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Актуальность (контекст) тематики статьи. В связи с изменениями, произошедшими в последние десятилетия на рынке труда, перед психологами 
поставлена научно-практическая задача совершенствования профориентационной работы со старшеклассниками за счет создания новых программ развития  
у них личностной и профессиональной идентичности.
Цель исследования. На основе эпигенетической теории развития обобщить и систематизировать теоретические и эмпирические исследования личностной 
и профессиональной идентичности у подростков 15–16 лет, установить новые эмпирические факты, проверить уже полученные результаты и разработать 
практические рекомендации по совершенствованию профориентационного консультирования старшеклассников.
Описание хода исследования. Исследовались некоторые особенности связи личностной и профессиональной идентичности старшеклассников в возрасте 
15–16 лет. Прежде всего, была изучена связь личностной идентичности с возрастом. В ходе исследования применялись такие методики, как «Методика изучения 
личностной идентичности Д. Марсиа» в модификации В.Р. Орестовой и О.А. Карабановой и «Методика профессиональной идентичности А.А. Азбель  
и А.Г. Грецова». Методики были розданы 158 респондентам, к обработке оказались пригодными анкеты, заполненные 132 респондентами.
Гипотезы и основные результаты исследования. Нами был выдвинут ряд гипотез. 1. Уровень развития личностной идентичности значимо связан с 
возрастом старшеклассников – по этому параметру 16-летние десятиклассники превосходят 15-летних девятиклассников. Между возрастными группами 
установлены значимые различия (р=0,048), т.о. гипотеза подтвердилась. 2. У большинства 15-летних девятиклассников (63,3%) и 16-летних десятиклассников 
(62,2%), обучающихся в московских школах, профессиональная идентичность имеет статус моратория. Гипотеза подтверждена. 3. В возрасте 15–16 лет 
динамика профессиональной идентичности отсутствует. Гипотеза подтверждена – установлено, что различия между подростками 15 и 16 лет по этому параметру 
статистически не значимы (р=0,993). 4. Уровень развития личностной и профессиональной идентичности выше у девушек, чем у юношей. Гипотеза не 
подтвердилась – различия между девушками и юношами в обоих случаях не значимы (р=0,122), (р=0,928).
Выводы. В результате обобщения теоретических и эмпирических данных предложен авторский подход к совершенствованию профориентационной работы со 
старшеклассниками.
Ключевые слова: идентичность, личность, идентичность эго, профессиональная идентичность, подростки, развитие идентичности, развитие подростков.

Background. Connected with the changes that have taken place in the labour market in the last decades, psychologists are faced with the scientific and practical task of 
improving vocational guidance work with high school students using new programs to develop their personal and professional identity.
Objective. Based on the epigenetic theory of development the objective is to generalize and systematize the theoretical and empirical studies of personal and 
professional identity in adolescents aged 15–16, establish new empirical facts, verify the results already obtained and develop practical recommendations for improving 
vocational guidance counseling for high school students.
Design. Some features of the relationship between personal and professional identity of high school students aged 15–16 were studied. First of all, the relationship 
of personal identity with age was studied. In the course of the research, such methods as studying personal identity of D. Marcia modified by V.R. Orestova and 
O.A. Karabanova and methods of professional identity of A.A. Azbel and A.G. Gretsov were used. The methods were disseminated among 158 respondents, and the 
questionnaires filled by 132 respondents turned out to be suitable for processing.
Research Results. Several hypotheses were put forward: 1. The level of personal identity development is significantly associated with the age of high school students. 
16-year-old 10th-graders outnumber 15-year-old 9th-graders. Between the age groups, significant differences were identified (p = 0.048), so the hypothesis is confirmed. 
2. The majority of 15-year-old 9th-graders (63.3%) and 16-year-old 10th-graders (62.2%) who go to Moscow schools have a status of a moratorium. The hypothesis is 
confirmed. 3. For the age of 15-16 years, the dynamics of professional identity is absent. The hypothesis is confirmed. The differences between adolescents of 15 and 16 
years in this parameter are not statistically significant (p = 0.993). 4. The level of personal and professional identity development is higher in females than in males. The 
hypothesis was not confirmed as the differences between females and males are not significant (p = 0.122), (p = 0.928).
Conclusion. As a result of generalization of theoretical and empirical data, an author’s approach to improving vocational guidance work with high school students is 
proposed.
Keywords: identity, personality, ego identity, professional identity, adolescents, development of identity, development of adolescents.
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Глобальные изменения обществен-
но-политической и экономической 
системы страны, изменения обще-

ственного сознания порождают потреб-
ность в людях, способных к принятию 
самостоятельных решений и самореали-
зации в постоянно меняющихся условиях 
жизни. Развитию таких качеств у челове-
ка способствует наличие у него сформи-
рованной профессиональной идентич-
ности, зарождающейся в подростковом 
возрасте. К моменту окончания школы 
юноши и девушки выбирают профессию, 
определяющую содержание трудовой де-
ятельности. Овладевая этой профессией, 
они обретают возможность осуществлять 
свои жизненные планы и реализовывать 
личностный потенциал.

