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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО ДЕФЕКТОЛОГА 

 
В статье представлено эмпирическое исследование, которое посвящено изу-
чению профессиональной идентичности будущих дефектологов. Професси-
ональная идентичность представлена как интегративное свойство лично-
сти, отражающая тождественность с самим собой, со своими профессио-
нальными и жизненными ориентирами. Автор  предлагает изучать профес-
сиональную  идентичность через выделенные компоненты - рефлексивный, 
конативный, ценностно-смысловой, поведенческий. В статье предложены 
методики исследования, представлен количественный и качественный ана-
лиз результатов работы. Представлены особенности профессиональной 
идентичности будущего дефектолога.  
Ключевые слова: профессиональная идентичность, дефектолог, личность, 
рефлексия, поведение, смыслы. 
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SPECIFICS OF PROFESSIONAL IDENTITY 
OF FUTURE SPEECH PATHOLOGIST 

 
The empirical research which is devoted to studying of professional identity of 
future speech pathologists is presented in article. Professional identity is pre-
sented as integrative property of the personality, the reflecting identity with it-
self, with the professional and vital reference points. The author suggests to 
study professional identity through the allocated components - reflexive, cona-
tivity, valuable and semantic, behavioral. In article research techniques are of-
fered, the quantitative and qualitative analysis of results of work is submitted. 
Features of professional identity of future speech pathologist are presented.  
Keywords: professional identity, speech pathologist, personality, reflection, 
behavior, meanings 
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Сегодня в образовательном пространстве остро стоит проблема психологического 
сопровождения инклюзивного образования. Здесь возникают вопросы психологической 
помощи детям с различными психофизическими недостатками,  их родителям, педаго-
гам. Необходимы новые специалисты, способные оперативно реагировать на происхо-
дящие общественные, социокультурные изменения, в том числе и в системе дефектоло-
гии. Профессиональная подготовка психологов и педагогов предполагает формирование 
и развитие у студентов широкого диапазона свойств и качеств, относящихся к социаль-
но-психологической компетентности. Наиболее остро этот вопрос встает, когда речь 
идет о подготовке дефектолога, работа которого предполагает взаимодействие с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальным недоразвитием, речевой 
и сенсорной патологией, двигательными нарушениями и пр.) Работы, посвященные про-
блеме профессионального развития будущего дефектолога, единичны или слиты с про-
блематикой дефектологии в целом [1; 2]. Актуальность данного исследования состоит  в 
описании специфики профессиональной идентичности дефектолога. 

Методологическими основами исследования выступили: акмеологический подход 
развития будущего специалиста, в русле которых акме – высшая степень развития про-
фессионального мастерства (труды А.А.Деркача, А.В.Гагарина, В.Г.Зазыкина и 
др.)1;2;3], модели акмеологического развития будущего дефектолога/специального пси-
холога (Н.В.Баранник,  А.А.Бехтер, С.В.Чебарыковой);  личностный подход, основой 
которого является представление о том, что профессиональная идентичность формиру-
ется как личностное свойство (работы Э. Эриксона, У. С. Родыгиной, Л. Б. Шнейдер и 
др.); деятельностный подход, где развитие профессиональной идентичности человека 
может быть только в условиях деятельности (работы Л. С. Выготского, С. Л. Рубин-
штейна, А. Н. Леонтьева, Б. В. Зейгарник и др.). 

  Профессиональная идентичность обсуждается в психологии как сложный инте-
гративный психологический феномен [4;5], как ведущая характеристика профессио-
нального развития человека, которая свидетельствует о степени принятия избранной 
профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и развития, как 
осознание своей тождественности с группой и оценка значимости членства в ней [5] и т. 
д.Становление профессиональной идентичности студентов возможно при условии раз-
ворачивания векторов их личностно-профессионального развития[6]. На основе анализа 
методологических подходов, мы разработали модель профессиональной идентичности, 
которая состоит из четырех компонентах: рефлексивный (обуславливает стремление к 
самопознанию, к осмыслению и оценке собственных действий); конативный (пережива-
ние человеком своих представлений о себе, отражение эмоционально-волевой и  эмоцио-
нальной сферы личности); ценностно-смысловой (ценностные ориентации и систему 
личностных смыслов);  поведенческий (действия, которые пред-принимает человек, ис-
ходя из системы представлений о себе, социальных установок в отношении себя и 
окружающих). В работе были использованы следующие методики:«Онтогенетическая 
рефлек-сия» (Н.П.Фетискин), «Способность к прогнозиро-ванию»  (Л.А.Регуш), мето-
дика «Профессиональная идентичность будущих психологов» (У.С.Родыгина), методи-
ка «Жизнестойкость» (Д.А.Леонтьев); методика УСК. 

