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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИВЕРЖЕН-
НОСТЬ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУ-
ДЕНТОВ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
АНАЛИЗУ УРОВНЕЙ И ФАКТОРОВ 
 
Показывается актуальность содействия 
повышению эффективности профессиона-
лизации студентов. Приводятся статисти-
ческие данные рынка труда, демонстриру-
ющие нарастание доли граждан, не исполь-
зующих в процессе трудовой деятельности 
полученное профессиональное образова-
ние. Предлагается вариант формирования 
батареи тестов, предназначенных для вы-
явления влияния личностных особенностей 
на уровни профессиональных привержен-
ности и самоидентификации на этапах 
адепт и адаптант. Обосновывается выбор 
тестовых методик, объединённых в два 
блока: предназначенных для анализа 
свойств личности и для оценки уровня 
профессионализации. Представлена таб-
лица вероятных векторов профессиональ-
ного развития, детерминируемых соотно-
шениями значений приверженности и иден-
тичности человека в отношении получае-
мой профессии. 
 
Ключевые слова: профессиональная при-
верженность, профессиональная само-
идентификация, адаптация, адепт, адап-
тант. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2022-3-30-36-40 

 
Выбор профессии, формирование приверженности к профессии, обучение и про-

фессиональная самоидентификация представляются взаимообусловливающими процес-
сами. С одной стороны – привлекательность профессии, положительная оценка своей 
пригодности к ней – одни из основных факторов выбора направления обучения. С другой 
– обучение по профессии, нахождение в среде единомышленников – будущих коллег (в 
случае получения позитивного опыта) формирует и укрепляет идентификацию с искомым 
профессиональным сообществом, содействует укреплению желания быть частью этого 
сообщества, подтверждает правильность выбора. 

Актуальность исследования современного состояния, особенностей процесса и 
факторов профессионализации студентов обусловливается снижением доли выпускников 
учреждений профессионального образования, работающих по специальности, и увеличе-
нием доли специалистов, не имеющих профильного образования. 

Полученная профессиональная подготовка всё реже соответствует профилю вы-
полняемой работы. Доля имеющих образование по профилю деятельности среди всех 
специалистов высшей квалификации с 2010 по 2015 гг. снизилась с 51 до 43% [1]. 
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По состоянию на 2018 г., доля только 39,6% специалистов высшего уровня ква-
лификации имели профиль образования, соответствующий профилю занятости [2]. 

По данным ВЦИОМ по состоянию на 2019 г., 47% работающих россиян, имеющих 
образование не ниже среднего профессионального, трудится не по специальности [3]. 

Каждый пятый респондент в числе основных причин такого выбора указывает ос-
нования, имеющие непосредственное отношение к низкому уровню профессиональных 
приверженности и самоидентификации. "Больше нравится, чем по специальности / нашёл 
себя в другой сфере" – такой ответ дали 20% опрошенных (ВЦИОМ, там же). 

Поиск возможностей содействия студентам в профессиональной самореализации 
– одна из важных задач вуза. В настоящей статье ставится задача выработки методиче-
ских подходов к анализу уровней профессиональных приверженности и самоидентифи-
кации студентов и факторов, определяющих эти уровни. 

В ходе решения задачи мы исходим из гипотезы о том, что выраженность и дина-
мика компонентов приверженности профессии и профессиональной самоидентификации 
находятся во взаимосвязи с личностными характеристиками, особенностями выбора 
направления обучения и опытом вхождения в профессиональную среду. Разрабатывае-
мая методика должна обеспечивать возможность выявления наличия (или отсутствия) 
связей и оценку их тесноты (при наличии). 

При выборе методики исследования взаимосвязи личностных характеристик и 
эффективности профессионализации возможно два принципиально разных пути: 1) опре-
делять, насколько человек с его особенностями подходит к конкретной профессии, и да-
лее исследовать, как уровень соответствия влияет на процесс профессионализации; 2) 
как структура личности взаимосвязана с процессом профессионализации безотноситель-
но к специфике конкретной профессии. Несомненно, уровень предрасположенности к по-
лучаемому типу профессий является мощной детерминантой профессиональной успеш-
ности. Однако в данном исследовании мы ставим задачу установления прочих факторов 
влияния. Решение поставленной задачи предполагает выбор методик, ориентированных 
на выявление свойств личности, не являющихся специфическими профессионально важ-
ными чертами для профессий определённого типа. 

