа-
ции об особенностях различных профессий и ее 
оценивание; формирование образа профессии, ко-
торый во многом зависит от эмоциональной окра-
ски полученной информации.

Профессиональная идентичность имеет раз-
ные источники формирования. Одним из них яв-

ляются объективные границы профессиональ-
ной идентичности, которые определены норма-
тивными государственными документами об об-
разовании. Так, обучавшийся на определенном 
факультете и получивший диплом специалиста 
воспринимается как профессионально идентич-
ный своей профессии. Ключевыми составляю-
щими профессиональной идентичности высту-
пают образовательно-профессиональная общ-
ность судьбы и профессиональная осведомлен-
ность. 

С другой стороны, исследователи подчерки-
вают необходимость разработки профессиограм-
мы личных качеств профессионала, то есть в ста-
новлении профидентичности определенную роль 
играет выраженный личностный радикал. Свою 
роль в становлении профессиональной идентич-
ности у каждого человека играют определенные 
ожидания и предпочтения, некие идеальные обра-
зы выбранной профессии и образ себя в ней [13, 
с. 115–116].

В заключение хотелось бы отметить следую-
щее: после обучения в вузе процесс формирова-
ния профессиональной идентичности не прекра-
щается, но немаловажную роль в приобретении 
именно успешной профессиональной идентично-
сти, приводящей к профессиональной самоиден-
тичности, играет этап профессиональной иден-
тификации, приходящийся на период получения 
профессионального образования. Как показыва-
ют исследования, этот процесс – неравномерный, 
он сопровождается кризисами, которые влияют 
на приобретение профессиональной идентифика-
ции и появление такого новообразования, как про-
фессиональная идентичность. Только часть вы-
пускников становится профессионально идентич-
ной выбранной профессиональной деятельности, 
а часть из них находится в процессе профессио-
нальной идентификации. 

Таким образом, идентификация с профессией, 
«врастание» в нее имеет место тогда, когда будет 
осуществляться практическая деятельность по 
выбранной профессии, которая будет способство-
вать и формированию профессиональной иден-
тичности. А какой она будет – тема дальнейшего 
исследования.

Найти свое место в профессиональном мире, 
среди взрослых людей, обрести свою профессио-
нальную идентичность, максимально полно рас-
крыть свои способности и качества в наше не-
простое и нестабильное время – задача будущих 
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специалистов. Решение этих задач ложится не 
только на плечи самих выпускников, но и требу-
ет психолого-педагогической помощи со сторо-
ны других участников образовательного процес-
са: педагогов, психологов, социальных работни-
ков, родителей и др. 
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