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Становление профессиональной
идентичности индивида
в контексте психосоциального подхода
к проблеме развития
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«БАНК УРАЛСИБ»
В статье рассматривается проблема взаимосвязи профессионально значи
мых личностных качеств с особенностями психосоциального развития и
структурой эгоидентичности индивида. На основании результатов эмпири
ческого исследования показано, что именно особенности психосоциального
развития являются одним из главных факторов, опосредующих успешность
самореализации личности в профессиональной деятельности. Обосновыва
ется использование психосоциального подхода как теоретикометодологи
ческой базы разработки инновационных программ в процессе модерниза
ции высшего профессионального и постдипломного образования.
Ключевые слова: психосоциальное развитие, профессионально значимые
личностные качества, профессиональная идентичность.

В настоящее время одной из наиболее
актуальных задач реформирования рос
сийского высшего образования является
максимальное приближение его к требова
ниям реальной жизни, обусловленное акту
альными потребностями социальноэконо
мического развития. В этой связи совер
шенно закономерным представляется по
вышенный интерес отечественных иссле
дователей к проблеме становления про
фессионализма и профессиональной соци
ализации молодых специалистов. Обратим
внимание на то, что в условиях инноваци

онной экономики, характеризующейся, в
частности, постоянной сменой приорите
тов как в плане востребованности тех или
иных специалистов на рынке труда, так и в
плане требований к профессиональным и
личностным качествам индивида в рамках
одной и той же специальности, встает во
прос о необходимости систематической
профессиональной ресоциализации.
Совершенно очевидно, что одним из
необходимых средств эффективного ре
шения этой задачи является системный
подход, в полной мере учитывающий тен
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денции и потребности социального и инди
видуального развития. Как отмечал
А. А. Деркач, «В современной акмеологии
встала глобальная проблема поиска сораз
мерности социальных и жизненных изме
нений личностным свойствам человека»
[1, с. 14]. Не случайно на современном эта
пе развития отечественной социальной
психологии для решения целого ряда прак
тикоориентированных задач, в том числе
связанных с профессионализацией, в ка
честве теоретической базы используется
концепция психосоциального развития
Э. Эриксона, который в своих работах пря
мо указывал на наличие взаимосвязи ин
дивидуального и социального развития [5].
Большинство исследователей, изучаю
щих проблемы профессионализации с по
зиций психосоциального подхода, рассма
тривают ее как процесс формирования
профессиональной идентичности личнос
ти. Под последней обычно понимается са
моотождествление индивида как профес
сионала и идентификация с другими пред
ставителями соответствующей профессио
нальной среды (реальными и идеальными)
на основе устоявшейся эмоциональной
связи, что обеспечивает стабилизацию
профессиональной деятельности и про
фессионального развития (А. А. Деркач, В.
Г. Зазыкин, А. К. Маркова и др.). Формиро
вание профессиональной идентичности
включает в себя осознание границ соб
ственной профессии, позволяет занять
профессиональную позицию, ответить на
вопрос «кто я есть как профессионал?»
Как показано в целом ряде социально
психологических и акмеологических ис
следований, профессиональная идентич
ность является наиболее востребованным
видом социальной идентичности в совре
менных условиях. Раскрывая сущность
профессиональной идентичности, ее при
роду, ученые рассматривают вопросы, ка

