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Zajkowska M. Czynniki psychologiczne a zachowanie konsumenta
(Польша)
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4. Приоритетные направления развития теории
и практики социальной работы
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Абдуллина Ф.Г. Негативное влияние СМИ на процесс социализации
ребенка (Казахстан)
Антипова Ю.Г. Подростковый суицид как социальная проблема
общества
Герасименко М.А. Социальная помощь как актуальное направление
социальной работы
Грушина Е.А. Социальная реабилитация детей с ограниченными
возможностями
Дорофеева К.Ю. Благотворительность в XIX веке и в наши дни
Ибрагим Р.Т. Социально-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях клубной
деятельности (Казахстан)
Иванова М.Г. Юные матери как категория группы риска
Куспанова А.А. Socialization as one of the most important processes of
the human live (Казахстан)
Овечкина А.А. Социальная работа с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
Отаралиева К.Е. Иппотерапия как метод реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (Казахстан)
Талгат А.С. Развитие волонтерской деятельности в Казахстане
(Казахстан)
Харламов П.Р. Восприятие людей с ограниченными возможностями
в архаический (дохристианский) период на Руси
Цветкова Е.С. Негативные социально-психологические аспекты
«группы смерти»
Шукирбаева А.К. Проблема появления понятия «трудные дети» и их
интерпретации (Казахстан)
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Научный руководитель – кандидат психологических наук,
доцент Черчес Т.Е.
Особенности психологическое благополучие студентов-психологов
с различным уровнем профессиональной идентичности
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Требования к профессиональной подготовке специалистов в высших
учебных заведениях с каждым годом становятся всё выше. При этом практика
показывает, что на формирование человека как профессионала оказывает
влияние не только профессиональная подготовка, но и его личностные
особенности, позволяющие успешно справляться с поставленными задачами.
Одним из интегративных показателей личностной готовности профессионала
является уровень его профессиональной идентичности. «Профессиональная
идентичность – психологическая категория, которая относится к осознанию
своей принадлежности к определенной профессии и определенному
профессиональному сообществу» [2, c. 48]. Изучению профессиональной
идентичности посвящены работы В.С. Агеева, А.Г. Асмолова, И.В. Антонова,
Т.С. Барановой, Ю.Л. Качановой, А. Жичкиной, Г.У. Солдатовой, Ю.П.
Поварёноков, Л.Б. Шнейдер и др. [1].
Специфика деятельности психолога, заключающаяся в опоре на
личностные ресурсы в работе с клиентами, указывает на то, что уровень его
профессиональной компетентности тесно связан с психологическим
благополучием личности. Высокий уровень психологического благополучия
обеспечивает не только переживание удовлетворенности собственной жизнью,
но и возможность эффективно справляться как с обучением, так и с
профессиональной деятельностью. В своём исследовании И.В. Заусенко
отмечает, что такие профессионально-значимые качества личности психолога,
как способность к рефлексии, открытость, эмпатийность, саморуководство,
психоэнергетический потенциал, вера в собственные силы, являются
мотивирующими
детерминантами
психологического
благополучия.
Сензитивным периодом для развития данных качеств личности и формирования
профессиональной идентичности являются студенческие годы.
Неразрывная связь всех сфер жизни человека с его профессиональной
деятельностью приводит к необходимости рассмотрения взаимосвязи уровня
профессиональной идентичности с психологическими особенностями личности,
субъективной оценкой собственного благополучия. Исходя из этого, целью
данного исследования стало изучение психологического благополучия
студентов-психологов с различным уровнем профессиональной идентичности.
Выборка испытуемых была представлена 40 студентами Института
психологии БГПУ имени Максима Танка (20 студентов 3 курса и 20 студентов 5
курса). Возраст испытуемых: 19 – 23 года.
В исследовании были использованы следующие психодиагностические методики: «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Н.Н.
Лепешинского, «Методика изучения профессиональной идентичности»
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Л. Б. Шнейдера и «Опросник профессиональной идентичности студентов –
будущих психологов» (авторская разработка У. С. Родыгиной).
В результате диагностики профессиональной идентичности студентов по
методике Л.Б. Шнейдера было выявлено, что лишь 10% испытуемых обладают
достигнутой позитивной профессиональной идентичностью. О том, что
профессиональная идентичность человека сформирована, говорят высокая
уверенность в себе и результатах своей работы, самоуважение, осознание
ценности своей деятельности, принятие положительной оценки других людей,
стремление добиться соответствия идеального и реального результатов работы.
При этом были обнаружены значимые различия в профессиональной
идентичности у студентов 3 и 5 курсов (2 Пирсона = 10, 8; при р = 0,02),
отраженные в таблице.
Таблица
Показатели профессиональной идентичности студентов 3 и 5 курсов

