
О. Р. Тучина, В. В. Тарасова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 719 

 

УДК 159.9                                                                                 DOI 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-65 
 
 

Профессиональная идентичность  
в эпоху транзитивности  

(на материале исследования будущих инженеров) 
 

О. В. Тучина1, В. В. Тарасова1 
 

 

1 Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

 
 

 

Аннотация. В современном научном дискурсе особую 
актуальность приобретает исследование изменения 
ценностно-смыслового содержания профессиональной 
идентичности в эпоху транзитивности. Важной 
социальной задачей становится поиск условий, путей и 
способов профессионального самоопределения молодых 
людей, их самореализации в профессиональной сфере, 
выявление ее адекватных психологических механизмов. 
Цель исследования состоит в изучении феномена 
профессиональной идентичности с позиций субъектного 
подхода и эмпирическом анализе особенностей 
профессиональной идентичности студентов – будущих 
инженеров. Теоретическое обоснование и эмпирическое 
исследование структуры профессиональной 
идентичности инженеров опирается на концепции 
профессиональной идентичности как осознания своей 
тождественности с профессиональным образом «Я» 
(Э. Ф. Зеер), концептуальные представления человека 
о своем месте в профессиональной группе или общности 
(Н. Л. Иванова и Е. В. Конева), отражает характеристику 
субъекта, выбирающего и реализующего способ 
профессионального взаимодействия с окружающим 

миром и обретение смысла через выполнение этой деятельности (Л. Б. Шнейдер), а также 
использует концепции профессионального становления личности (Д. Н. Завалишина, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, Ю. П. Поваренков, Л. М. Митина, К. М. Гуревич, I. Gati, D. Super и др.), где 
профессиональная идентичность рассматривается как состояние личности, как один из 
критериев её профессионализации, как регулятор процесса профессионального становления. 
Образ профессии рассматривается на основе теорий психического образа как регулятора 
деятельности (Е. А. Климов, Б. Ф. Ломов, Н. Д. Завалова, В. А. Пономаренко, В. А. Толочек, 
А. А. Деркач, М. Н. Рыбникова). Результаты исследования. Анализ результатов сравнения образа 
профессии инженера и оценки соответствия респондентов требованиям профессии показал, что, 
по мнению респондентов, их волевые, интеллектуальные и коммуникативные качества 
выражены значимо ниже, чем этого требует профессия. Структура профессиональной 
идентичности обобщенного инженера и профессиональной идентичности студентов – будущих 
инженеров оказалась различной. Основным фактором в структуре профессиональной 
идентичности респондентов, определяющих человека как специалиста в данной области, по 
мнению респондентов, является внимательное, ответственное, скрупулезное отношение 
к труду. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, образ профессии инженера, субъектный 
подход.  
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Abstract. Changes in the value-semantic component 

of the professional identity in a transitive society are 
an important topic of research in the modern scientific 
discourse. Identifying conditions, ways and tools 
of professional self-identification, self-realisation of young 
people in the professional sphere and its adequate 
psychological mechanisms is a primary social task. 
The research aim is to analyse professional identity as 
a phenomenon using the subjective approach and to study 
professional identity of students majoring in engineering. 
The study is based on the following definitions 
of professional identity: an awareness of one’s identity with 
the professional self-image (E. F. Zeer); one’s conceptual 
representation about their place in a professional group or 
community (N. L. Ivanova, E. V. Koneva); a concept that 
reflects characteristic features of the subject who chooses 
and implements a certain way of professional interaction 
with the outside world and acquires meaning through this 
activity (L. B. Schneider); a personality state, a criterion and 
a regulator of the person’s professional development 

(D. N. Zavalishina, E. F. Zeer, E. A. Klimov, Y. P. Povarenkov, L. M. Mitina, K. M. Gurevich, I. Gati, D. Super, 
etc.). The image of a profession is analysed according to the theories that see a mental image a regulator 
of activity (E. A. Klimov, B. F. Lomov, N. D. Zavalova, V. A. Ponomarenko, V. A. Tolochek, A. A. Derkach, 
M. N. Rybnikova). A professional image of an engineer was compared to the way respondents assess 
their conformity to the professional requirements. The respondents think that their volitional, 
intellectual and communicative qualities are significantly lower than the professional requirements. 
The professional identity of an abstract engineer and the students’ professional identity turned out to 
be different. According to the respondents, the main factor in the professional identity that defines 
a person as a specialist in this area is an attentive, responsible and cautious attitude to work. 
Keywords: professional identity, image of the engineer profession, subjective approach. 

