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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Интерес к профессиональной идентичности будущих специалистов и к 

процессу ее формирования обусловлен целым рядом причин. Система 

среднего профессионального образования (СПО) сегодня развивается в 

достаточно противоречивых условиях. По последним данным Росстата, только 

23% занятого населения страны имеет среднее профессиональное 

образование.  В течение последнего десятилетия в этом сегменте трудовых 

ресурсов наблюдается тенденция к сокращению. На данный момент  рынок 

труда испытывает хроническую нехватку квалифицированных рабочих  и 

специалистов среднего звена. Самый высокий процент востребованности 

таких работников наблюдается в сфере сельского хозяйства, деятельности 

промышленных предприятий, транспорта, связи, строительства. Согласно 

данным Министерства образования РФ, 55% школьников выбирают для 

дальнейшего обучения старшую школу и вуз, а 45% – колледжи и техникумы. 

При этом отмечается, что за последнее время количество обучающихся, 

выбирающих после 9-го  класса траекторию СПО, всё же увеличилось на 10%.  

Оценивая современную систему среднего профессионального 

образования, можно утверждать, что в организациях этого уровня задача 

формирования профессиональной идентичности у будущих специалистов в 

большинстве случаев не ставится. А студенты средних профессиональных 

образовательных учреждений не получают в достаточной мере подготовку в 

этой области.  

В настоящее время обучение специалистов в системе среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС 

CПО третьего поколения), направленными на формирование 

профессиональных компетенций, которые при их успешном освоении 

являются показателями оптимального освоения той или иной профессии. 

Однако, по результатам многочисленных мониторингов,  качество знаний 

выпускников СПО остается весьма низким. В связи с этим, на первое место 

выходят задачи развития личностного потенциала будущего специалиста, 

обладающего новым мышлением, высокой профессиональной 

компетентностью, технологической культурой, творческим подходом к 

выполняемой деятельности. Решение этих задач возможно при понимании 

обучающимися своих стратегических профессиональных целей, осознание 

себя профессионалом.  Однако этих мер недостаточно, поскольку одними из 

первоочередных требований со стороны работодателя, наряду с наличием 

диплома,  является  профессиональная культура работника, соответствие его 

личных характеристик требованиям условий производственной среды. Иными 

словами, вместе с высоким уровнем профессиональных знаний так же важны 

дисциплинированность, умение работать в команде, чувство ответственности, 

готовность совершенствоваться, осваивать новое, проявлять инициативность 

и организаторские способности. Все перечисленные нами характеристики 
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являются составляющими профессиональной идентичности будущих 

специалистов. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Анализ изученной литературы показывает, что в науке нет единого 

мнения в определении идентичности в целом и профессиональной 

идентичности в частности. Идентичность как научная категория имеет 

междисциплинарный характер, и рассматривать ее следует с философских, 

психологических, социологических и педагогических позиций.  

Первые философские суждения об идентичности, высказываются в 

трудах Сократа, Платона, Аристотеля и других. В их основе лежит идея о 

самопознании индивида. Результатом такого познания является принятие себя 

как части природного и общественного пространства, оценка своего места и 

роли в нем. Более конкретное значение идентичность как научная категория 

приобретает в трудах Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Ученые определяли 

идентичность не только как  явление самопознания, но и как синоним 

самопонимания.  

Психологические исследования идентичности основываются на 

концептуальных положениях З. Фрейда и К. Юнга, Э. Эриксон исследовал 

идентичность как комплексную проблему мыслительных, физических, 

социальных форм деятельности. Самоорганизующейся системой убеждений и 

ценностей идентичность является у Дж. Марсиа, Дж. Мида, Э. Фромма. Они 

считали наличие идентичности неотъемлемым условием развития личности в 

целом. Об идентичности как о социальном феномене высказывались Дж. 

Тернер, Р. Мертон, И. Гофман, считая «Я-концепцию» ее  основой. 