Широко признанным, лидирующим по частоте цитирования, подходом к анализу 
личности является модель Большая пятёрка [4]. Модель предусматривает диагностику 
уровней выраженности пять общих и относительно независимых черт (диспозиций): экс-
траверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизма, открытости опыту. Си-
стемность методики, признанная аналитиками её способность предсказывать поведение 
послужили причинами включения Большой пятёрки в перечень используемого в настоя-
щем исследовании инструментария. 

При прохождении различных стадий профессионализации человек преодолевает 
различные барьеры, связанные с изменением его роли. Проживание изменений сопро-
вождается стрессом. На успешность адаптации к новой профессиональной роли оказы-
вают влияние копинг-стратегии субъекта. Существенная роль стратегий совладающего 
поведения в профессиональной адаптации отмечается в результатах исследования Н.Е. 
Водопьяновой и А.Н. Капустиной [5]. Выводы были сделаны на базе обследования уже 
работающих по профессии, т.е. находящихся на стадиях интерн и последующих. В ходе 
планирования нашего исследования принято решение выполнить анализ тесноты связи 
применяемых копинг-стратегий и успешности профессионализации на стадиях адепт и 
адаптант. Для диагностики стратегий совладающего поведения в стрессовых ситуациях 
эффективной признана методика Р.С. Лазаруса в адаптации Л.И. Вассермана и соавто-
ров [6]. 

Мотивы выбора профессии играют роль в формировании представлений о карь-
ерных перспективах. "Учащиеся, которые при выборе профессии ориентируются на 
внешние мотивы, значительно чаще других испытывают затруднения при построении от-
далённой и дальней временной перспективы", доказывает П.А. Тропотяга [7]. В качестве 
методического инструментария анализа мотивов в ходе профориентации избрана мето-
дика "Мотивы выбора профессии", автор которой, Р.В. Овчарова, в течение многих лет 
исследовала проблемы формирования профессиональной идентичности студентов [8]. 

Выделяются следующие стадии профессионализации личности в цикле овладе-
ния одной профессией: оптант, адепт, адаптант, интерн, мастер, авторитет, наставник. Во 
время профессионального обучения и производственной практики студент проходит ста-
дию адепт, и начальную фазу стадии адаптант. Это время активного формирования при-
верженности профессии и профессиональной самоидентификации. 
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Профессиональную приверженность можно обозначить как уверенность человека 
в своём профессиональном выборе, желание работать по профессии, оставаться в про-
фессии. Профессиональную идентификацию можно определить как восприятие работни-
ком единства себя с профессиональным сообществом, принадлежности к нему. 

Таким образом, приверженность носит эмоционально-волевой характер, иденти-
фикация – эмоционально-когнитивный. 

Актуальность формирования приверженности важно для обеих сторон трудовых 
отношений: и для работника, и для работодателя. 

Для работника высокий уровень профессиональной приверженности означает от-
сутствие внутреннего конфликта по поводу профессионального самоопределения, полу-
чение удовлетворения от избранной деятельности, мотивацию к дальнейшему професси-
ональному развитию, большую вероятность успехов в трудовой жизни. 

Для работодателей – снижение рисков увольнения работников по собственному 
желанию, высокое качество труда. 

Трактовка структуры профессиональной приверженности представлена в трудах 
Дж. Мейер и Н. Аллен [9]. Они выделяют следующие составляющие: 

- аффективная приверженность; 
- продолженная приверженность; 
- нормативная приверженность. 
Уровень приверженности и соотношения вышеуказанных компонентов могут быть 

определены по опроснику "Шкала профессиональной приверженности" Дж. Мейер, Н. Ал-
лен в адаптации С.А. Маничева, Н.Д. Кобзевой (Кобзева Н.Д., там же). 

Маничев С.А., Кобзева Н.Д. применяли опросник для обследования людей, уже 
работающих по профессии. Однако формирование приверженности начинается задолго 
до работы: на этапах оптации, обучения и вступления в трудовые отношения. В свою 
очередь, потенциальная приверженность определяется особенностями личности, её ха-
рактером, склонностями, способностями, убеждениями. Поэтому интересным представ-
ляется исследование влияния личностных характеристик, истории выбора направления 
обучения, протекания процессов производственной практики и первичного трудоустрой-
ства на уровень профессиональной приверженности в период обучения в вузе. 

