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Аннотация. В статье говорится об особенностях профессиональной 
идентичности в контексте социально обусловленных конфликтующих ре-
альностей. Важное значение в становлении данной идентичности имеет 
социальное положение личности в системе отношений. Поэтому авторами 
было предпринято исследование профессионального самоопределения сту-
дентов в зависимости от их социометрического статуса в учебной группе. 
При этом межличностные отношения рассматривались в качестве конфлик-
тогенов, порождающих конфликтующие реальности профессионального 
самоопределения студентов. 

Теоретической основой исследования выступила концепция профес-
сионального становления личности, смыслообразующим фактором этого 
процесса стало самоопределение человека в ситуациях конфликтующих ре-
альностей. При построении методики исследования использовались диагно-
стика профессиональной идентичности и методы социометрии. 

Обобщение и анализ полученных эмпирических данных позволили 
выявить различия в степени выраженности компонентов профессиональ-
ной идентичности студентов в зависимости от их статуса в учебной груп-
пе. Важным результатом исследования стала установленная закономер-
ность, что межличностные отношения в процессе обучения порождают 
конфликтующие реальности профессионального самоопределения, кото-
рые отражаются в изменениях профессиональной идентичности. 

                                                 
1 Статья выполнена в рамках проекта № 12-16-66029 «Самоопределение 

учащейся молодежи в современных конфликтующих реальностях» при финансо-
вой поддержке Правительства Свердловской области и Российского гуманитарного 
научного фонда. 
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Результаты исследования могут быть использованы для организации 
психологического содействия успешному профессиональному становле-
нию личности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональ-
ная идентичность, социометрический статус, конфликтующие реальности. 

Abstract: The paper discusses the peculiarities of students’ professional 
identity in the context of socially conditioned conflicting realities. The indi-
vidual social position is of a particular importance for the professional iden-
tity formation, so the authors carried out the research into the students pro-
fessional self-determination with the reference to their socio-metric status in 
the academic group; the interpersonal relations were considered as conflict-
generating – provoking the conflicting realities of students’ professional self-
determination.  

The theoretical basis of the study involves the concept of personal pro-
fessional growth with the emphasis on the students’ self-determination in the 
conflict situations. The research methodology combines the diagnostics of 
professional self-determination and socio-metric methods. 

The analysis and synthesis of the acquired empirical data reveal the 
differences in the expressed levels of components of the students’ professional 
identity according to their socio-metric status in the group. The research findings 
include the conformity of conflicting realities arising in interpersonal relationships 
in the academic process and reflected in the professional identity transformation. 

The above results can be used for psychological facilitation of students’ 
successful professional growth. 

Keywords: professional self-determination, professional identity, socio-
metrical status, conflicting realities. 

 
Процесс самоопределения личности подвержен влиянию са-

мых разнообразных факторов, в том числе конфликтов (конфрон-
тативность образовательной среды, межличностных отношений, 
«цветные революции», социально-политические конфликты, проте-
стные манипуляционные технологии, конфликты выбора профес-
сии и т. д.), причинами которых являются несоответствия между 
субъективной (душевной) жизнью конкретного человека и реаль-
ной, объективной действительностью окружающего его мира и ко-
торые можно обозначить как «конфликтующие реальности жизни». 

В данной статье рассматриваются лишь конфликтующие ре-
альности профессионального самоопределения личности, исследо-
вать которое невозможно без учета процессов и явлений, отражаю-
щих противоречия субъективного мира и объективной реальности 
и оказывающих непосредственное воздействие на развитие челове-
ка. Проблемы ориентации в профессиональном мире и профессио-
нальной идентичности связаны с многочисленными «эффектами» 
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социальных контактов, возникающими в психике человека как след-
ствие конкретных социальных ситуаций. 

Межличностные отношения, складывающиеся в процессе про-
фессионального самоопределения, оказывают большое влияние на 
социализацию и профессионализацию человека: только в совмест-
ной деятельности и общении возможно развитие личности. Харак-
тер межличностного взаимодействия, принятие или непринятие че-
ловека референтной группой (учебной или профессиональной), субъ-
ективное восприятие и отражение социальных отношений высту-
пают конфликтогенами, порождающими конфликтующие реально-
сти профессионального самоопределения личности. 