Идентичность как составляющую психосоциальной проблематики 

рассматривают К. Поппер, Р. Баумайстер, А. Гидденс, Ю. Хабермас. 

Отечественные ученые В.С. Агеев, К.А. Абульханова-Славская, Б. Г. 

Ананьев, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, П.С. Гуревич, Е.П. Ермолаева, И.В. 

Иванова, И.С. Кон, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, В.С. Мухина, Н.С. Пряжников, 

С.Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков, Л.Б. Шнейдер, В.А. Ядов и др. полагают, 

что  идентичность – результат выработки самоотношения, исследуют данное 

явление с точки зрения внутреннего содержания личности. Как зарубежные, 

так и многие отечественные ученые считают профессиональную идентичность 

многоуровневой проблемой (А. Тешфел, М. Аргайл, К. Дж. Холланд, Л.С. 

Выготский,  Е.П. Ермолаева, Д.И. Завалишина, Е.А. Климов, Ю.П. Поваренков 

Н.С. Пряжников, Л.Б. Шнейдер и др.).  

Категория профессиональной идентичности в условиях СПО, её 

структура, содержание и особенности с психологических и педагогических 

позиций изучаются в некоторых диссертационных исследованиях. (Т.Ю. 

Скибо (Воронеж, 2004; И.Н. Кулезнева (Ярославль, 2008); Г.В. Гарбузова 

(Ярославль, 2009); Л.М. Федотова (Кемерово, 2011). 

Образовательную среду в отечественной науке исследовали многие 

ученые. Сложной социально-педагогической системой считают 

образовательную среду С.Д. Дерябо, Н.И. Исаева, В.А. Караковский, Н. Б. 
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Крылова, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, Т.А. Осипова, В.И. Слободчиков, 

В.А. Ясвин и др. Частью социокультурного пространства с 

взаимодействующими образовательными процессами и их элементами 

рассматривают образовательную среду Е.П. Белозерцев, Н.Б. Крылова и др. 

Анализ степени изученности явления профессиональной идентичности 

будущих специалистов, путей ее формирования в образовательной среде 

техникума в психолого-педагогической литературе, а также её очевидная 

актуальность для педагогической практики дал возможность установить ряд 

противоречий: 

а) между требованиями, предъявляемыми к будущим специалистам 

среднего звена в области промышленности и транспорта, и недостаточным 

уровнем сформированности профессиональной идентичности как фактора 

становления будущего профессионала; 

б) между существующим потенциалом образовательной среды 

техникумов и отсутствием современного научно-методического 

сопровождения процесса формирования профессиональной идентичности 

будущих специалистов среднего звена. 

Исходя из этого, формулируем проблему исследования: каковы 

педагогические условия и технология процесса формирования 

профессиональной идентичности будущих специалистов в образовательной 

среде техникума?  

Цель исследования: разработка, теоретическое обоснование и 

экспериментальное подтверждение педагогических условий и технологии  

процесса формирования профессиональной идентичности будущих 

специалистов в образовательной среде техникума. 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих 

специалистов в образовательной среде техникума. 

Предмет исследования: процесс формирования профессиональной 

идентичности будущих специалистов в образовательной среде техникума. 

Гипотеза исследования: 

формирование профессиональной идентичности будущих специалистов 

в образовательной среде техникума будет происходить продуктивно если: 

– раскрыты сущность, структура и содержание профессиональной 

идентичности будущих специалистов в образовательной среде техникума; 

– выявлены и реализуются педагогические условия, при которых 

образовательная среда техникума становится идентичносообразной 

профессии, что способствует эффективности процесса формирования 

профессиональной идентичности будущих специалистов; 

–    разработана и реализована модель данного процесса; 

– разработана и внедрена технология процесса формирования 

профессиональной идентичности будущих специалистов в образовательной 

среде техникума. 
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Задачи исследования:  

1. Раскрыть сущность, структуру и содержание процесса формирования  

профессиональной идентичности будущих специалистов, обучающихся в 

техникуме. 