Структура профессиональной идентичности студента (по Озериной А.А.) может 
быть представлена как совокупность следующих семи элементов: учебно-
профессиональные планы, отношение к профессии, образ профессии, образ профессио-
нала, профессиональная позиция, профессиональная самооценка, профессиональная 
мотивация. Методические подходы для диагностики профессиональной идентичности 
разрабатывались такими авторами как Азбель А.А. [10], Озерина А.А. [11], Шнейдер Л.Б. 
[12] и др. Анализ профессиональной идентичности предлагается проводить по методике 
Озериной А.А. "Опросник исследования профессиональной идентичности студентов". 
Выбор методики обусловлен адресностью её разработки специально для обучающихся в 
вузе и доказанным соответствием психометрическим требованиям. 

Таким образом, методический инструментарий исследования взаимосвязи при-
верженности профессии и профессиональной самоидентификации с личностными харак-
теристиками, особенностями выбора направления обучения составят: пятифакторный 
личностный опросник ("Большая пятёрка", Р. МакКрае и П. Коста), опросник "Стратегии 
совладающего поведения" (Р.С. Лазаруса в адаптации Вассермана Л.И. и соавторов), 
опросник "Мотивы выбора профессии" (Овчарова Р.В.), опросник "Шкала профессиональ-
ной приверженности" (Дж. Мейер, Н. Аллен), "Опросник исследования профессиональной 
идентичности студентов" (Озериной А.А.). 

Результаты тестирования уровня профессионализации могут варьироваться в за-
висимости от текущего актуального состояния опрашиваемых (состояния здоровья; 
настроения в целом; ситуационного профессионального самоопределения, вызванного, 
например, удачным или неудачным собеседованием). 

Уровни профессиональных приверженности и идентичности человека в отноше-
нии одного и того же вида деятельности могут иметь различные соотношения. Большой 
разрыв между уровнями приверженности профессии и самоидентификации себя в ней 
предположительно порождают внутренний конфликт, который потенциально может при-
вести к решению о смене деятельности. Если разрыв небольшой, он ощущается субъек-
том как вполне преодолимый. В Табл. 1 представлено авторское предположение вероят-
ных векторов профессионального развития в зависимости от сочетания вышеуказанных 
уровней. 
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Представленные в Табл. 1 вероятные векторы профессионального развития тре-
буют проверки, которая возможна при проведении лонгитюдного исследования. 
Таблица 1 – Таблица вероятных векторов профессионального развития 

 Уровень приверженности профессии 

высокий средний низкий 

Уровень самоиден-
тификации в про-
фессии 

высокий высокая мотивация к 
развитию 

умеренная моти-
вация к развитию 

возможно разочарова-
ние, неудовлетворён-
ность работой 

средний высокая мотивация к 
развитию 

умеренная моти-
вация к развитию 

возможно решение о 
смене профессии 

низкий возможно снижение 
мотивации к развитию 
вследствие ощущения 
маловероятности до-
стижения успеха 

возможно реше-
ние о смене про-
фессии 

высокая вероятность 
решения о смене про-
фессии 

 
В цикле овладения одной профессией выделяются следующие стадии професси-

онализации личности: оптант, адепт, адаптант, интерн, мастер, авторитет, наставник. По 
мере взросления человек всё меньше нуждается во внешней референции [13]. Стадии 
профессионализации, соответствующие обучению в вузе, – адепт и адаптант. Большин-
ство студентов очной формы обучаются в возрасте 17-23 лет. На этих стадиях значи-
мость внешней референции выше, чем на последующих; предположительно, есть до-
вольно высокий потенциал воздействия извне на уровень формирования профессио-
нальной приверженности. 

Ввиду этого, есть основания считать, что анализ профессиональных привержен-
ности и идентичности и психологическое сопровождение обучения и первичной адапта-
ции студентов во время производственной практики или совмещения учёбы с работой по 
специальности (в форме тренингов и психологического консультирования), с опорой на 
знание их личностных особенностей, может содействовать повышению эффективности их 
профессионализации. 
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