 

Введение 
 

В период трансформационного кризиса 
произошло заметное снижение статуса ин-
женерного труда. На сегодняшний день 
государство активно пытается восполнить 
дефицит кадров в технической сфере, сло-
жившийся в постсоветское время. Перед 
образовательными структурами стоит ак-
туальная задача качественного углубле-
ния инженерной подготовки.  

В психологических работах прослежи-
ваются два основных контекста проблема-
тики профессиональной идентичности: 
первый направлен на изучение профессио- 
нального развития, личностного самосо-
вершенствования, второй – на социальные 
стороны и факторы становления профес-
сионала. В зарубежных исследованиях на 
первый план при анализе профессиональ-
ного развития выдвигаются такие темы, 
как принятие решений, карьерный рост 
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(Holland 1996). В ряде зарубежных работ 
изучают формирование профессиональ-
ной идентичности как непрерывный про-
цесс, неотделимый от контекста культур-
ной среды развития личности (Bebeau, 
Monson 2011; Stull, Blue 2016; Caza, Creary 
2016).  

В отечественном подходе к исследова-
нию профессиональной идентичности 
(Шнейдер 2019) данный феномен рассмат-
ривается как результат процессов профес-
сионального самоопределения, персона-
лизации и самоорганизации, проявляю-
щийся в осознании себя представителем 
определенной профессии и профессио-
нального сообщества.  

Профессиональная идентичность пред-
полагает функциональное и экзистенцио-
нальное сопряжение человека и профес-
сии, что включает понимание своей про-
фессии, принятие себя в профессии, уме-
ние хорошо и с пользой для других выпол-
нять свои профессиональные функции 
(Поваренков 2013). Профессиональную 
идентичность определяют как интегра-
тивное образование личности, в котором 
конструируется представление человека 
о значимых признаках, разделяемых цен-
ностях и целях профессиональной группы, 
о своём месте в этой группе, как осознание 
себя членом профессиональной группы, 
выраженное в эмоциональном отношении 
к ней и определяющее отношение к дру-
гим сообществам (Иванова, Конева 2014). 

Профессиональная идентичность инже-
неров в последние десятилетия практиче-
ски не изучалась, только в последние годы 
появился ряд работ, рассматривающих но-
вое поколение инженеров (Черных 2015; 
Щербакова, Коренюгина 2014), а также 
работы, осмысливающие динамику 
изменения матрицы идентичности 
инженеров (Гусарова 2010; Нор-Аревян 
2017). 

Наиболее перспективным для исследо-
вания феномена профессиональной иден-
тичности нам представляется использова-
ние субъектного, в частности, субъектно-
бытийного подхода. Профессиональная 

идентичность в данном подходе выпол-
няет значимые для развития личности 
функции: формирует и структурирует ос-
новные смысловые ориентиры индивида 
на жизненном пути, актуализирует про-
цесс анализа и согласования личностных 
целей с целями профессиональными (Ря-
бикина 2015; Тучина 2012).  

Целью нашего исследования стало изу-
чение феномена профессиональной иден-
тичности с позиций субъектного подхода 
и эмпирический анализ особенностей про-
фессиональной идентичности студентов – 
будущих инженеров. 

Задачи: 
1) эмпирическое исследование образа про-
фессии инженера в группе студентов ин-
женерных профессий; 
2) эмпирическое исследование оценки со-
ответствия респондентов требованиям 
профессии; 
3) сравнение структуры профессиональ-
ной идентичности эталонного инженера и 
структуры профессиональной идентично-
сти респондентов. 