Как отмечает Л. Б. Шнейдер, понятие «профессиональное са-
моопределение» одновременно и шире, и у́же понятия «профессио-
нальная идентичность». С одной стороны, профессиональное само-
определение охватывает больший возрастной диапазон, по срав-
нению с профидентичностью, с другой – в основном относится 
к выбору, поиску профессии, смыслов профессиональной деятель-
ности, способов ее реализации. То же касается профидентичности: 
с одной стороны, этот феномен у́же профессионального самоопре-
деления и отражает единство человека и его дела, профессиональ-
ное мастерство, является следствием профессионального опыта 
и профессионального общения, а с другой – шире, в том смысле, 
что относится и к выбору, и к принятию решения, и к кризисам 
профессионального самоосуществления [5]. 

В настоящее время становление профессиональной идентично-
сти приобретает особую актуальность в связи с все возрастающей по-
требностью профессиональной мобильности работников. Дезинтегра-
ция, аморфность профессиональной идентичности личности порож-
дают трудности во взаимоотношениях с членами производственных 
коллективов, неудовлетворенность своим социальным статусом, при-
водят к межличностным и внутриличностным конфликтам. 

Впервые изучение профессиональной идентичности было 
предпринято зарубежными психологами (М. Аргайл, Дж. Марсия, 
А. Тэшфел и др.) как в рамках профессионального и личностного 
самосовершенствования, так и с точки зрения исследования соци-
альных аспектов становления профессионала. 

Отечественные изыскания профессиональной идентичности 
начались с 90-х гг. XX в. (З. В. Ермакова, Е. П. Ермолаева, А. А. Озе-
рина, Л. Б. Шнейдер и др.). В них также показано, что это продукт 
длительного личностного и профессионального развития, завися-
щий от социальных условий. 
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Так, Н. С. Соболевой (Аринушкиной) было выявлено, что иден-
тичность личности представляет собой сложное интегральное соци-
ально-психологическое образование, основанное на социально-пси-
хологических установках, ценностях, социальных ожиданиях, пред-
ставлениях и отношениях, социальных ролях, включенности в ре-
альные социальные группы. Данное образование, отражаясь в соз-
нании и самосознании индивида и актуализируясь в процессе со-
циальных контактов, обеспечивает человеку целостность [4]. 

Согласно И. Е. Григорович, существенное влияние на профес-
сиональное самоопределение на этапе обучения в вузе оказывают 
групповое и индивидуальное взаимодействие, характер и содержание 
общения студентов и их отношения в учебном процессе. Студенческая 
группа как совокупность социально-психологических условий являет-
ся наряду с иными условиями одним из наиболее значимых факторов 
формирования профессиональной идентичности студентов [2]. 

Таким образом, от степени позитивности коллективной учеб-
но-профессиональной деятельности зависит успешность профес-
сиональной идентификации. Социальное непринятие или изоляция 
может послужить основой формирования противоречий в процес-
се обретения профессиональной идентичности. 

Вышеизложенные положения стали основой нашего исследова-
ния психологических особенностей профессиональной идентичности 
студентов в зависимости от их социального статуса в учебной группе. 
В качестве рабочей гипотезы избрано предположение, что существуют 
значимые различия в уровне выраженности профессиональной иден-
тичности в зависимости от социометрического статуса студента. 

Теоретическими основами исследования выступили следую-
щие положения: 

● концепция профессиональной идентичности (М. Аргайл, 
З. В. Ермакова, Е. П. Ермолаева, Д. Н. Завалишина, Е. Н. Кирьяно-
ва, Т. В. Мищенко, А. А. Озерина, Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжни-
ков, Л. Б. Шнейдер др.); 

● статусная модель Дж. Марсиа; 
● структура профессиональной идентичности студентов А. А. Озе-

риной; 
● теоретические концепции о связи профессиональной иден-

тичности с межличностными отношениями (И. Ю. Вороцкая, И. Е. Гри-
горович, Н. С. Соболева (Аринушкина)); 

● методологические принципы системности, единства созна-
ния и деятельности. 
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В ходе исследования мы использовали теоретический анализ 
литературных источников, опросный метод, тестирование, методы 
математического анализа эмпирических данных (U-критерий Ман-
на – Уитни, Z-критерий Колмогорова-Смирнова для проверки нор-
мальности распределения). 

В сборе эмпирических данных для диагностики специфики 
содержания и динамики профессиональной идентичности студен-
тов был задействован опросник профессиональной идентичности 
(А. А. Озерина); а для определения взаимных симпатий между чле-
нами группы и выявления степени авторитета того или иного сту-
дента по признакам «симпатия – антипатия» («звезды», «предпочи-
таемые», «принятые», «непринятые», «отвергнутые») – методика со-
циометрии (Дж. Л. Морено). 