2. Разработать и реализовать структурно-динамическую модель процесса 

формирования профессиональной  идентичности будущих специалистов в 

образовательной среде техникума. 

3. Определить педагогические условия продуктивного процесса 

формирования профессиональной идентичности будущих специалистов в 

образовательной среде техникума. 

4. Разработать и апробировать технологию формирования профессиональной 

идентичности будущих специалистов в образовательной среде техникума. 

Методологическую основу исследования составляют философские 

положения, раскрывающие исследуемые явления с позиций развития, связей 

и взаимодействия; принципа историзма, предполагающего изучение понятия 

идентичности в контексте исторического развития общества. 

Наше исследование построено на основе:  

– системно-деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.), позволяющего рассматривать личность 

обучающегося как объект жизнедеятельности, способного ставить цели, 

решать определенные задачи и достигать результат;  

– личностно-ориентированного подхода (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

К. Роджерс, М.И. Рожков, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.), в основе 

которого личность – субъект со своими целями, мотивами, уникальным 

психологическим портретом, формирующийся в деятельности и в общении с 

людьми; 

– средового подхода (А.Г. Асмолов, Е.П. Белозерцев, Л.С. Выготский, 

В.И. Загвязинский, Г.М. Мануйлов, Д. Маркович, В.А. Ясвин и др.), который 

позволяет считать категорию профессиональной идентичности явлением, 

подверженным средовому воздействию; 

– компетентностного подхода (В.А. Бодров, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.К. 

Маркова, Л.М. Митина, П.И. Образцов и др.), подразумевающего развитие 

способности получения и использования знаний для формирования 

профессиональных компетенций. 

Теоретической основой исследования являются: 

– представления об идентичности как о производной самопознания, 

самопонимания, самоотношения, а также осознание индивидом своей 

принадлежности к конкретным социальным группам, их эмоциональной и 

ценностной значимостью для самой личности (Сократ, Платон,  Г. Гегель, Л. 

Фейербах, З. Фрейд, К. Юнг, Э.Эриксон, Дж. Маслоу, Г. Тэшфел, Д. Тернер, 

Дж. Мид, Э. Фромм, И.А. Бердяев, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л.Б. Шнейдер); 
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– научные концепции о самоопределении личности (Д. Холланд, М.Н. 

Гинзбург, К.М. Гуревич, А.В. Карпов, В.Н. Кормакова, Л.К. Маркова, Н.С. 

Пряжников и др.); 

– теория профессионального становления и развития (Д. Сьюпер, Д. 

Холланд, Э.Берн, Е.П. Белозерцев, Н.И. Вьюнова,  И.Ф. Исаев, А.Г. Пашков, 

Л.С. Подымова, В.А. Сластенин,  А.И. Уман и др.); 

– научные представления о профессиональной идентичности (А. Аргайл, 

С. Джошел, Р. Финчман, Е.А. Климов, Н.Л. Иванова, Е.В. Конева, Ю.П. 

Поваренков, Н.С. Пряжников, Л.Б. Шнейдер и др.); 

– концепция образовательной среды (К. А. Абульханова-Славская, А.Г. 

Асмолов, Е.П. Белозерцев, А.А. Бодалев, А.А. Реан, Д.Б. Эльконин, В.Г. Ясвин 

и др.); 

– научные представления о профессиональных компетенциях 

(И.Б. Игнатова, Н.И. Исаева, Г.К. Селевко, М.И. Ситникова, В.Д. Шадриков, 

Б.Д. Эльконин и др.) 

Методы исследования:  

– теоретические: метод анализа, сравнительно-сопоставительный, метод 

моделирования; 

– эмпирические:  наблюдение, беседа, интервью, опрос, метод 

экспертных оценок, анкетирование; 

– статистические: ранговый критерий Крускала-Уоллиса, коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, критерий углового преобразования Фишера, 

коэффициент вариации. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», ОГАПОУ 

«Белгородский механико-технологический колледж». Базовой 

образовательной организацией для опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 

стал ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта». 