Психологическая практика про-
фессиональной ориентации старше-
классников свидетельствует о том, что 
многие из них имеют довольно поверх-
ностное представление о современ-

ном рынке труда и востребованных на 
нем профессиях. Они не могут сопоста-
вить свои индивидуальные возможно-
сти с требованиями, предъявляемыми  
к человеку разными видам трудовой де-
ятельности. Нередко выбор, сделанный 
старшеклассником, отражает сложив-
шееся у него неверное представление 
о данной профессии или не соответст-
вует его индивидуальным личностным 
или физиологическим особенностям. 
Согласно теории эпигенетического раз-
вития личности Э. Эриксона, ошибочное 
поведение старшеклассника может быть 
обусловлено невысоким уровнем разви-
тия его идентичности, не соответствую-
щим задачам развития в подростковом 
возрасте (от 12 до 18 лет по Э. Эрик-
сону). В связи с этим перед психолога-
ми встает важная научно-практическая 
задача организации работы, направ-
ленной на интенсификацию развития  
у старшеклассников личностной и про-

фессиональной идентичности посред-
ством создания эффективных программ 
психологического сопровождения.

Проблема исследования

В психологии понятия личностной 
и профессиональной идентичности, их 
структура и генез анализируются с по-
зиций различных теоретических кон-
цепций и подходов. Процесс становле-
ния профессиональной идентичности 
рассматривается в соответствии с прин-
ципами и закономерностями личност-
ного развития человека (Климов, 1993; 
Пряжников, 2008; Шнейдер, 2004; Rise, 
Caricati, Panari, Tonarelli, 2015; Personal 
Identity …, 2013; Sheeran, Hukkelberg, 2010; 
Shoemaker, 2008; Hagger, Chatzisarantis, 
2006; Sider, 2001; Stryker, 2000; 
Psychological perspectives …, 2000; Mancini, 
Barresi, 1999; Coleman, Husen, 1985).

Анализ эмпирических исследований 
показывает, что профессиональная иден-
тичность чаще изучается на студенче-
ских (Кулезнева, 2010; Кумырина, 2005; 
Озерина, 2012; Родыгина, 2007; Суббо-
тин, 2003; Трандина, 2006; Шатохин, 
2005) и профессиональных выборках 
(Кушнир, 2009; Пухно,2005; Регуш, 2002; 
Ульянов, 2004), реже – на подростковых 
(Азбель, 2004; Костюнина, 2015). В неко-
торых работах изучается связь профес-
сиональной и личностной идентичности 
студентов (Скибо, 2007) и старшекласс-
ников (Меркулова, 2013; Идобаева, 2011; 
Исаева, 2013). Однако исследования 
на старшеклассниках немногочислен-
ны, и из поля зрения специалистов ча-
сто выпадает начальный этап становле-
ния профессиональной идентичности  
в школьные годы, когда она зарождается 
в процессе развития личностной иден-
тичности. Таким образом, необходимо 
изучение механизмов становления про-
фессиональной идентичности в зави-
симости от уровня сформированности 
личностной идентичности в старшем 
подростковом возрасте1.

Личностная идентичность

В настоящее время в психологии от-
сутствует общепринятая трактовка поня-
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тия «идентичность», однако определения, 
представленные в разных теоретических 
подходах (прежде всего психоанализе, 
когнитивизме и символическом интерак-
ционизме), по мнению отечественных 
психологов, не противоречат друг другу, 
а лишь указывают на различные аспек-
ты идентичности, выбираемые в качестве 
предмета исследования (Антонова, 1996). 
В нашей работе мы опираемся на опреде-
ление личностной идентичности, пред-
ложенное Дж. Марсия, и под личностной 
идентичностью понимаем индивидуаль-
ное саморазвивающееся психическое об-
разование, включающее убеждения, спо-
собности, потребности и Я-историю, 
феноменологически проявляющееся че-
рез сделанные (или несделанные) жиз-
ненные выборы (Marcia, 1975, 1980).

Как известно, Дж. Марсия является 
последователем Э. Эриксона, разрабо-
тавшего концепцию психосоциального 
развития личности, одно из важных мест  
в которой занимает учение об идентич-
ности. Благодаря усилиям Дж. Марсиа, 
была осуществлена операционализация 
понятия «идентичность», опирающая-
ся на анализ двух феноменологических 
проявлений этого конструкта. По Дж. 
Марсиа, становление идентичности ха-
рактеризуется наличием или отсутстви-
ем кризиса и наличием или отсутствием 
единиц идентичности – личностно зна-
чимых целей, ценностей, убеждений. На 
основе этих двух факторов выделяются 
четыре статуса (или состояния) иден-
тичности: достигнутая идентичность 
(кризис завершен и решения приняты 
осознанно и самостоятельно на основе 
анализа рассмотренных альтернатив), 
мораторий (кризис не завершен, реше-
ния пока не приняты, осознанно осу-
ществляется самостоятельный выбор из 
имеющихся альтернатив), предрешен-
ная идентичность (кризис отсутствует, 
решения приняты без самостоятельного  
и достаточно осознанного выбора, на-
пример, под влиянием родителей), диф-
фузная идентичность (отсутствуют  
и кризис, и решения, и готовность  
к осознанию и рассмотрению каких-ли-
бо альтернатив).