В исследовании принимали участие студенты 4-х и 5-х кур-
сов Института психологии Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета (РГППУ). Выборка соста-
вила 72 человека в возрасте от 20 до 24 лет. 

Испытуемые были разделены по социометрическому статусу: 
группа № 1 – студенты, обладающие статусом «звезда»; группа 
№ 2 – студенты со статусом «предпочитаемый»; группа № 3 – «при-
нятые»; группа № 4 – «непринятые»; группа № 5 – «отвергнутые». 
При этом студенты 1-й группы были отнесены к высокому статусу, 
2-й и 3-й групп – к среднему, 4-й и 5-й – к низкому. 

Для проведения сравнительного анализа использовался U-кри-
терий Манна – Уитни (распределение эмпирических показателей 
в изучаемой выборке существенно отличается от нормального). 

Результаты проведенного психологического исследования 
представлены в таблице. 

Рассмотрим подробнее результаты сравнительного анализа. 
Согласно полученным данным, наблюдаются значимые раз-

личия в уровне выраженности показателей по шкале «профессио-
нальная самооценка (результат собственной рефлексии / результат 
оценки других)» (U = 4; p = 0,019): у студентов со статусом «звезда» 
формирование профессиональной самооценки происходит на ос-
нове собственной рефлексии, тогда как у «предпочитаемых» – на 
основе восприятия и оценки их способностей и возможностей дру-
гими людьми (14,67 > 7,79). Мнение других является доминирую-
щим и при выстраивании профессиональной самооценки у студен-
тов со статусами «принятый» (U = 8; p = 0,016), «непринятый» (U = 6,5; 
p = 0,021) и «отвергнутый» (U = 1; p = 0,017) (значения средних 
рангов приведены в таблице). При этом у игнорируемых в учебной 
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группе студентов («непринятые») оценка себя как профессионала 
в большей степени базируется на самопознании, нежели на сужде-
ниях и взглядах окружающих, по сравнению с «отвергнутыми» 
студентами (U = 45; p = 0,03) (16,63 > 10,00). Таким образом, про-
фессиональная самооценка высокостатусных студентов («звезды») 
больше, чем у остальных студентов, ориентирована на самоанализ 
и собственные представления, нежели оценку окружающих. Сту-
денты, имеющие статус «непринятый», более свободны от чужого 
мнения в своей самооценке, по сравнению с «отвергнутыми». 

Результаты сравнительного анализа профессиональной 
идентичности в зависимости от социометрических статусов 

студентов 

Элементы профессиональ-
ной идентичности 

Социометричес-
кий статус 

U р 
Средний 

ранг 
«Звезда»  14,67 
«Предпочитаемый»  

4 0,019 
7,79 

«Звезда» 26,33 
«Принятый» 

8 0,016 
14,3 

«Звезда» 18,83 
«Непринятый» 

6,5 0,021 
10,34 

«Звезда» 10,67 
«Отвергнутый» 

1 0,017 
5,11 

«Непринятый» 16,63 

Профессиональная само-
оценка (результат собствен-
ной рефлексии / результат 
оценки других) 

«Отвергнутый» 
45 0,030 

10,00 
«Звезда» 18,00 Профессиональная само-

оценка (адекватная / не-
адекватная) 

«Непринятый» 
9 0,045 

10,47 

«Звезда»  15,00 Профессиональная мотива-
ция (интринсивная / эк-
стринсивная) 

«Предпочитаемый»  
3 0,017 

7,71 

«Звезда» 19,00 
«Непринятый» 

6 0,025 
10,32 

«Звезда» 10,33 
«Отвергнутый» 

2 0,027 
5,22 

«Предпочитаемый» 21,82 
«Непринятый» 

65,5 0,011 
13,45 

«Предпочитаемый» 14,21 

Учебно-профессиональные 
планы (определенные / не-
определенные) 

«Отвергнутый» 
32 0,042 

8,56 
«Принятый»  20,39 Образ профессии (целост-

ный / фрагментарный) «Отвергнутый» 
70,5 0,047 

12,83 
«Непринятый» 16,82 Профессиональная пози-

ция (автономная / зависимая) «Отвергнутый» 
41,5 0,023 

9,61 
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Выявлены статистически значимые различия в уровне выра-
женности показателей по шкале «профессиональная самооценка 
(адекватная / неадекватная)» (U = 9,00; p = 0,045): у студентов-
«звезд» адекватность и объективность профессиональной само-
оценки выше, чем у «непринятых» (18,00 > 10,47). Обладая высо-
ким статусом, они довольно реалистично оценивают свою профес-
сиональную деятельность, себя как профессионалов и достаточно 
самокритичны. 