Экспериментальная группа состояла из 59 студентов (включала в себя 

студентов 3-х академических групп одной специальности). По аналогичному 

принципу были составлены первая контрольная группа – 58 человек, а также 

вторая контрольная группа – 58 человек. Общая численность 

репрезентируемых на констатирующем этапе ОЭР составила 335 человек. 

Этапы исследования. 

Педагогическое исследование проводилось с 2010 по 2017 гг. и состоит 

из трех этапов: 

1. Изучение научной литературы по теме исследования; формулировка 

проблемы, определение объекта и предмета исследования; разработка плана 

опытно-экспериментальной работы и её реализации (2010-2011гг.). 

2. Опытно-экспериментальная работа: констатирующая часть (2011-

2012 уч. г.), формирующая (преобразующая) часть (2012-2013г., 2013-2014г., 

2014-2015 уч. г.), итоговая (контрольная) часть (2015-2016 уч. г.). 
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3. Систематизация результатов исследования: подведение итогов 

работы, анализ, систематизация результатов формирующего эксперимента, 

обобщение теоретических выводов, оформление диссертации (2016-2017 гг.). 

Научная новизна: 

– раскрыты сущность, структура и содержание процесса формирования  

профессиональной идентичности будущих специалистов, обучающихся в 

техникуме; 

– определены педагогические условия процесса формирования 

профессиональной идентичности в образовательной среде техникума; 

– обоснована и реализована структурно-динамическая модель  процесса 

формирования профессиональной идентичности обучающихся в 

образовательной среде техникума; 

– разработана и апробирована технология процесса формирования 

профессиональной идентичности будущих специалистов в образовательной 

среде техникума, показана ее продуктивность. 

Теоретическая значимость.  

Дополнено и конкретизировано содержание понятия 

«профессиональная идентичность будущего специалиста» в контексте её 

формирования в условиях образовательной среды техникума, выделены и 

описаны структурные компоненты профессиональной идентичности 

(индивидуально-личностные и социально-ориентированные). Выделены и 

обоснованы уровни её сформированности, установлены кризисные периоды в 

ходе процесса формирования профессиональной идентичности в течение 

всего периода обучения. Введено и обосновано понятие 

«идентичносообразная» профессиональная образовательная среда. 

Практическая значимость. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные автором «Диагностический комплекс изучения уровней 

сформированности профессиональной идентичности будущего специалиста», 

«Программа обучающего семинара по профессиональной идентичности для 

педагогического персонала», «Программа тренинга «Профессиональная 

идентичность» для обучающихся», выявленные педагогические условия, 

апробированная технология формирования профессиональной идентичности 

создают основу для научно-методического обеспечения образовательного 

процесса в техникуме, направленного на формирование профессиональной 

идентичности будущих специалистов.   

Материалы исследования могут быть использованы в процессе 

профессиональной подготовки в образовательных организациях СПО,  в 

системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников.  

Личный вклад соискателя заключается в выявлении уровней 

профессиональной идентичности будущих специалистов в образовательной 

среде техникума; обосновании и проверке совокупности соответствующих 

педагогических условий, разработке, построении модели и технологии 
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формирования профессиональной идентичности будущих специалистов в 

условиях образовательной среды техникума, доказательстве её 

продуктивности; разработке и использовании диагностического и научно-

методического сопровождения ОЭР. 

Достоверность и обоснованность исследования основана на 

комплексном и последовательном изучении теоретических сведений по 

изучаемой проблеме, анализе соответствующего педагогического опыта, 

использовании теоретических и эмпирических методов в соответствии с 

целями и задачами исследования, четком и логичном построении опытно-

экспериментальной работы и практическом подтверждении полученных 

результатов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Формирование профессиональной идентичности будущего 

специалиста в образовательной среде техникума представляет собой процесс, 

направленный на создание условий для отождествления личного и 

социального опыта обучающегося с профессией и профессиональным 

сообществом. Структура профессиональной идентичности (ПИ) представляет 

собой сочетание двух компонентов – индивидуально-личностного 

(осознанности выбора профессии, личной профессиональной готовности 

обучающихся, полноты и прочности знаний по профессии, сформированности 

профессионально важных качеств, проявлений эмпатии) и социально-

ориентированного (способности к коммуникации, позиционированию 

обучающимися себя в коллективе учебной группы, способности принимать 

решения и брать на себя ответственность).  