По признанию многих авторов, один 
из наиболее сложных жизненных кризи-
сов приходится на подростковый возраст 
(Рождественская, 2015; Шнейдер, 2004; 
Kroger, Marcia, 2011; Steinberg, 2008). Это, 
в частности, обусловлено появлением  
к 15 годам формально логического ин-
теллекта (Пиаже, 1994), позволяющего  
в умственном плане выдвигать и прове-
рять гипотезы относительно содержа-
ния, механизмов функционирования или 

генеза каких-либо явлений действитель-
ности. На этом этапе мысли подростков 
направляются на философское осмысле-
ние действительности, человеческих вза-
имоотношений, на анализ явлений обще-
ственной жизни, на поиск своего места  
в мире межличностных и социальных от-
ношений. Этот период глубоких разду-
мий подростков получил название под-
росткового кризиса смысла жизни, и его 
отличительная особенность в том, что 
он носит системный характер и, в отли-
чие от многих других жизненных кризи-
сов, переживаемых человеком, затраги-
вает сразу несколько жизненно важных 
сфер. Например, описывая свои отро-
ческие годы, Татьяна Львовна Толстая –  
дочь великого писателя Льва Николаеви-
ча Толстого, отмечает: «После полусоз-
нательного детства, когда никакие во-
просы не встают в воображении, передо 
мною вдруг раскрылась необъятная об-
ласть мысли, до тех пор от меня скрытая. 
Поднялись вопросы, никогда не прихо-
дившие в голову ребенка, каким я была 
до сих пор. Вопрос жизни и смерти, от-
ношение к религии, к родине, к родите-
лям, братьям и сестрам, к прислуге; во-
прос денег, искусства, отношения полов 
– во всем этом приходилось разбираться. 
И разбираться самой, одной. Чужой опыт 
мне был не нужен» (Сухотина-Толстая, 
1981, С. 159). Как правило, кризис завер-

шается построением «дорожной карты» 
жизни, рассчитанной на ближнесрочные 
и среднесрочные перспективы.

По Э. Эриксону, в этот период подро-
сток должен осуществить психосоциаль-
ную идентификацию, во-первых, объе-
динив в единое целое все, что он знает 
о себе как носителе разных социальных 
ролей (школьник, сын или дочь, спор-
тсмен, друг и т.д.), во-вторых, установив 
связи с прошлым и, в-третьих, постро-

ив проекцию будущего. Если подросток 
успешно решает данную задачу, то он 
знает, кто он такой, какую позицию в об-
ществе занимает, и каковы дальнейшие 
перспективы его жизненного пути. Это 
означает, что его личностная идентич-
ность сформировалась, и он становится 
верным себе и взятым на себя обязатель-
ствам, способен сделать свой выбор, най-
ти свою линию жизни, принять сущест-
вующий миропорядок и придерживаться 
его. Если он не уверен в понимании себя, 
среды, к которой принадлежит, и своих 
дальнейших жизненных перспектив, то  
у него наблюдается путаница ролей, не-
уверенность в себе и негативизм (Эрик-
сон, 2006; Erikson, 1968).

Современные исследования отечест-
венных психологов показывают, что пик 
развития личностной идентичности мо-
жет возникать и в юношеском возрасте, 
и в период ранней взрослости, когда мо-
лодые люди осваивают профессию в ву-
зах (Идобаева, 2011; Кумырина, 2005). По 
данным Исаевой, сенситивным периодом 
становления личностной идентичности 
является возраст 19–20 лет. Достигну-
тая личностная идентичность в юности 
и ранней взрослости выступает предпо-
сылкой «инициации» кризиса профес-
сиональной идентичности – повыша-
ется значимость Я-профессионального  
в структуре Я-концепции, усиливает-

Достигнутая личностная идентичность в юности и ранней взрослости 
выступает предпосылкой «инициации» кризиса профессиональной 
идентичности – повышается значимость Я-профессионального в структуре 
Я-концепции, усиливается тревожность из-за профессионального будущего, 
увеличивается интенсивность кризисных переживаний по поводу 
профессионального самоопределения

1	 В соответствии с концепцией Э. Эриксона подростковый возраст охватывает период от 12 до 19 лет. Однако, согласно современным взгля-
дам на психическое развитие, внутри этого этапа выделяется старший подростковый возраст (от 15 лет и выше), который многие авторы 
называют юношеским возрастом. В нашем исследовании речь идет именно об этом периоде – от 15 до 19 лет. Последующая стадия развития 
называется ранней взрослостью. 
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ся тревожность из-за профессиональ-
ного будущего, увеличивается интен-
сивность кризисных переживаний по 
поводу профессионального самоопреде-
ления. В указанные возрастные периоды 
достигнутая личностная идентичность 
выражается посредством повышения по-
казателей профессионального самоопре-
деления, в качестве которых выступают: 
удовлетворенность выбранной профес-
сией, осознание возможности профес-
сиональной самореализации, самостоя-
тельность профессионального выбора, 
возрастание значимости Я-профессио-
нального в структуре Я-концепции, сни-
жение страха, тревоги и безразличия  
к профессиональному будущему (Исае-
ва, 2013).

