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Обретение профессии - является важным этапом жизненного пути личности. 
Понимание своей профессии, принятие себя в ней, ощущение собственной компетенции, 
эффективности и личной влиятельности составляют функциональное и 
экзистенциальное соответствие человека и профессии, что определяется как 
профессиональная идентичность. Именно в студенческом возрасте начинают 
формироваться основные идентификационные характеристики, выражающие 
принадлежность человека к определенной профессии. В этот период происходит 
целенаправленное освоение системы знаний, практических навыков и умений в 
избранной профессиональной деятельности; формирование целостных представлений о 
данной профессиональной общности; развитие и наполнение предметным содержанием 
мотивов и целей будущей деятельности. 

Осознание своего пола называется тендерной идентичностью, которая означает, б 
какой мере чувствуют себя представители того или иного пола мужчинами или 
женщинами, переживание ими своей маскулинности-фемининности. Тендерная 
идентичность играет важную роль в процессах адаптации и саморегуляции. Это одна из 
базовых структур самосознания. В современном мире профессиональная деятельность 
стала средством самореализации человека, одним из условий его развития как личности. 
Тендерная проблематика затрагивает профессиональную сферу личности, отражаясь в 
плоскости психологических состояний и переживаний человека. Таким образом, 
проблема изучения тендерной и профессиональной идентичности, их соотношения 
является одной из актуальных направлений исследовательской работы, позволяющей 
расширить понимание данных феноменов. 

В связи с этим было проведено исследование, целью которого являлось изучение 
взаимосвязи тендерной и профессиональной идентичности студентов психологов. В 
исследовании приняло участие 123 студента факультета психологии и факультета 
естествознания (со специализацией биология, практическая психология) БГПУ. Для 
осуществления цели исследования были сформулированы следующие задачи: 
проанализировать отечественную и зарубежную психологическую литературу по 
проблеме тендерной и профессиональной идентичности; изучить базовую и 
персональную тендерную идентичность; исследовать статусы профессиональной 
идентичности; выявить взаимосвязь тендерной и профессиональной идентичности 
студентов психологов. Была выдвинута следующая гипотеза: существует взаимосвязь 
между тендерной и профессиональной идентичностью студентов психологов. В качестве 
методов исследования использовались теоретический анализ, психодиагностический 
метод, метод математической статистики (корреляционный анализ Спирмена (г)). 
Обработка результатов проводилась с использованием программы статистической 
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обработки данных STATISTICA 6.0. В работе использовались следующие методики: 
«Методика полового дифференциала» В.Е. Кагана. «МИПИ» Л.Б. Шнейдер. 

На основании данных, полученных с помощью методики изучения полового 
дифференциала В.Е. Кагана, были выделены следующие группы испытуемых: 
традиционный тип (гендерная идентичность совпадает с паспортным полом) - 52%; 
изомерный тип (гендерная идентичность не совпадает с паспортным полом) - 28%; 
недифференцированный тип (с низкими показателями как маскулинности, так и 
фсминности) - 20%. Критерием для выделения данных групп является показатель 
базовой тендерной идентичности, которая описывает соотнесение личности с 
традициями, восходящими к филогенетическим половым различиям, дихотомиями 
мужского и женского. 

Данные исследования профессиональной идентичности свидетельствуют о 
преобладании статуса диффузной профессиональной идентичности у студентов - 28%, 
при котором отсутствуют прочные профессиональные цели, ценности и убеждения, а 
также попытки их активно сформировать. Псевдоидентичность отмечается у 22% 
испытуемых: отмечается доминирующая тенденция в чрезмерном подчеркивании своей 
уникальности. Преждевременная профессиональная идентичность с высоким 
показателем авторитарности и низким - по самостоятельности, свойственна 18%, а 
мораторий (кризис) - 17%. Достигнутая идентичность отмечается у 15% испытуемых. 
11рименение метода корреляционного анализа Сгшрмена (г) позволило выявить 
нзаимосвязь между тендерной и профессиональной идентичностью студентов 
психологов: при сопоставлении значений статусов профессиональной идентичности и 
показателей значений базовой и персональной тендерной идентичности корреляция 
значима: г= -0,1902 и г= -0,2428, при р<0,05000. Можно предположить, что взаимосвязь 
между изучаемыми параметрами является следствием того, что гендерная идентичность, 
формируясь на ранних этапах развития личности, составляет наиболее устойчивый 
стержневой элемент ее самосознания, который позже существует в единстве с 
представлениями о профессиональном мире личности, ее переживаниями себя в этом 
мире, не только как представителя определенного пола, но и определенной профессии. 
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