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Аннотация. Становление профессионала происходит в условиях транзитивного общества, что особенно быстро отражается в отношении ценностей
социально ориентированных профессий, среди которых можно отметить профессию психолога. Цель исследования: рассмотреть особенности профессиональной идентичности психолога и ее компонентов на разных этапах карьерного роста. Исследование проходило в несколько этапов. Применялись следующие методики: тест на профессиональную идентичность Л. Б. Шнейдер,
методика «Кто Я?» М. Куна, «Оценка доверия к себе» Т. П. Скрипкиной,
авторский опросник профессиональной идентичности психолога. Выборка исследования состояла из практикующих психологов (в том числе в центрах
социального обслуживания населения, в образовательных учреждениях и организациях) г. Волгограда и других регионов России, а также из обучающихся
по направлению подготовки «Психология». Общий объем выборки составил
326 респондентов. Результаты показали, что более половины респондентов
не имеют четких представлений о своей профессиональной роли и не могут
устойчиво идентифицировать себя с профессией психолога, с профессиональным сообществом. Становление профессиональной идентичности психолога
происходит постепенно как формирование ее компонентов: когнитивно-смылового, эмоционально-волевого и поведенческого. Кризис профессиональной
идентичности отмечается после первого года профессиональной деятельности. Большинство обучающихся по направлению подготовки «Психология»,
а также молодые специалисты испытывают ряд трудностей в формировании
собственной профессиональной идентичности, что требует сопровождения
этого процесса.
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профессиональной идентичности, карьерный рост.
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Abstract. The development of a professional occurs in the conditions of a transitive
society, which rapidly affects values of socially-oriented occupations including the
profession of a psychologist. The authors attempted to consider the specifics of
the psychologist’s professional identity and its components at different stages of
career growth. It took several phases to complete the study. The research techniques
included the Professional Identity Test by L. B. Shnaider, the M. Kun questionnaire
Who Am I, the Self-Trust Scale by T. P. Skripkina, and the authorial questionnaire
on the psychologist professional identity. The sample (n = 326) consisted of psychology practitioners including specialists from psychological support centers and
educational organizations from Volgograd and other regions of Russia, and psychology students. The results showed that more than half of the respondents do
not have a clear idea of their professional role and cannot sustainably identify
themselves with this profession and the psychological community. The becoming
of the professional identity takes place gradually as the formation of its components:
cognitive-meaningful, emotional-volitional, and behavioral. We observed the professional identity crisis a year after the start of professional activities. The majority
of psychology students and young specialists face difficulties in shaping their professional identity.
Keywords: professional identity, psychologist, becoming of the professional identity,
career growth.
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Введение
Становление современного профессионала происходит в период
«транзитивного общества» [14], когда происходят изменения в привычных ценностях и смыслах, допускается существование множества
выборов. Такая динамика социальных и экономических изменений увеличивает значение коммуникации, информации, межличностного взаимодействия для развития личности.
Достижение профессиональной идентичности становится очень
сложной задачей в связи с изменениями на рынке труда, появлением
новых профессиональных стандартов, распространением «свободных
профессий» и прокариата. Особенно сильно подобные трансформации
отражаются в отношении ценностей социально ориентированных
профессий, среди которых можно отметить профессию психолога. Профессиональные нормы и ценности для психолога (гуманность, человеколюбие, альтруистическая направленность, самопознание) противоречат утилитарно-прагматическим ценностям общества. Естественно,
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что становление профессиональной идентичности в условиях транзитивности в большей степени затрагивает молодых специалистов,
формирование их образа Я профессионала, принятие ими норм профессионального сообщества.
Профессиональная идентичность выступает одним из базовых видов в теории идентичности (наравне с другими ее видами: половой,
психосоциальной, личностной, социальной, этнической, религиозной).
Однако четкой структуры этих понятий не существует. В настоящее
время появляются новые понятия, расширяющие представления о видах идентичности, например «манипулируемая идентичность» [4], «девиантная идентичность», возникающая в периоды неопределенности
[2], «ценностная идентичность» [5].
Одной из причин такого разнообразия трактовок идентичности
может выступать отсутствие единства среди самих исследователей по