Профессиональная 
идентичность

Анализ понятия «профессиональная 
идентичность, представленный в рабо-
тах многих авторов (Абдуллаева, 2014; 
Ермолаева, 2009; Пряжников, 2008; Яши-
на, 2007; Традина, 2006; Некрасов, 2005; 
Шнейдер, 2004; Субботин, 2003; Пова-

ренков, 2002; Barbour, Lammers, 2015; 
Neary, 2014; Pratt, Rockmann, Kaufmann, 
2006), показывает, что общепринятое 
определение этого феномена отсутст-
вует. В обобщенном виде профессио-
нальную идентичность можно опреде-
лить как сложно структурированный 
личностный конструкт, который вклю-
чает: систему представлений о себе  
и своей позиции в профессии; приня-
тие ее целей, функций, ролей и мето-
дов реализации; отношение к ней как 
личностно значимой ценности, при-
дающей самоуважение; готовность  
к овладению профессиональной дея-
тельностью и ее совершенствованию; 
отождествление себя с группой про-
фессионалов на основе самопознания, 
знакомства с миром профессий, пости-

жения профессионального мастерства  
и сопоставления своих личностных осо-
бенностей (жизненных целей, планов 
самореализации, способностей и пр.)  
с требованиями, предъявляемыми к про-
фессиональной деятельности; совокуп-
ность внутренних и внешних условий  
и факторов, влияющих на выбор профес-
сии. Например, большую роль в выборе 
профессии играют такие внешние факто-
ры, как ближайшее окружение человека  
и обстоятельства его жизни. К внутрен-
ним факторам относятся такие, как оп-
тимистический настрой на будущее, 
тревожность, самооценка и т.п.

На материалах большого количества 
исследований студентов и взрослых про-
фессионалов, в которых рассмотрены 
виды личностной и профессиональной 
идентичности (Галасюк, 2006; Трандина, 
2006; Вавилова, 2005; Просекова, 2001), 
изучены связи профессиональной иден-
тичности с личностной идентичностью 
и другими личностными особенностями 
(Никифорова, Цихончик, 2014; Исаева, 
2013; Зоткина, 2012). Исследованы фак-
торы и условия развития и функциони-
рования личностной и профессиональ-
ной идентичности (Гиниатуллина, 2012; 

Анищенко, 2011; Кулезнева, 2008; Ке-
ниг, 2008; Barbour, Lammers, 2015; Vough,  
2012; Shim, Hwang, 2009; Furness, 2007; 
Pratt, Rockmann, Kaufmann, 2006; Cohen-
Scale, 2003; Ajzen, 2002). Проанализи-
рованы подходы к их формированию 
(Гурылева, Нагорнова, Нагорнов, 2013; 
Смирнова, Никитина, 2013; Handbook of 
Research …, 2016; Blomgren, Waks, 2015; 
International Handbook of Research …, 
2014; Wiles, 2013; Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 
2005), изучены особенности професси-
ональной идентичности у представите-
лей определенных профессий (Емель-
янова, 2005; Ермолаева, 2009; Зоткина, 
2012; Яшина, 2007; Clarke, Michell, Ellis 
2017; Levy, Shlomo, Itzhaky, 2014; Payne, 
2006; Larrivee, 2003). То есть большин-
ство эмпирических фактов установле-

но на материалах изучения студентов  
и профессионалов.

На материалах изучения старше-
классников показано, что существуют 
определенные особенности становле-
ния статусов моратория и достигнутой 
профессиональной идентичности. Так,  
в одиннадцатом классе наблюдается за-
метный рост достигнутой профессио-
нальной идентичности и снижение стату-
са моратория, который до этого периода 
преобладает. Гендерных различий меж-
ду старшеклассниками в формировании 
статусов профессиональной идентично-
сти не было обнаружено. На формиро-
вание профессиональной идентичности 
старшеклассников влияет тип школы –  
учащиеся, обучающиеся по системе 
«школа–вуз», в целом имеют более бла-
гоприятные условия для ее развития (Аз-
бель, 2004).

Завершая краткий обзор литератур-
ных источников, мы пришли к следу-
ющим выводам. Проблема становле-
ния профессиональной идентичности 
в подростковом возрасте изучена недо-
статочно. Результаты эмпирических ис-
следований говорят о том, что в юности 
(старшем школьном возрасте) и в период 
ранней взрослости (студенческом возра-
сте) развитие личностной идентичности 
опережает развитие профессиональной 
идентичности и влияет на него. Сенси-
тивным периодом становления достиг-
нутой личностной идентичности являет-
ся возраст 19–20 лет, однако она может 
формироваться и в юношеском возрасте 
(Исаева, 2013). До 11 класса у большинст-
ва старшеклассников профессиональная 
идентичность находится в статусе мора-
тория, затем он снижается, а достигнутая 
профессиональная идентичность растет 
(Азбель, 2004).