 
Материалы и методы 

 

В качестве методов исследования были 
использованы ассоциативный экспери-
мент, семантический дифференциал «Об-
раз профессии», семантический диффе-
ренциал «Оценка соответствия себя требо-
ваниям профессии», контент-анализ, ме-
тод анализа среднего, факторный анализ. 
Эмпирическая база исследования: 122 сту-
дента – будущих инженера, в том числе 
70 юношей, 52 девушки. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Для выявления профессиональных сте-
реотипов инженера респондентов про-
сили перечислить характеристики, свой-
ственные людям данной профессии. В ка-
честве экспертов выступили преподава-
тели и студенты КубГТУ, 440 человек. 
На основании результатов исследования, 
используя метод контент-анализа, были 
выделены главные характеристики пред-
ставителей инженерной профессии.  
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На следующем этапе на основе резуль-
татов предыдущего этапа исследования 
был составлен опросник «Образ профес-
сии», состоящий из 30 пунктов, в котором 
респондентов просили оценить по пяти-
балльной системе, насколько каждое из 
данных качеств присуще инженеру.  

Методом анализа среднего было выяв-
лено, что наиболее значимыми чертами 
образа инженера респонденты считают 
интеллектуально-креативные качества: 
умный, образованный, находчивый, с ана-
литическим складом ума, творческий. В ка-
честве основных респонденты выделяют 
качества, определяющие внимательное и 

ответственное отношение к трудовой дея-
тельности: перфекционист, трудолюби-
вый, внимательный, стрессоустойчивый, 
дисциплинированный, ответственный, це-
леустремленный. 

Затем респондентов просили оценить 
выраженность основных качеств инже-
нера у себя. Анализ результатов сравнения 
образа профессии инженера и оценки со-
ответствия респондентов требованиям 
профессии показал целый ряд значимых 
различий.  По мнению респондентов, их 
интеллектуальные и волевые качества на 
сегодняшний день не соответствуют тре-
бованиям профессии (таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты сравнения образа профессии инженера и оценки соответствия 

респондентов требованиям профессии 
 

Качества Образ профессии ин-
женера 

Оценки соответ-
ствия требованиям 
профессии инженера 

t p 

ср. зн. ст. откл. ср. зн. ст. откл. 
образованный 4,71 0,64 4,39 0,76 3,71 0,000 
находчивый 4,67 0,66 4,19 0,60 5,71 0,000 
перфекционист 4,50 0,72 3,60 1,00 6,75 0,000 
трудолюбивый 4,50 0,71 3,98 0,75 4,99 0,000 
внимательный 4,45 0,71 4,09 0,88 3,78 0,000 
стрессоустойчивый 4,44 0,79 4,00 0,96 4,03 0,000 
аналитический склад ума 4,41 0,80 3,84 0,82 5,63 0,000 
креативный, творческий 4,36 0,77 3,98 0,88 3,99 0,000 
состоятельный 4,34 0,85 3,33 1,01 7,87 0,000 
умный 4,29 0,85 4,13 0,75 1,64 0,104 
специалист 4,28 0,87 3,74 1,03 4,07 0,000 
лидер 4,27 0,82 3,93 0,77 3,62 0,000 
дисциплинированный 4,24 0,93 3,45 0,95 7,02 0,000 
ответственный 4,22 0,89 4,13 0,95 ,73 0,464 
целеустремленный 4,10 1,03 3,89 0,87 2,03 0,045 
интеллигентный 4,08 0,72 3,63 0,92 4,23 0,000 
разносторонний 4,07 0,83 3,90 0,90 1,40 0,165 
коммуникабельный 4,01 0,96 3,79 1,08 1,93 0,056 
рациональный 3,97 1,01 3,64 1,09 2,87 0,005 
профессионал 3,94 0,98 3,72 0,87 2,12 0,036 
карьерист 3,91 0,96 4,03 0,98 -1,01 0,312 
осторожный 3,89 0,95 3,75 1,06 1,00 0,320 
прагматичный 3,89 0,90 4,03 0,79 -1,23 0,219 
технический склад ума 3,70 0,95 3,53 0,86 1,72 0,088 
изобретатель 3,64 0,94 3,97 0,84 -3,27 0,001 
кропотливый 3,60 1,00 3,38 1,15 1,95 0,054 
исследователь 3,50 1,09 3,60 1,00 -1,04 0,300 
скучный 3,32 1,23 3,14 1,03 1,26 0,211 
эрудит 2,91 1,08 3,67 1,15 -5,39 0,000 
решительный 2,51 1,26 2,50 1,18 ,073 0,942 
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Затем мы провели факторный анализ 
оценок качеств инженера и собственных 
качеств молодых инженеров для изучения 
структуры профессиональной идентично-
сти. Факторная структура данных объек-
тов оказалась различной. В результате 
факторизации оценок качеств инженера 
было выявлено четыре основных фактора: 