2. Структурно-динамическая модель формирования профессиональной 

идентичности будущих специалистов в образовательной среде техникума 

основывается на совокупности системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, средового и компетентностного подходов, при этом  

состоит из целевого, содержательного, технологического, результативно-

оценочного блоков, установленных и обоснованных педагогических условий, 

необходимых для успешного формирования профессиональной идентичности. 

3. Педагогическими условиями формирования профессиональной 

идентичности будущих специалистов, формирующими идентичносообразную 

среду в техникуме, являются: 

– понимание и осознание всеми участниками процесса формирования 

профессиональной идентичностиего задач, целей и содержания; 

– практическое овладение системой знаний о профессии в процессе 

включения студентов в дуальную систему обучения; 

– локализация и конкретизация педагогических задач в контексте 

решения проблемы формирования профессиональной идентичности  в 

образовательной среде техникума;  

– константный характер формирования профессиональной 

идентичности у обучающихся в образовательной среде техникума. 
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4. Технология формирования профессиональной идентичности будущих 

специалистов в образовательной среде техникума предусматривает 

целенаправленный и последовательный характер её развития и включает в 

себя три этапа: проектирующий, этап реализации, итоговый (рефлексивный). 

Содержание проектирующего этапа подразумевает  диагностику и анализ 

уровня сформированности профессиональной идентичности у обучающихся, 

определение содержания технологии с учетом ее критериев и показателей, а 

также «проблемных» факторов развития профессиональной идентичности у 

студентов. Содержание этапа реализации включает в себя  выбор методов, 

средств, форм педагогического взаимодействия в процессе формирования 

профессиональной идентичности, их использование, включая промежуточный 

мониторинг её динамики. Итоговый (рефлексивный) этап характеризуется 

контролем, фиксированием и анализом результатов, определением уровней 

сформированности профессиональной идентичности у обучающихся.  

Апробация результатов. 

Результаты данного исследования были представлены в научных 

статьях, докладах, журналах, а также обсуждались на заседаниях кафедры 

педагогики Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, на всероссийских и международных 

научно-практических конференциях (Уфа, 2013), (Прага,2013), (Москва, 

2014), (Уфа, 2016), (Москва, 2016), (Белгород, 2016), (Екатеринбург, 2017). 

Структура диссертации. 
Структура диссертации обусловлена логикой исследования и поставленными 

задачами. Содержание диссертации составляют введение, две главы, 

заключение, библиографический список из 288 наименований, приложения. В 

приложении содержатся диагностические и методические материалы по теме 

исследования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень разработанности проблемы, обозначены противоречия, представлен 

научный аппарат исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. Описан личный вклад автора, 

обоснована достоверность результатов и обоснованность положений и 

выводов, представлены положения, выносимые на защиту, сведения об 

апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формирования 

профессиональной идентичности будущих специалистов» автором изучена 

проблема профессиональной идентичности как научной категории, раскрыты 

сущность, структура и содержание профессиональной идентичности в 

условиях образовательной среды техникума, выделены уровни ее 

сформированности у обучающихся. 

Профессиональная идентичность (ПИ) как комплексная проблема 

исследовалось отечественными и зарубежными учеными (А. Тешфел, М. 
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Аргайл, К. Дж. Холланд, Л.С. Выготский,  Е.П. Ермолаева, Д.И. Завалишина, 

Е.А. Климов, Ю.П. Поваренков Н.С. Пряжников, Л.Б. Шнейдер и другие). Мы 

констатируем, что и в  зарубежной, и в отечественной науке она 

рассматривается с точки зрения профессионального развития и становления. 