сающиеся ее структуры (Н. Л. Иванова,
Л. Б. Шнейдер), видов и функций (Д. Н. За
валишина), особенностей процесса фор
мирования (Н. В. Антонова, О. А. Волкова,
Е. П. Ермолаева, Е. А. Климов, Ю. П. Пова
ренков, Н. С. Пряжников, И. Ю. Хамитова).
Немало работ посвящено формированию
профессиональной идентичности предста
вителей отдельных профессий: клиничес
ких психологов (Л. Г. Матвеева), практиче
ских психологов, богословов (Л. Б. Шней
дер), предпринимателей (Н. Б. Скрипнико
ва), руководителей (М. Ю. Кузьмина и др.).
При этом совершенно очевидно, что
как в формальнологическом, так и в со
держательном смысле родовым по отно
шению к понятию «профессиональная
идентичность личности» является понятие
эгоидентичности, предложенное Э. Эрик
соном. Более того, есть все основания по
лагать, что профессиональная идентич
ность является одним из феноменологиче
ских проявлений эгоидентичности на со
циальном уровне.
Для проверки данного предположения
представляется целесообразным изучение
взаимосвязи между стадиями формирова
ния эгоидентичности и профессионально
значимыми качествами личности.
С этой целью нами в 2006–2007 гг. бы
ло проведено исследование, в котором
приняли участие 148 сотрудников и пре
тендентов на должности в крупной финан
совой корпорации. При этом в общую вы
борку вошли испытуемые четырех катего
рий.
П е р в у ю г р у п п у составили сту
дентыстаршекурсники ведущих экономи
ческих вузов Москвы и СанктПетербурга,
прошедшие предварительный отбор и при
нятые на стажировку на должность клиент
ского менеджера.
Во в т о р у ю г р у п п у были вклю
чены штатные сотрудники корпорации, за
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нимающие должность кредитного менед
жера.
Т р е т ь ю г р у п п у составили сотруд
ники, принятые на должность операциони
ста в региональном отделении корпорации
(г. Уфа), находящиеся в момент проведе
ния исследования на испытательном сроке
и проходящие начальное обучение во вну
трикорпоративном университете.
Ч е т в е р т у ю г р у п п у составили
студентыстаршекурсники, не принятые на
стажировку по результатам предваритель
ного отбора.
Первые две группы, применительно к
данному контингенту испытуемых, можно,
с известной степенью условности, охарак
теризовать как «группы успеха» с точки
зрения профессиональной самореализа
ции (студенты получили желаемую про
фессиональную позицию, открывающую,
во всяком случае, в их субъективном вос
приятии, широкие перспективы дальней
шего роста, а кредитные менеджеры и в
реальной организационной структуре, и на
уровне социальных стереотипов позицио
нируются как достаточно высокостатусные
и успешные профессионалы). Четвертую
группу в данной логике, очевидно, следует
отнести к неуспешным.
Третья же занимает промежуточную по
зицию.
Так как все рассматриваемые катего
рии персонала выполняют функционал по
обслуживанию клиентов, пришедших в
банк (пассивные продажи), то они имеют
схожие модели профессиональных компе
тенций, которые были разработаны на ос
новании экспертной оценки и профессиог
рафического анализа специалистами ком
пании.
В качестве основных методик исследо
вания использовались дифференциал пси
хосоциального развития, разработанный
В. А. Ильиным и Д. В. Сипягиным [2], и ком

пьютерный диагностический комплекс
«Профконсультант», разработанный в МГУ
под руководством А. Г. Шмелева. В силу
того, что дифференциал психосоциального
развития описан в целом ряде публикаций,
а процедурная сторона данной методики и
алгоритм обработки данных идентичны ис
пользуемым в классическом семантичес
ком дифференциале Ч. Осгуда, нет необ
ходимости останавливаться на нем в рам
ках данной статьи. При этом представляет
ся целесообразным привести краткое опи
сание компьютерного комплекса «Проф
консультант».
Данный диагностический комплекс, ши
роко используемый при отборе и аттеста
ции персонала, а также в процессе про
фессиональной переподготовки, включает
три содержательных блока:
• первый блок, состоящий из 66 парных
сравнений, диагностирует сферу профес
сиональной мотивации (методика «Тест
структуры трудовой мотивации» – СТМ
(А. Г. Шмелев));
• второй блок, состоящий из 75 вопро
сов, ориентирован на выявление «Боль
шой пятерки» личностных качеств (мето
дика B5s без шкалы «обучаемостьинерт
ность»);
• третий блок, состоящий из 72 зада
ний, направлен на определение уровней
развития различных способностей – фак
торов умственной деятельности (методика
«Тест интеллектуального потенциала» –
ТИПС (А. Г. Шмелев и др.)).
Первый и второй блоки предъявляются
без ограничения времени, а на выполне
ние третьего блока отводится 40 минут (не
более 1 мин. 20 сек. на одно задание). Об
щее время тестирования 1–1,5 ч.
Каждая шкала теста имеет пять диагно
стических зон, которым соответствуют
пять уровней интерпретации результатов,
отличающихся степенью выраженности
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фактора. Для облегчения интерпретации
тестовые баллы представлены в стенах –
нормализованных стандартных баллах (на
одномерной шкале ранжирования от 1 до
10).
Средние значения (от 4,5 до 6,4 стенов)
трактуются как условная норма или невыра
женность фактора и не интерпретируются.
Крайние значения (низкие и высокие)
указывают на выраженность или сверхвы
раженность черт, свойственных соответ
ствующему полюсу. Диагностический ком
плекс «Профконсультант» позволяет полу
чить выстроенную иерархию 12 мотивов
профессиональной деятельности, пред
ставление о выраженности четырех лично
стных качеств «Большой пятерки» и об
уровнях развития по шести основным фак
торам умственной деятельности. Показате
ли по отдельным шкалам образуют так на
зываемый факторный профиль, являю
щийся, по сути, индивидуальным психоло
гическим портретом испытуемого.
Таким образом, набор методик, исполь
зованных в исследовании, позволяет про
верить наличие взаимосвязи между стади
ями формирования эгоидентичности, мо
тивационной сферой, личностными качест
вами и интеллектуальными способностя
ми. Статистическая обработка полученных
данных проводилась с использованием па
кета SPSS 11.5.
Прежде всего, исходя из цели исследо
вания, был проведен корреляционный ана
лиз результатов испытуемых по шкалам
психосемантического дифференциала и