Таким образом, получены интересные 
и важные данные о связи личностной  
и профессиональной идентичности  
у старшеклассников, однако начатые ис-
следования необходимо продолжать на 
других выборках, используя разные ме-
тодики измерения идентичности и выде-
ляя наиболее устойчивые и повторяемые 
результаты, обобщение которых позво-
лит установить психологические зако-
номерности становления идентичности 
и усовершенствовать профориентацион-
ную работу со старшеклассниками.

Проблема становления профессиональной идентичности в подростковом 
возрасте изучена недостаточно. Результаты эмпирических исследований 
говорят о том, что в юности (старшем школьном возрасте) и в период 
ранней взрослости (студенческом возрасте) развитие личностной 
идентичности опережает развитие профессиональной идентичности  
и влияет на него
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Эмпирическое исследование

Мы провели исследование, направлен-
ное на изучение некоторых особенностей 
связи личностной и профессиональной 
идентичности старшеклассников в возра-
сте 15–16 лет. Прежде всего, была иссле-
дована связь личностной идентичности  
с возрастом. В работах психологов, по-
священных изучению этого вопроса, ис-
пользованы выборки молодых людей от 
16 лет и выше (возраст юности и ранней 
взрослости). В нашем исследовании из-
учалась динамика личностной идентич-
ности 15-летних и 16-летних подростков. 
Мы предположили, что уровень развития 
личностной идентичности значимо свя-
зан с возрастом старшеклассников – по 
этому параметру 16-летние десятикласс-
ники превосходят 15-летних девяти-
классников.

На основе данных, полученных на 
исследовании выборки санкт-петер-
бургских старшеклассников, мы пред-
положили, что у большинства 15-летних 
девятиклассников и 16-летних десяти-
классников, обучающихся в московских 
школах, как и у их петербургских ровес-
ников, профессиональная идентичность 
имеет статус моратория. Нами так-
же были выдвинуты еще две гипотезы:  
у подростков в возрасте 15–16 лет дина-
мика профессиональной идентичности 
отсутствует; уровень развития личност-
ной и профессиональной идентичности 
выше у девушек, чем у юношей.

Использовался следующий методиче-
ский инструментарий: «Методика про-
фессиональной идентичности А.А. Азбель 
и А.Г. Грецова», «Методика изучения лич-
ностной идентичности Д. Марсиа» в мо-
дификации В.Р. Орестовой и О.А. Караба-
новой.

Исследование проводилось пооче-
редно в трех школах Москвы по одному  
и тому же плану. Сначала две методики на 
изучение профессиональной и личност-
ной идентичности фронтально предъяв-
лялись 9-классникам, затем 10-классникам. 
Учащимся объяснялось, что полученные  
с их помощью данные могут помочь им 
осуществить правильный выбор своей бу-
дущей профессии. Исследование проводи-
лось на классных часах и занимало от 30 
до 45 минут. Всего в исследовании участ-
вовало 158 старшеклассников, пригодны-
ми для обработки оказались анкеты, за-
полненные 132 старшеклассниками. Все 
132 респондента были учащимися мос-
ковских школ: 49 девятиклассников 15 лет  
(23 юноши и 26 девушек) и 83 десятикласс-
ника 16 лет (28 юношей и 55 девушек).

На момент проведения исследования 
более 95% учащихся 9-х классов были  
в возрасте 15 лет и более 92% учащихся 
10-х классов – в возрасте 16 лет.

Результаты исследования

Данные, собранные с помощью мето-
дик, выявляющих личностную и профес-

сиональную идентичность, приведены  
в таблице 1.

Их них следует, что на данной выбор-
ке группа подростков с предрешенной 
идентичностью не выявлена.

С целью проверки гипотезы 1 стати-
стически проанализирована значимость 
различий между двумя группами школь-
ников 15 и 16 лет – составлены матрица 
сопряженности (см. таблицу 2) и прове-
ден статистический анализ сопряженно-
сти возраста с личностной идентично-
стью (см. таблицу 3).

Из данных, представленных в таб-
лице 3, следует, что у подростков в воз-
растном диапазоне от 15 до 16 лет между 
личностной идентичностью и возрастом 
обнаружена статистически значимая 
связь (р=0.048). Тем самым подтвержда-
ется гипотеза 1: уровень развития лич-
ностной идентичности значимо связан с 
возрастом старшеклассников – по этому 
параметру 16-летние старшеклассники 
превосходят 15-летних. Данные таблиц 
1 и 2, хотя и нестрого, также подтвер-
ждают этот вывод – число респондентов  
16 лет, у которых личностная идентич-
ность на высоком уровне, заметно пре-
вышает число респондентов 15 лет с вы-
соким уровнем развития личностной 
идентичности (25,3% и 8,2% соответст-
венно). Эти результаты также согласу-
ются с результатами исследования А.Д. 
Исаевой и указывают на то, что темпы 
развития личностной идентичности опе-
режают темпы профессиональной.