Акценты в исследованиях данной проблемы делаются по трем направлениям:  

1) главенство индивидуально-личностных компонентов (А. Маслоу, Дж. 

Холланд, Е.П. Ермолаева, Е.А.Климов, В.И. Павленко, Н.С. Пряжников,    

И.Ю. Хамитова); 

2) преобладание социально-ориентированных компонентов (А.Тешфел, 

М.Аргайл, С.Джошел, Н.Д. Завалишина, Н.Л. Иванова, Е.В. Конева); 

3) взаимодействие или взаимодополнение  индивидуально-личностных и 

социально-ориентированных компонентов (К. Мак-Говен и Л. Харт, Р. 

Финчман,  Дж. Соненфилд, Ю.П. Поваренков. В.М. Проселова, Ю.А. 

Хамнаева, Л.Б. Шнейдер). 

Мы считаем возможным охарактеризовать данную категорию как 

сложную двухкомпонентную структуру, сочетающую в себе индивидуально-

личностное и социально-ориентированное наполнение. Первый компонент 

состоит из  элемента профессионального самоопределения – осознанности  

выбора профессии, личной профессиональной готовности будущего 

специалиста; полноты и прочности знаний по выбранной профессии, 

формирования профессионально важных качеств; регулирования 

эмпатических   особенностей.   Второй     компонент     включает     в     себя     

навыки профессионального общения (способность студентов к 

коммуникации); навыки построения отношений в учебной группе 

(позиционирование себя в коллективе учебной группы, способность 

самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность). 

Нами были обозначены и конкретизированы компоненты 

профессиональной идентичности в процессе ее формирования в 

образовательной среде техникума: аксиологический, раскрывающий мотивы 

обучающихся и их ценностные ориентации; когнитивный, отвечающий за 

полноту и системность полученных знаний; инициирующий, определяющий 

наличие активности в проявлении сформированных умений и навыков. В 

модели обозначены функциональные компоненты: мотивационный, 

информационно-познавательный, эмоциональный  и организационно-

деятельностный.  

Определить уровень сформированности профессиональной 

идентичности у будущих специалистов мы смогли, ориентируясь на 

следующие критерии: мотивационно-ценностный критерий (осознанность 

выбора профессии, личная профессиональная готовность); когнитивно-

информационный критерий (полнота, прочность знаний о профессии, 

сформированность ПВК), критерий эмоционального состояния обучающихся   

(позитивное принятие обучающимися образовательной среды техникума, 

проявления эмпатии), критерий организационно-коммуникативного 

взаимодействия (способность к коммуникации, позиционирование себя в 
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коллективе учебной группы, способность к принятию решений и 

ответственность).  

На этой основе были обозначены четыре уровня сформированности 

профессиональной идентичности будущих специалистов в образовательной 

среде техникума: невыраженная, неопределенная, репродуктивная, активная 

профессиональная идентичность будущего специалиста. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

реализации модели формирования профессиональной идентичности 

будущих специалистов в образовательной среде техникума» описаны 

результаты констатирующей части эксперимента по изучению уровней 

сформированности профессиональной идентичности (ПИ) у обучающихся, 

представлены результаты формирующей части эксперимента, проведен 

анализ полученных данных и определена динамика формирования 

профессиональной идентичности у будущих специалистов с учетом 

апробации и внедрения разработанных модели и технологии данного 

процесса. 

Детальный анализ проведенной работы позволил убедиться в 

актуальности выбранной для исследования проблеме, своевременности 

проводимого эксперимента, а также создания необходимого методического 

обеспечения процесса формирования профессиональной идентичности в 

образовательной среде техникума, разработки соответствующей технологии. 