шкалам блоков комплекса «Профконсуль
тант» для всей выборки. Ниже приведены
результаты корреляционного анализа,
включающие значения коэффициента кор
реляции Пирсона и уровни их значимости.
1. Результаты испытуемых по первой
шкале дифференциала психосоциального
развития (базисное доверие – базисное
недоверие) значимо коррелируют с данны
ми по следующим шкалам диагностическо
го комплекса «Профконсультант»:
• интеллектуальный потенциал1 r = 0,266
(р ≤ 0,01);
• общение2 r = 0,236 (р ≤ 0,01);
• творчество3 r = 0,169 (р ≤ 0,05);
• согласие – независимость4 r = 0,174
(р ≤ 0,05).
2. Результаты испытуемых по второй
шкале дифференциала психосоциального
развития (автономия – стыд, сомнение)
значимо коррелируют с данными по следу
ющим шкалам диагностического комплек
са «Профконсультант»:
• внешняя/внутренняя мотивация5 r = 0,244
(р ≤ 0,01);
• интерес6 r = 0,197 (р ≤ 0,05);
• творчество r = 0,188 (р ≤ 0,05);
• общение r = 0,184 (р ≤ 0,05);
• деньги7 r = 0,173 (р ≤ 0,05);
• согласие – независимость r = 0,135
(р ≤ 0,05);
• интеллектуальный потенциал r = 0,200
(р ≤ 0,05).
3. Результаты испытуемых по третьей
шкале дифференциала психосоциального
развития (инициатива – вина) значимо кор

1Суммарный балл по всем шкалам ТИПС.
2 Ориентация на общение с интересными и влиятельными людьми.
3 Мотивация творческого самовыражения и самореализации, новаторство.
4 Эта шкала является индикатором стиля межличностного взаимодействия. Высокий полюс

–

склонность к сотрудничеству, кооперации, дружелюбие, в крайней степени – ведомость; низкий –
тенденция полагаться на свое собственное мнение, конкурировать, соревноваться с другими
людьми, крайняя степень выраженности – враждебность.
5 Интегральный показатель направленности трудовой мотивации.
6 Интерес к предмету, процессу и результату труда, удовольствие от работы.
7 Материальная обеспеченность.
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релируют с данными по следующим шка
лам диагностического комплекса «Проф
консультант»:
• внешняя/внутренняя мотивации r =
0,281 (р ≤ 0,01);
• интерес r = 0,235 (р ≤ 0,01);
• общение r = 0,252 (р ≤ 0,01);
• включенность8 r = 0,166 (р ≤ 0,05);
• здоровье9 r = 0,255 (р ≤ 0,01);
• традиции10 r = 0,167 (р ≤ 0,05);
• согласие – независимость r = 0,255
(р ≤ 0,01);
• эмоциональная стабильность – тре
вожность11 r = 0,200 (р ≤ 0,05);
• интеллектуальный потенциал r = 0,406
(р ≤ 0,01).
4. Результаты испытуемых по четвер
той шкале дифференциала психосоциаль
ного развития (компетентность – неуспеш
ность) значимо коррелируют с данными по
следующим шкалам диагностического
комплекса «Профконсультант»:
• внешняя/внутренняя мотивация r = 0,238
(р ≤ 0,01);
• интерес r = 0,234 (р ≤ 0,01);
• общение r = 0,201 (р ≤ 0,05);
• интеллектуальный потенциал r = 0,182
(р ≤ 0,05).
Таким образом, было получено под
тверждение исходного предположения о
наличии прямой взаимосвязи между ба
зисными стадиями психосоциального раз
вития и профессионально значимыми лич
ностными качествами индивида. При этом
обращает на себя внимание тот факт, что
каждая из шкал дифференциала психосо
циального развития коррелирует именно с