вопросу о том, на каком уровне следует рассматривать понятие: на макроуровне (в качестве трансдисциплинарного конструкта) или микроуровне (в качестве социально-социологического конструкта). Мы понимаем под профессиональной идентичностью структурно-личностное
новообразование [13.]
В настоящее время можно отметить растущий интерес к профессиональной идентичности психолога в связи с наличием разнообразных требований к результатам обучения, к компетенциям и навыкам в
разнообразных стандартах подготовки [17; 22], сложностью решаемых
профессиональных задач в межэтническом и поликультурном пространстве [16].
Методология исследований профессиональной идентичности демонстрирует ее динамичный, изменчивый характер. Динамичность и
непрерывность процесса формирования идентичности отмечают в своих исследованиях как зарубежные [18; 19; 20], так и отечественные [6;
15] авторы.
Придерживаясь идей авторов о структурном содержании профессиональной идентичности [1; 6; 15], мы выделяем три компонента данного феномена: когнитивно-смысловой компонент (знания о своих личностных и профессиональных качествах, о требованиях профессии;
личностные смыслы, принятие ценностей профессионального сообщества), эмоционально-волевой компонент (эмоции, связанные с образом Я как профессионала, способность к эмоционально-волевой саморегуляции), поведенческий компонент (способность реализовать
компетенции в деятельности, сформированный стиль профессиональной деятельности и поведения).
На основании теорий профессионального становления зарубежных и отечественных авторов [3; 8; 15; 21] были выделены этапы в
построении карьеры психолога: идеалистический (на этапе обучения
в вузе), поисковый (до 1 года), компетентностный (от 1 до 5 лет), а далее
– творческий [12]. Идентичность психолога носит поэтапный характер
– от идеалистической, мало осознаваемой, изменчивой и ориентированной на коллег к содержательной (интериоризированной) и
проявляемой (достаточно устойчивой, осознаваемой, принимаемой).
В нашей работе было важно рассмотреть особенности профессиональной идентичности и ее компонентов на разных этапах карьерного
роста психолога.
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Методы исследования
Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе исследования (2012–2015 гг.) применялись методы интервью и сочинения, на основе которых проходила разработка опросника профессиональной идентичности психолога. На втором этапе (2016–2019 гг.) –
валидизация опросника; проведение эмпирического исследования.
Применялись следующие методики: тест на профессиональную
идентичность Л. Б. Шнейдер [15], методика «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда в модификации Т. В. Румянцевой [10], «Оценка доверия к
себе» Т. П. Скрипкиной [11], авторский опросник профессиональной
идентичности психолога (валидизация которого проходила с помощью
опросника профессиональной идентичности У. С. Родыгиной [9] и опросника Л. Б. Шнейдер).
Выборку исследования составили практикующие психологи (центров социального обслуживания населения и работающие в других учреждениях и организациях) гг. Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону и обучающиеся по направлению подготовки «Психология» (старших курсов). Общий объем выборки составил 326 респондентов в возрасте от 19 до 64 лет, находящихся на разных этапах
карьеры.
Обработка результатов исследования проходила с применением
программы SPSS Statistics 22.0 (описательная статистика, корреляционный и однофакторный дисперсионный анализ).
Результаты и обсуждение
С помощью методики Л. Б. Шнейдер была проведена оценка статуса профессиональной идентичности на выборке психологов. Данные
свидетельствуют о кризисных явлениях в профессиональном становлении личности. Более половины (58 %) респондентов находятся на
этапе диффузной идентичности, когда нет четких представлений о том,
подходит ли человеку профессия, может ли он называть себя психологом, а достигнутую (сформированную) идентичность имеют менее 10 %
респондентов. Данная ситуация в профессиональном сообществе подтверждает актуальность исследования.
Методика М. Куна показала, что среди самоописаний такие категории, как «психолог» или «будущий психолог», встречаются у 56 %
выборки психологов, находящихся на разных этапах карьеры. Это свидетельствует о том, что определение себя через категорию профессионала не является актуальным практически для половины респондентов.
То есть мы можем прогнозировать низкую вероятность сохранения связи с выбранной профессией.
Результаты по шкале «доверие к себе в профессиональной деятельности» показали высокий уровень корреляционной связи с показателем
профессиональной идентичности (r = 0,758, p  0,01), а также с ее компонентами.
Оценка сформированности профессиональной идентичности психолога и ее компонентов производилась на основании авторской методики и теста Л. Б. Шнейдер. Результаты показали согласованность
результатов. Наиболее высокий показатель по методике получен респондентами, которые перешли в статус достигнутой позитивной профессиональной идентичности (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика показателя профессиональной идентичности у психологов
с разным статусом идентичности