Табл. 1. Процентное распределение респондентов по уровням сформированности профессиональной и личностной идентичности
Вид идентичности Профессиональная идентичность Личностная идентичность
Респонденты Уровень

Неопределенная 
идентичность

Мораторий Сформированная 
идентичность

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень         

49 пятнадцатилетних 
школьников 10,2% 63,3% 26,5% 24,5% 67,3% 8,2% 

83 шеснадцатилетних 
школьников 10,8% 62,7% 26,5% 18,1 % 56,6% 25,3% 

Table 1. Percentage of respondents according to the levels of professional and personal identity
Identity type Professional Identity Personal Identity
Respondents Level

Diluted Identity Moratorium Developed 
Identity

Low Average High

49 15-year-old school 
students 10.2% 63.3% 26.5% 24.5% 67.3% 8.2% 

83 16-year-old school 
students 10.8% 62.7% 26.5% 18.1 % 56.6% 25.3% 
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Из полученных результатов также 
следует, что, хотя динамика личностной 
идентичности налицо, темпы ее станов-
ления в возрасте 15–16 лет невелики, что 
подтверждается количеством старше-

классников, у которых она находится на 
среднем уровне развития (67,3% и 56,6% 
соответственно).

Обращает на себя внимание незначи-
тельное изменение числа старшекласс-

ников в группе с низким уровнем раз-
вития личностной идентичности – в нее 
вошло 24,5% 15-летних и 18,1% 16-лет-
них респондентов, различия между воз-
растными группами не значимы. Я-кон-
цепция представителей этой группы 
характеризуется размытостью или отвер-
жением образа Я, значительным различи-
ем между Я-реальным и Я-идеальным, от-
рицанием возможности ее сокращения, 
ощущением оторванности от окружаю-
щих, весьма смутными представлениями 
о будущем и не всегда реалистичными 
планами.

В нашем исследовании были также 
подтверждены гипотезы 2 и 3, соглас-
но которым у большинства 15-летних  
и 16-летних старшеклассников профес-
сиональная идентичность имеет статус 
моратория (63,3% и 62,2%), т.е., эти юно-
ши и девушки находятся в состоянии 
выбора между имеющимися у них аль-
тернативами. В этот возрастной период 
динамика профессиональной идентич-
ности у старшеклассников выражена сла-
бо, школьники в основном размышляют 
о возможных вариантах профессиональ-
ного развития, примеряют на себя раз-
личные профессиональные роли, стре-
мятся как можно больше узнать о разных 
профессиях и путях их получения.

Важно подчеркнуть, что наши выво-
ды сделаны на основе изучения выбор-
ки московских школьников, и аналогич-
ные выводы получены в исследовании  
с участием петербургских старшекласс-
ников (Азбель, 2013). Таким образом, 
можно достаточно уверенно говорить  
о том, что наши результаты указывают на 
определенную закономерность, которую 
необходимо учитывать при проведении 
профориентационной работы со стар-
шеклассниками.

Помимо этого, нами было установ-
лено, что 10,2% 15-летних подростков 
имеют статус неопределенной профес-
сиональной идентичности. Такой же ста-
тус профессиональной идентичности 
у 10,8% 16-летних школьников. У 26,5% 
старшеклассников из каждой возрастной 
группы профессиональная идентичность 
имеет статус достигнутой. Установлено, 
что по параметру профессиональной 
идентичности различия между 9-класс-
никами и 10-классниками статистически 
не значимы (р=0,993).

Табл. 2. Сопряженность личностной идентичности с возрастом
Личностная идентификация (уровень) Итого

низкий средний высокий
Возраст 15 лет 9 класс Частота 12 33a 4a 49

% в 9 классе 24,5% 67,3% 8,2% 100,0%

Возраст 16 лет 10 класс Частота 15 47 21 83

% в 10 классе 18,1% 56,6% 25,3% 100,0%

Итого Частота 27 80 25 132

% 20,5% 60,6% 18,9% 100,0%

Table 2. Correspondence of personal identity with age
Personal Identity (Level) Total

Low Average High
Age 15 y.o. 9th 

grade
Percent rate in 
the 9th grade

12 33a 4a 49

24,5% 67,3% 8,2% 100,0%

Age 16 y.o. 10th 
grade

Percent rate in 
the 10th grade

15 47 21 83

18,1% 56,6% 25,3% 100,0%

Total Percent 
rate 

27 80 25 132

20,5% 60,6% 18,9% 100,0%

Табл. 3. Статистический анализ сопряженности личностной идентичности с возрастом
Значение Степень 

свободы
Асимпт. 
значи-
мость 

(2-стор.)

Точная 
значи-
мость 

(2-стор.)

Точная 
значи-
мость 

(1-стор.)

Вероят-
ность в 
точке

Хи-квадрат  
Пирсона 5,983 2 ,050 ,048   

Отношение  
правдоподобия 6,613 2 ,037 ,043   

Точный критерий 
Фишера 6,219   ,045   

Линейно- 
линейная связь 4,309 1 ,038 ,045 ,026 ,013

Кол-во валидных 
наблюдений 132    

    

Table 3. Statistical analysis of personal identity with age correspondence
 Value Degree of 

freedom
Asymptotic 

value 
(2-sided)

Exact value 
(2-sided)

Exact value 
(1-стор.)