теми шкалами диагностического комплек
са «Профконсультант», которые отражают
параметры, соответствующие феномено
логическим проявлениям результатов раз
решения базисных возрастных кризисов,
описанным Э. Эриксоном [5].
Дополнительное подтверждение выяв
ленных закономерностей было получено
при сравнении результатов, полученных в
разных категориях испытуемых.
Прежде всего следует отметить, что на
иболее высокие результаты по всем шка
лам дифференциала психосоциального
развития продемонстрировали представи
тели первой и второй групп. Средние бал
льные значения по шкалам дифференциа
ла в этих группах лежат в пределах от 5,42
(автономия – стыд, сомнение) до 6,07 (ком
петентность – неуспешность), что соответ
ствует выраженному и отчетливо выражен
ному позитивному разрешению соответ
ствующих базисных кризисов психосоци
ального развития. При этом, как показал
статистический анализ с использованием
Ткритерия Стъюдента для независимых
выборок, между распределениями резуль
татов, полученных в этих группах по всем
шкалам дифференциала, отсутствуют зна
чимые различия. Таким образом, можно
говорить о сходстве профилей психосоци
ального развития или, иными словами,
структуры эгоидентичности у профессио
нально успешных индивидов, вне зависи
мости от их возраста, стажа и фактически
занимаемой должности.
Также не было выявлено различий меж
ду результатами первой и второй групп ис

8 Мотивация принадлежности к определенной социальной группе, команде, поиск социальной
защищенности.
9 Мотивация экономии затрат интеллектуальных и физических ресурсов, избегание новизны
и тревоги.
10 Следование сложившейся традиции, ожиданиям близких, обстоятельствам.
11
Эта шкала отражает устойчивость, быстроту адаптации к стрессовым ситуациям. Спокой
ствие, стабильность на высоком уровне шкалы противоположны эмоциональности, восприимчи
вости, тревожности, незащищенности низкого полюса.
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пытуемых по тесту интеллектуального по
тенциала (ТИПС). Весьма схожими в данных
группах оказались и профили трудовой мо
тивации – статистически значимые разли
чия зафиксированы только по двум шкалам
теста СТМ: здоровье и традиции. Кредитные
менеджеры в существенно большей степе
ни, чем студентыстажеры, склонны к эконо
мии интеллектуальных и физических ресур
сов, избеганию новизны и тревоги, а также
следованию сложившимся традициям.
На этом фоне весьма примечателен, на
наш взгляд, тот факт, что при сравнении
первой и второй групп испытуемых выявле
ны значимые различия по всем шкалам те
ста В5s (экстраверсия/интроверсия, согла
сие/независимость, самоконтроль/импуль
сивность, эмоциональная стабильность/тре
вожность). Как показано в целом ряде ис
следований, все пять личностных факторов
«Большой пятерки» являются в значитель
ной степени генетически заданными [3,
с. 325]. Применительно к нашей выборке это
означает, что профессионально успешными
оказались индивиды со схожей структурой
эгоидентичности, но при этом существенно
различающиеся в плане биологически обус
ловленных основ темперамента и характе
ра. Это показывает, что успешность про
фессиональной самореализации и форми
рование профессионально значимых лич
ностных качеств в существенно большей
степени обусловлено особенностями психо
социального развития индивида, чем врож
денными личностными особенностями.
Данный вывод получил дополнительное
подтверждение при сравнении групп успе
ха с группой неуспеха и промежуточной
группой.
Прежде чем перейти к изложению ре
зультатов этих сравнений, отметим, что по
всем шкалам дифференциала психосоци
ального развития представители группы
неуспеха и промежуточной группы проде