Нами было проведено экспериментальное исследование всех компонентов  про-
фессиональной идентичности будущего дефектолога. База исследования: Педагогиче-
ский институт Тихоокеанского государственного университета  г. Хабаровска. Участни-
ки: студенты очного и  заочного отделения, обучающиеся  по направлению дефектоло-
гическое образование. В эксперименте приняло участие 45 студентов в возрасте от 19 до 
39 лет. На основании полученных в ходе эмпирического исследования данных проведен 
качественный и количественный  анализ данных (по среднему баллу и корреляционно-
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му анализу).  
 

Таблица 1 
Результаты корреляции Спирмена параметров рефлексивного компонента  

(n=45, * p≤0,05; ** p≤0,01; - связи не обнаружено) 

Параметр Пассив-
ность 

Принятие 
риска 

Жизне-
стойкость

Общая 
интер-

нальность 
Гибкость

Онтогенетическая ре-
флексия 

,0417** -,0390** -,0448** _ _

Способность к прогнози-
рованию 

,0404** - - ,0441** ,0508**

 
Полученные результаты свидетельствуют, о том, что у  студентов  итогом про-

шлых ошибок становится страх перед совершением новых, появляется осторожность. 
Прогностическая деятельность находится на среднем уровне, выявились  особенности  
развития качеств речемыслительных процессов, составляющих структуру способности 
прогнозирования, а это преобладание гибкости и перспективности. Качества аналитич-
ность, осознанность, доказательность выражены в меньшей степени. Корреляционный 
анализ выявил связи между параметрами, чем выше показатель «Онтогенетическая 
рефлексия» тем выше «пассивность», это обусловлено тем, что высокий показатель по 
параметру  «Онтогенетическая рефлексия» выявляет полное отсутствие рефлексии 
прошлого опыта, студент не способный рефлексировать показывает пассивную позицию  
к приобретаемой профессии. Связь таких показателей как «Способность к прогнозиро-
ванию» и «Пассивность» говорит о том, что чем выше способность к осуществлению де-
ятельности по прогнозированию, тем выше «Пассивность» это можно объяснить тем, 
что студенты прогнозируют некоторые трудности к возможности профессиональной са-
мореализации на рынке психологических услуг.  

 
Таблица 2 

Результаты корреляции Спирмена параметров конативного компонента  
(n=45, * p≤0,05; ** p≤0,01; - связи не обнаружено) 

Параметр 

О
со

зн
ан

но
ст

ь 

В
ов

ле
че

н-
но

ст
ь 

Ж
из

не
ст

ой
-

ко
ст

ь 

К
он

тр
ол

ь 

А
кт

ив
но

ст
ь 

К
ат

ас
тр

оф
и-

ти
за

ци
я 

Эмоциональный  канал эм-
патии 

,0399** - - - - -

Долженствование в отноше-
нии других 

- ,0447** ,0395** - - -

Самооценка - ,0385** ,0483** ,0544**  ,0647**
Положительные эмоции с 
приобретением профессии 

- - - - ,0636** -

Низкая фрустрационная то-
лерантность 

- - ,0388** ,0395** - -
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Оценивая результаты по методикам эмпатии и мотивации, входящие в конатив-
ный компонент, мы заключаем вывод о том,  что  проникающая способность эмпатии у 
испытуемых находится на низком уровне. Мы связываем этот факт с развитой  уста-
новкой  «Катастрофизация», которая указывает на  сильный страх  при  неблагоприят-
ном событии. Но при этом испытуемые показывают достаточно хорошую фрустрацион-
ную толерантность при стрессе на фоне сниженных требований к себе и к другим лю-
дям (показатели шкал «долженствования в отношении себя» и «долженствования в от-
ношении других» на низком уровне). Таким образом, мы можем говорить о сниженной 
способности к эмпатии  и как следствие – трудности в принятии себя и понимании соб-
ственных действий вне деятельности. Это факт удивителен, потому как основным про-
фессиональным важным качеством у специалиста помогающей профессии эмпатия.  