Probabi-
lity at  

a point

Chi-Square Pierson 5.983 2 .050 .048   

Likelihood ratio 
test, LR 6.613 2 .037 .043   

Fisher’s Exact Test 6.219   .045   

Linear-by-linear 
association 4.309 1 .038 .045 .026 .013

Number of valid 
observations 132      
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Было также показано, что половые 
различия между девушками и юноша-
ми в возрасте от 15 до 16 лет не связаны  
с уровнем развития профессиональной 
идентичности (р=0,928). Аналогично ис-
следовались различия между 15-летними 
и 16-летними школьниками по параме-
тру личностной идентичности, установ-
лены статистически незначимые разли-
чия (р=0,122). Эти результаты совпадают 
с результатами других исследователей 
(Азбель, 2004).

Обсуждение результатов

Опираясь на результаты нашего иссле-
дования и данные, приводимые в литера-
турных источниках, можно сказать, что  
в 16-летнем возрасте достигнутая про-
фессиональная идентичность форми-
руется у менее одной трети старше-
классников, у большинства из них она 
находится на стадии моратория, так же 
как и у 15-летних школьников. В 11 клас-
се у многих учащихся идентичность из 
стадии моратория переходит на стадию 
достигнутой профессиональной иден-
тичности. Однако на этом формирова-
ние профессиональной и личностной 
идентичности не завершается, т.к. уже 
на студенческой скамье в период ранней 
взрослости вновь возникают вопросы, 
связанные с выбором профессии. В ходе 
обучения и общения с преподавателями 
и старшекурсниками студенты младших 
курсов устанавливают серьезные расхо-
ждения между школьными ожиданиями 
и новыми знаниями об особенностях 
профессиональной деятельности, ко-
торые часто порождают разочарование  
в профессии и резко снижаются мотива-
цию обучения (Исаева, 2013). По данным 
О.А. Идобаевой, на старших курсах обна-
руживается большое количество студен-
тов идентификация которых, находится 
на стадии моратория и даже на стадиях 
диффузной и предрешенной идентич-
ности. Они нуждающихся в коррекции 
негативных эмоциональных состояний  
в связи с неопределенностью выбора 
жизненного пути и растерянностью пе-
ред ближайшим малопривлекательным 
будущим. Такие студенты не способны 
самостоятельно разрешить кризис иден-
тичности и нуждаются в психологиче-

ской и профориентационной помощи 
(Идобаева, 2011). Как подчеркивается  
в исследовании Ю.А. Кумыриной, пози-
тивное воздействие на формирование 
профессиональной идентичности сту-
дентов оказывает также целенаправлен-
ная деятельность вуза по обеспечению 
вхождения студентов в профессиональ-
ное сообщество (Кумырина, 2005).

Таким образом, становление про-
фессиональной идентичности – это 
сложный и длительный процесс, кото-
рый у разных людей происходит в раз-
ные временные интервалы и проходит  
несколько этапов. Первый – приходит-
ся на школьный возраст, когда на осно-
ве развития личностной идентичности 
начинает формироваться профессио-
нальная идентичность и осуществляется 
выбор профессии. Второй этап совпа-
дает с периодом получения молодыми 
людьми профессиональной подготов-
ки, осуществляемой в специализирован-
ных учебных заведениях. В это время 
молодые люди получают общеобразова-
тельную, широкую профессиональную  
и (в ее рамках) узкую специальную под-
готовку. Третий этап – это время вхожде-
ния в профессиональную деятельность  
и овладения профессиональным мастер-
ством в рамках выбранной профессии  
и профессиональной специализации по-
сле окончания обучения (возраст моло-
дого специалиста). В этот период про-
исходит конкретизация представлений, 
определяющих отношение человека  
к его деятельности. Кризисы профессио-
нальной идентичности могут возникать 
на каждом из этапов. В связи с этим, за-
дача психологов заключается в том, что-
бы в случае необходимости помочь че-
ловеку пройти кризис в ограниченный 
промежуток времени и завершить его без 
причинения ущерба личностной иден-
тичности, укрепив сформированную ра-
нее профессиональную идентичность 
или осуществив новый выбор специали-
зации, а, в крайнем случае, профессии.

Практические рекомендации

Результаты нашего исследования, рас-
смотренные в совокупности с данными, 
полученными другими психологами, по-
зволяют предложить некоторые реко-

мендации об организации и проведении 
профориентационной работы с учащи-
мися школ. С нашей точки зрения, ее сле-
дует проводить отдельно для каждой из 
представленных ниже трех групп школь-
ников, направляя усилия на развитие  
у них личностной и профессиональной 
идентичности.

Группа 1 состоит из старшеклассников 
с низким и средним уровнем развития 
личностной идентичности и с диффуз-
ной и предрешенной профессиональной 
идентичностью. Работая с этими школь-
никами, основное внимание необходимо 
направлять на развитие у них личност-
ной сферы, поскольку только при на-
личии личностного потенциала, сфор-
мированного в соответствии с задачами 
подростковой стадии становления лич-
ности, школьники обретают внутренние 
основания для осознанного и самостоя-
тельного выбора жизненного пути и про-
фессиональной деятельности. При этом 
психологи должны также способствовать 
появлению профессиональной идентич-
ности в статусе моратория.