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Преждевременная идентичность
Диффузная идентичность
Мораторий идентичности
Достигнутая позитивная идентичность
Псевдопозитивная идентичность

Курс
3
30%
5%
20%
15%
30%

БГ
П
У

Тип идентичности

5
5%
40%
30%
5%
20%

Результаты исследования профессиональной идентичности студентов по
авторской методике У.С. Родыгиной показали, что среднее значение показателя
«Эмоциональное отношение» по выборке равно 2, 525 (стандарт. откл. = 8,1),
что говорит о том, что, в целом, для выборки на данный момент характерны
нейтральные эмоции относительно получаемой профессии. Таким образом,
преобладание эмоций по отношению к приобретаемой профессии у испытуемых
зависит от различных ситуаций. При этом большинство испытуемых
характеризуется активной позицией (сред. значение по шкале «Осознанная
активность» = 6,15; стандарт. откл. = 6,13) по отношению к будущей професии,
которая может быть обозначена как позиция «субъекта». Студенты с высокими
показателями по данной шкале ставят себе цели в профессиональной сфере и
стремятся их достичь, знают, как получить интересующую их информацию,
дополнительно читают специализированные журналы и книги.
В ходе проведения исследования, было выявлено, что 67,5 % испытуемых
обладают средним уровнем психологического благополучия, а высокий уровень
благополучия характерен лишь для 5% испытуемых. Данный результат
согласуется с результатами, полученными Н.Н. Лепешинским при адаптации
опросника «Шкала психологического благополучия» К. Рифф для его
применения в Республике Беларусь. Различия в уровне психологического
благополучия между студентами 3 и 5 курса статистически не значимы.
В результате статистической обработки данных были обнаружены
значимые различия в психологическом благополучии студентов с различным
уровнем профессиональной идентичности (2 Пирсона = 18,09; при р = 0,02).
Наибольший процент испытуемых с низким уровнем психологического
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благополучия (54,5%) относится к группе студентов с преждевременной
профессиональной идентичностью. Такой результат обусловлен тем, что
преждевременная идентичность предполагает отсутствие профессионального
выбора как такового. В данном случае профессиональная идентичность
навязывается извне и самим человеком не осознается, а значит, получаемая
профессия не может удовлетворять потребности человека.
Существует статистически значимая взаимосвязь между эмоциональным
отношением к получаемой профессии и психологическим благополучием
личности (2 Пирсона = 10,86; при р = 0,02). Так, все студенты с высоким
уровнем психологического благополучия имеют высокие показатели по шкале
«Эмоциональное отношение», а значит, испытывают положительные эмоции по
отношению к будущей профессии. При этом среди испытуемых с
отрицательным отношением к будущей профессии преобладают студенты с
низким уровнем психологического благополучия.
На основе результатов данного исследования можно сделать вывод,
взаимосвязь
между
уровнем
психологического
благополучия
и
профессиональной идентичностью личности действительно существует. А
значит, психологическое неблагополучие, проявляющееся в негативной оценке
себя и обстоятельств своей жизни, отсутствие веры в возможность что-либо
изменить, может стать причиной учебной дезадаптации студентов и личностной
неготовности к профессиональной деятельности. При этом важно отметить, что
результаты
исследования
указывают
на
недостаточный
уровень
психологического
благополучия
испытуемых
и
необходимость
целенаправленной работы по его оптимизации.
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Макиавеллизм как фактор коммуникативного
взаимодействия в организации
Перемены, происходящие в политической и социальной жизни нашей
страны, повлекли за собой изменения и в индивидуальном сознании людей.
Прежние ценности во многом потеряли свое значение, и общество оказалось не
в состоянии мгновенно предложить взамен им новые. Каждый индивид оказался
в ситуации личностного выбора и необходимости выработки своего отношения
к происходящим социальным переменам, а также способам взаимодействия с
другими людьми. Эти перемены способствовали обострению межличностных
отношений и росту внимания к проблемам манипуляции, использованию
манипулятивных приемов и различных способов противодействия другим
субъектам [4].
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