По шкале «профессиональная мотивация (интринсивная / 
экстринсивная)» также получены статистически значимые разли-
чия (U = 3; p = 0,017): у «звезд», в отличие, например, от «предпо-
читаемых», мотивация учебной и профессиональной деятельности 
в большей степени детерминирована внутренними побуждениями 
(15,00 > 7,71). Студенты 1-й группы овладевают профессией пре-
жде всего ради нее самой, а не для достижения каких-либо внеш-
них наград, их профессиональное обучение и деятельность являют-
ся самоцелью, а не средством для достижения неких иных целей. 

Результаты по шкале «учебно-профессиональные планы (оп-
ределенные / неопределенные)» выглядят следующим образом: 
у студентов с социометрическим статусом «звезда» данные планы 
характеризуются большей ясностью и определенностью, чем 
у «непринятых» (U = 6; p = 0,025) (19,00 > 10,32) и «отвергаемых» 
(U = 2; p = 0,027) (10,33 > 5,22). Более четко сформированы и осоз-
нанны учебно-профессиональные перспективы и у «предпочитае-
мых» студентов по сравнению с «непринятыми» (U = 65,50; p = 0,011) 
(21,82 > 13,45) и «отвергнутыми» (U = 32; p = 0,042) (14,21 > 8,56). 

Статистически достоверные различия обнаружены также в сте-
пени выраженности показателей по шкале «образ профессии (це-
лостный / фрагментарный)» (U = 70,5; p = 0,047): например, у «при-
нятых» студентов представление о профессии носит более целост-
ный характер, чем в группе «отвергнутых» (20,39 > 12,83), где дан-
ный образ фрагментарен и неустойчив. 

Любопытно, что при определении профессиональной позиции 
(уровень выраженности показателей по шкале «профессиональная 
позиция (автономная / зависимая)» – U = 41,5; p = 0,023) отличия 
выявились у низкостатусных студентов. Для 4-й группы («неприня-
тые») свойственна автономность в профессиональном самоопределе-
нии, а для 5-й («отвергнутые») – очевидная зависимость (16,82 > 9,61), 
т. е. отношение к будущей профессиональной деятельности соци-
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ально изолированных студентов, определяющее профессиональные 
планы и намерения, направления деятельности, профессиональное 
мировоззрение, весьма подвержено внешним влияниям и ориенти-
ровано на мнение других членов группы. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: студентам 
с высоким социометрическим статусом внутри учебной группы 
присуща внутренняя профессиональная мотивация, конкретные, 
определенные профессиональные планы; у них целостный образ 
будущей профессии, адекватная профессиональная самооценка, 
критическое отношение к себе и своей профессиональной деятель-
ности; наконец, они выделяются среди других независимой про-
фессиональной позицией. 

Полученные данные убедительно демонстрируют также, что 
у студентов, обладающих более низким социометрическим стату-
сом в учебной группе, имеются сложности в процессе профессио-
нального самоопределения, а именно: у них нет ясных учебно-про-
фессиональных планов; они подвержены влиянию окружающих 
при формировании профессиональной самооценки, которая дос-
таточно неадекватна; обладают внешней профессиональной моти-
вацией, фрагментарностью образа приобретаемой профессии. 

Следовательно, выдвинутая гипотеза о наличии значимых 
различий в уровне выраженности профессиональной идентично-
сти в зависимости от социометрического статуса студента под-
тверждается. Социально обусловленные конфликтующие реально-
сти в виде психического отражения объективной ситуации меж-
личностного общения и взаимодействия снижают эффективность 
и результативность профессионального самоопределения. 

Выявленные различия в выраженности компонентов профес-
сиональной идентичности студентов, в зависимости от их социо-
метрического статуса в учебной группе, показывают, что межлич-
ностные отношения (возникающие симпатии / антипатии; приня-
тия / непринятия другого) в процессе профобучения порождают 
конфликтующие реальности профессионального самоопределения, 
что может препятствовать становлению будущего специалиста. 

Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны для организации процесса психологического сопровождения 
профессионального становления студентов, а также послужить ос-
новой для дальнейших научных изысканий. 
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