Причину сниженного эмпатийного потенциала мы попытались найти через кор-
реляционный анализ параметров конативного компонента, но связей оказалось не так 
много: очевидные положительные  связи между эмоциональным каналом эмпатии и  
осознанностью, положительных эмоций с приобретением профессии и активностью. 

 
Таблица 3 

Результаты корреляции Спирмена параметров ценностно-смыслового компонента 
(n=45, * p≤0,05; ** p≤0,01; - связи не обнаружено) 

Параметр 

Низкая 
фрустра-
ционная 
толерант

рант-
ность 

Приня-
тие рис-

ка 

Общая 
интер-

нальность 

Способ-
ность про-
гнозиро-

вать 

Жизнестойкость ,0388** ,0883** - - 

Интернальность в области дости-
жений - - ,0774** ,0384** 

Интернальность в области меж-
личностных отношений - - ,0702** ,0421** 

Контроль - - ,0385** - 

 
При анализе ценностно-смыслового компонента профессиональной идентичности 

мы сделали вывод о том, будущие специальные психологи имеют  сформированную  си-
стему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Студенты имеют высокий уро-
вень субъективного контроля над эмоциональными состояниями в различных событиях, 
а так же считают себя и  свои действия важным фактором организации собственной 
деятельности. Нужно отметить и тот факт, что участники эксперимента не уверенны, 
что способны вызывать уважение и симпатию других людей. Это мы связываем с низ-
ким потенциалом эмпатии и эмоциональности  в целом.Корреляционный анализ выявил  
положительные связи параметров интернальности в области достижений и межлич-
ностных отношений с прогнозированием, а также жизнестойкости с принятием риска и 
низкой фрустрационной толерантностью.  Таким образом, испытуемые обладают высо-
кой степенью ответственности за деятельность, что говорит о повышенном контроле 
своих действий. 
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Таблица 4 
Результаты корреляции Спирмена параметров поведенческого компонента  

(n=45, * p≤0,05; ** p≤0,01; - связи не обнаружено) 

Параметр 

П
ол

ож
ит

ел
ьн

ы
е 

эм
оц

ии
 с

 п
ри

об
-

ре
те

ни
ем

 п
ро

-
ф

ес
си

и 

С
по

со
бн

ос
ть

 
пр

ог
но

зи
ро

ва
ть

 

О
нт

ог
ен

ет
ич

е-
ск

ая
 р

еф
ле

кс
ия

 

П
ри

ня
ти

е 
 р

ис
-

ка
 

О
бщ

ая
 и

нт
ер

-
на

ль
но

ст
ь 

Активность ,0636** ,0425** - - - 
Пассивность - - ,0417** -,0522** - 
Вовлеченность - - -,0432** ,0720** - 
Контроль - - - ,0635** ,0385**

 
Результаты показателей поведенческого компонента  по среднему баллу оказа-

лись высокими. У будущих дефектологов преобладает позиция активного отношения к 
приобретаемой профессии. Таким образом, у испытуемых отсутствует ощущение соб-
ственной беспомощности наряду с  убежденностью  в том, что борьба позволяет повли-
ять на результат происходящего.Анализируя корреляционные связи, мы находим оче-
видные отношения между активностью и способностью к прогнозированию, вовлеченно-
стью и принятием риска, онтогенетической рефлексией и пассивностью, контролем и 
общей интернальностью. Надо подметить тот факт, что в целом у данной группы испы-
туемых контроль  выступает замещающим механизмом действия, когда обнаруживается 
дефицит эмпатии или рефлексии, прогностичности или вовлеченности в жизненные со-
бытия.  Таким образом, только возрастание уровня субъективного контроля у специ-
альных психологов над любыми значимыми ситуациями приводит ощущению вовлечен-
ности в жизнь.  

Таким образом, все компоненты профессиональной идентичности взаимосвязаны  
между собой, что подтверждено корреляционным анализом. Исследование показало  
у будущих дефектологов низкий уровень развития конативного компонента профессио-
нальной идентичности, который проявляется в жизнедеятельности как эмпатия и общая 
эмоциональность; уровень развития рефлексивного и ценностно-смыслового компонента 
находится на среднем уровне; параметры по поведенческому компоненту оказались  са-
мыми высокими. 
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