«внимательное и ответственное отноше-
ние к труду», «инженерное мышление», 
«профессионализм» и «карьера» (таблица 
2). Главной особенностью профессии ре-
спонденты считают рациональный и по-
следовательный способ реализации про-
фессиональных функций.  

 

Таблица 2. Результаты факторного анализа оценки качеств инженера 
 

Качества Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
внимательный 0,708    
стрессоустойчивый 0,686    
специалист 0,682    
креативный, творческий 0,646    
дисциплинированный 0,627    
образованный 0,627    
ответственный 0,552    
находчивый  0,629   
прагматичный  0,627   
аналитический склад ума  0,612   
состоятельный  0,561   
трудолюбивый  0,547   
технический склад ума  0,515   
решительный   0,689  
осторожный   0,667  
эрудит   0,601  
скучный   0,509  
профессионал    0,503  
карьерист    0,798 
кропотливый    0,741 
лидер    0,681 
изобретатель    0,611 
рациональный      0,575 
исследователь    0,517 
Expl.Var 6,855 3,376 2,462 1,787 
Prp.Totl 22,111 10,891 7,943 5,763 

 

В результате факторизации оценок соб-
ственных качеств будущих инженеров 
было выявлено три основных фактора, ко-
торые можно охарактеризовать как «про-
фессиональный успех», «карьера», «про-
фессионализм» и «инженерное мышле-
ние» (таблица 3). Основным фактором 
в структуре профессиональной идентич-
ности респондентов, определяющим чело-
века как специалиста в данной области, по 
мнению респондентов, является внима-
тельное, ответственное, скрупулезное от-
ношение к труду. 

 
 
 

Выводы 
 

Феномен профессиональной идентич-
ности может быть рассмотрен в рамках 
субъектно-бытийного подхода как способ 
формирования личностных смыслов, акту-
ализирующий процесс анализа и согласо-
вания личностных целей с профессиональ-
ными. 

В результате эмпирического исследова-
ния была выявлена структура образа про-
фессии инженера у студентов инженер-
ного профиля, которая включает группы 
качеств, объединенных в кластеры «вни-
мательное и ответственное отношение 
к труду», «инженерное мышление», «про-
фессионализм» и «карьера». 
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Таблица 3. Результаты факторного анализа оценки профессиональных качеств  

респондентов 
 

Качества Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
образованный 0,688   
ответственный 0,684   
креативный, творческий 0,645   
внимательный 0,600   
стрессоустойчивый 0,580   
перфекционист 0,546   
состоятельный 0,514   
коммуникабельный  0,753  
карьерист  0,694  
кропотливый  0,640  
скучный  0,573  
исследователь  0,525  
умный   0,520  
аналитический склад ума   0,804 
технический склад ума   0,673 
профессионал    0,596 
лидер   0,510 
Expl.Var 7,557 2,279 2,08 
Prp.Totl 25,19 7,597 6,933 

 

Анализ результатов сравнения образа 
профессии инженера и оценки соответ-
ствия респондентов требованиям профес-
сии показал достаточно критичное отно-
шение респондентов к уровню развития 
своих профессиональных качеств: по мне-
нию респондентов, их волевые, интеллек-
туальные и коммуникативные качества 
выражены значимо ниже, чем этого тре-
бует профессия. 

Дальнейшее исследование профессио-
нальной идентичности представителей 
инженерной профессии предполагает изу-
чение динамики образа профессии: от 
школьников, выбирающих инженерную 
специальность до инженеров, имеющих 
опыт работы. 
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