Группа 2 включает старшеклассников 
со средним и высоким уровнем развития 
личностной идентичности и профессио-
нальной идентичности в статусе морато-
рия. В данном случае целью профориен-
тационной работы является достижение 
перехода идентичности в статусе мора-
тория на уровень достигнутой професси-
ональной идентичности и обеспечение 
личностного роста тех подростков, ко-
торые имеют средний уровень развития 
личностной идентичности.

В группу 3 входят учащиеся с высоким 
уровнем развития личностной идентич-
ности и со статусом достигнутой профес-
сиональной идентичности. В целом, на 
первый взгляд может показаться, что не-
обходимость в работе с ними отсутству-
ет, т.к. требуемые виды идентичности уже 
сформированы. Однако исследования по-
казали, что многим из них нужна помощь 
в более глубоком осмыслении личност-
ной и профессиональной идентичности. 
Поэтому здесь целью психолога являет-
ся обеспечение продолжающегося разви-
тия личности старшеклассников и углу-
бление их представлений об избранной 
специальности, содержании ее специали-
заций и местах подготовки специалистов. 
На наш взгляд, это должно способствовать 
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предотвращению или, по крайней мере, 
ослаблению напряженности кризисов, 
связанных с выбором профессии, на ста-
дии ранней взрослости.

Таким образом, в первой группе ос-
новной акцент делается на развитии лич-
ностной идентичности, во второй – на 
выборе школьниками профессии и спе-
циальности, в третьей – на ознаком-
лении молодых людей с возможными 
специализациями и вузами, ведущими 
профессиональную подготовку по ним.

Выводы

Анализ литературы по проблеме связи 
личностной и профессиональной иден-
тичности у старшеклассников показал, 
что имеются интересные и важные дан-
ные об этих феноменах, которые носят, 
однако, разрозненный характер и ну-
ждаются в проверке на других выборках  
с использованием разных методик изме-
рения идентичности.

В ходе проведенного исследования 
были получены новые данные и подтвер-
ждены результаты, полученные другими 
авторами.

Результаты изучения личностной 
идентичности. У большинства учени-
ков 15–16 лет личностная идентичность 
находится на среднем уровне развития, 
однако у 16-летних школьников наблю-

дается небольшой, но статистический 
значимый рост показателей высокого 
уровня личностной идентичности и сни-
жение показателей среднего уровня. На 
данном возрастном этапе незначитель-
но сокращается количество школьников, 
имеющих низкий уровень развития лич-
ностной идентичности (различия не зна-
чимы).

Результаты изучения профессиональ-
ной идентичности. У школьников в пе-
риод от 15 до 16 лет профессиональная 
идентичность остается неизменной –  
у большинства старшеклассников она 
имеет статус моратория.

Обобщив данные, представленные  
в научной литературе, и результаты про-
веденного нами исследования, мы при-
шли к выводу, что становление про-
фессиональной идентичности – это 
сложный и длительный процесс, кото-
рый у разных людей формируется в раз-
ные временные интервалы. Он проходит 
несколько этапов, которые совпадают  
с этапами профессионального станов-
ления человека: получение общего сред-
него образования, последующая профес-
сиональная подготовка, осуществляемая  
в специализированных учебных заведе-
ниях, вхождение в профессиональную 
деятельность и овладение профессио-
нальным мастерством в рамках выбран-
ной профессии и профессиональной 
специализации после окончания обуче-

ния (возраст молодого специалиста). 
Кризисы профессиональной идентично-
сти могут возникать на каждом из этапов.

Особенности профориентационной 
психологической помощи старшекласс-
никам определяются их принадлежно-
стью к одной из трех групп. Группа 1 
состоит из старшеклассников с низким 
и средним уровнем развития личност-
ной идентичности и профессиональ-
ной идентичностью в статусе диффузной  
и предрешенной. В работе с ними основ-
ной акцент надо делать на развитии лич-
ностной идентичности и достижении пе-
рехода профессиональной идентичности 
на стадию моратория. Группа 2 включает 
старшеклассников со средним и высо-
ким уровнем развития личностной иден-
тичности и профессиональной идентич-
ностью в статусе моратория. Внимание 
психологов должно быть направлено на 
выбор школьниками профессии и спе-
циальности. В группу 3 входят учащие-
ся с высоким уровнем развития личност-
ной идентичности и профессиональной 
идентичностью в статусе достигнутой 
идентичности. В этой группе основной 
задачей психологов является профилак-
тика кризисов профессиональной иден-
тичности после окончания школы и 
ознакомление молодых людей с возмож-
ными специализациями и вузами, веду-
щими профессиональную подготовку по 
ним.

Психологическая помощь студентам 
и молодым специалистам оказывается  
в случае возникновения у них серьезных 
сомнений в правильности выбора свое-
го жизненного пути и снижения желания 
приобрести профессию, выбранную на 
школьной скамье.

Целью психолога является обеспечение продолжающегося развития 
личности старшеклассников и углубление их представлений об избранной 
специальности, содержании ее специализаций и местах подготовки 
специалистов. На наш взгляд, это должно способствовать предотвращению 
или, по крайней мере, ослаблению напряженности кризисов, связанных  
с выбором профессии, на стадии ранней взрослости
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