монстрировали результаты ниже, чем пред
ставители групп успеха – средние значения
лежат в пределах от 4,43 (автономия) до
5,69 (компетентность). При этом значимых
различий в распределении результатов по
всем шкалам дифференциала в этих двух
группах не выявлено – т.е., как и в успеш
ных группах, имеет место сходство профи
лей психосоциального развития.
При сравнении результатов, показанных
первой и четвертой группами испытуемых,
были выявлены значимые различия по всем
шкалам дифференциала психосоциального
развития, по большинству шкал теста СТМ,
по всем шкалам теста В5s и по тесту интел
лектуального потенциала (ТИПС).
При сравнении результатов испытуемых
из первой и третьей групп были выявлены
значимые различия по двум (автономия –
стыд, сомнение), трем (инициативавина) и
четырем (компетентность–неуспешность)
шкалам дифференциала психосоциального
развития. Также выявлены значимые раз
личия по большинству шкал теста СТМ, по
всем шкалам теста В5s и по тесту интеллек
туального потенциала (ТИПС).
Несколько иная картина наблюдается
при сравнении второй группы успеха с груп
пой неуспеха и промежуточной группой.
Так, в результате сравнении результа
тов испытуемых из второй и четвертой
групп были выявлены значимые различия
по одной (доверие – недоверие), двум (ав
тономия – стыд, сомнение) и трем (инициа
тива – вина) шкалам дифференциала пси
хосоциального развития, по тесту интел
лектуального потенциала (ТИПС), по ряду
шкал теста СТМ (помощь людям, служе
ние, общение, традиции), а также по двум
шкалам теста В5s (согласие/независи
мость, самоконтроль/ импульсивность).
При сравнении результатов испытуе
мых из второй и третьей групп выявлены
значимые различия по одной (доверие –
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недоверие), двум (автономия – стыд, со
мнение) и трем (инициатива – вина) шка
лам дифференциала психосоциального
развития, по ряду шкал теста СТМ (внеш
няя/внутренняя, творчество, общение,
включенность, традиции). Также значимые
различия были выявлены по двум шкалам
теста В5s (согласие/независимость, само
контроль/ импульсивность) и по тесту ин
теллектуального потенциала (ТИПС).
Как видно из приведенных результатов,
в ряде случаев личностный профиль про
фессионально успешных индивидов, по
крайней мере, по некоторым из факторов
«Большой пятерки» (в нашем случае это
экстраверсия/интроверсия и эмоциональ
ная стабильность/тревожность), может не
отличаться от такового у менее успешных
и даже совсем неуспешных.
Завершая данный обзор, заметим, что
при сравнении результатов испытуемых из
третьей и четвертой групп, показанных по
шкалам диагностического комплекса
«Профконсультант», зафиксированы зна
чимые различия по трем шкалам теста СТМ
(внешняя/внутренняя мотивация, служе

ние, традиции). Значимых различий по те
стам ТИПС и В5s не выявлено.
Таким образом, по результатам прове
денного исследования получило подтвер
ждение предположение о наличии прямой
взаимосвязи между структурой эгоиден
тичности и формированием профессио
нально значимых личностных качеств, а в
конечном итоге – профессиональной иден
тичности индивида. При этом именно осо
бенности психосоциального развития в
детском возрасте являются ключевым
фактором, определяющим возможности и
успешность самореализации личности в
профессиональной деятельности. Вполне
понятно, что выявленные закономерности
требуют дополнительной эмпирической
проверки. Однако, на наш взгляд, уже на
данном этапе можно вполне обоснованно
утверждать, что психосоциальный подход
является одним из наиболее перспектив
ных при разработке действительно лично
стноориентированных, отвечающих ре
альным запросам общества, программ
высшего профессионального и постдип
ломного образования.
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ESTABLISHMENT OF INDIVIDUAL PROFFESSIONAL IDENTITY IN THE
CONTEXT OF PSYCHOSOCIAL APPROACH TO THE PROBLEM OF
DEVELOPMENT
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The article deals with the problem of interrelation of professionally relevant per
sonal characteristics with peculiarities of psychosocial development and the struc
ture of individual's egoidentity.
Empiric research findings show that peculiarities of psychosocial development are
one of the main factors that mediate successful person's selfrealization in the pro
fessional field. It justifies the usage of psychosocial approach as theoretical and
methodological basis for innovational programs during the modernization of high
er professional and postgraduate education.
Keywords: psychosocial development, professionally significant personal quali
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