Далее мы зафиксировали особенности становления компонентов
профессиональной идентичности психолога. Результаты когнитивносмыслового компонента представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика показателя когнитивно-смыслового компонента
профессиональной идентичности у психологов на разных этапах карьеры

Как видно из рисунка 2, наблюдается положительная динамика в
осознании себя как профессионала, понимание своих личностных и
профессиональных качеств. При этом можно отметить снижение среднего значения у психологов, отработавших первый год и столкнувшихся
с профессиональным кризисом.
Эта тенденция проявляется и в отношении двух других компонентов. Результаты эмоционально-волевого отражены на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика показателя эмоционально-волевого компонента
профессиональной идентичности у психологов на разных этапах карьеры

Рисунок 3 показывает, что на первых этапах становления профессионала происходит снижение уверенности в том, что выбранная сфера
соответствует собственным ожиданиям, что сопровождается чувствами
сомнения и разочарования. Психологи отмечают, что им достаточно
трудно контролировать свои эмоции, управлять своими психическими состояниями в процессе реальной деятельности.

Рис. 4. Динамика показателя поведенческого компонента профессиональной
идентичности у психологов на разных этапах карьеры

На рисунке 4 представлены данные, касающиеся поведенческого
компонента профессиональной идентичности. Понимание того, что
психолог овладел необходимыми компетенциями, может оказывать эффективную помощь клиенту, имеет собственный стиль деятельности,
позволяет ему ощущать себя как профессионала. Однако этот этап наступает только после приобретения достаточно большого опыта в
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деятельности. Трудности при работе с запросами клиентов, а также часто
отсутствие обратной связи о результатах деятельности и их субъективность позволяют психологу усомниться в своей компетентности, а следовательно, и в том, может ли он называть себя психологом, принимает
ли его профессиональное сообщество.
Выводы
1. Профессиональная деятельность психологов имеет ряд специфических особенностей, обусловленных как институциональными (существование различных критериев оценки и аттестации компетентности психологов, разнообразие психологических ассоциаций), так и
собственно профессиональными (трудности в отслеживании эффективности деятельности, высокие гуманистические ценности профессии,
требования к уровню эмоционально-волевой саморегуляции) факторами. Динамичные изменения в обществе, миграция населения, необходимость кросскультурной компетентности предъявляют высокие
требования к подготовке психологов
2. Становление профессиональной идентичности психолога происходит путем формирования ее компонентов: когнитивно-смылового,
эмоционально-волевого и поведенческого. Однако большинство обучающихся по направлению подготовки «Психология», а также молодые
специалисты испытывают ряд трудностей в формировании собственной профессиональной идентичности. Это согласуется с последними
исследованиями [7].
3. Полученные данные отражают необходимость целенаправленного сопровождения начинающих психологов для продолжения их
карьеры в выбранной профессиональной сфере.
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