На констатирующем этапе ставилась задача определения исходного 

уровня профессиональной идентичности обучающихся.  При определении 

уровней ее сформированности мы опирались на предложенную нами 

структуру и содержание данной категории  с учетом особенностей 

образовательной среды техникума, объединили их в соответствующие 

тематические блоки, а именно: 1) блок индивидуально-личностных 

характеристик обучающихся (определение уровня профориентационного 

информирования и профессиональных интересов и предпочтений студентов, а 

также их субъективных возможностей, включая ПВК, проявления эмпатии); 2) 

блок социально-ориентированных навыков обучающихся (определение 

организационно-коммуникативных особенностей). 

При анализе результатов первоначальных опросов и анкетирования 

было выявлено, что среди студентов 1-го  курса у 85,6% преобладает уровень 

неопределенной ПИ, у 7,7% обучающихся был констатирован уровень 

невыраженной ПИ, и уровень репродуктивной профессиональной 

идентичности   определен у небольшого количества студентов – у 6,7%. На 2-

ом курсе уровень неопределенной  ПИ снизился до 87,8%, при этом уровень 

невыраженной ПИ начинает расти (9,5%).У обучающихся 3-го курса 

сохраняется незначительное снижение уровня неопределенной  идентичности 

(84,2%).  Наиболее значительный рост уровня репродуктивной  

профессиональной идентичности наблюдается у студентов 4-го курса (с 4,2% 

до 12,9%). При этом объективно снижается уровень неопределенной 

идентичности (до 77,5%) (Рис.1). 
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Рис. 1.  Изменения уровней ПИ у обучающихся 1-го,2-го,3-го,4-го курсов в 

графическом выражении 
 

На основе полученных данных нами была разработана структурно-

динамическая модель процесса формирования профессиональной 

идентичности будущих специалистов в образовательной среде техникума 

(Рис.2). 

Целью предлагаемой нами модели является формирование 

профессиональной идентичности будущих специалистов в образовательной 

среде техникума – целевой блок. 

Технологический блок состоит из трех этапов:  

– (проектирующий) - диагностики и анализа уровня сформированности 

профессиональной идентичности у обучающихся, определение содержания 

технологии с учетом проблемных проявлений в течение периода обучения; 

 – (этап реализации) - выбора методов средств и форм педагогического 

воздействия в процесс формирования ПИ и их использования;    

 – (итоговый (рефлексивный) - определения уровней сформированности 

профессиональной идентичности обучающихся, контроль и фиксирование 

результатов.  

Содержательный блок представлен структурными компонентами: 

аксиологическим, раскрывающим мотивы обучающихся и их ценностные 

ориентации; когнитивным, отвечающим за полноту и системность 

полученных знаний; инициирующим, определяющим наличие активности в 

проявлении сформированных умений и навыков. В модели обозначены 

функциональные компоненты: мотивационный, информационно-

познавательный, эмоциональный и организационно-деятельностный. 

Критериально-оценочный блок включает в себя выделение критериев, 

показателей, уровней профессиональной идентичности в образовательной 

среде техникума, а именно:  

 

 

85,6% 85,7 % 85,1
77,5

7,7
9,5

7,1

3,36,7 2,7

4,2
12,9

0 0 3,2

6,3

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Неопределенная

Невыраженная

Репродуктивная

Активная 
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Рис.2. Модель формирования профессиональной идентичности будущих 

специалистов в образовательной среде техникума 

М
ет

о
д

о
л

о
г
и

я
: 

си
ст

ем
н

о
-д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
ы

й
,л

и
ч

н
о

ст
н

о
-о

р
и

ен
ти

р
о

в
ан

н
ы

й
, 

ср
ед

о
в
ы

й
, 

к
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст
н

ы
й

 п
о

д
х

о
д

ы
 

  

 п
п

 

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 У
С

Л
О

В
И

Я
: 

п
о

н
и

м
а
н

и
е 

и
 о

со
зн

ан
и

е 
в
се

м
и

 у
ч

ас
тн

и
к
ам

и
 п

р
о

ц
ес

са
 ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
я
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
й

 и
д

ен
ти

ч
н

о
ст

и
 е

го
 с

о
д

ер
ж

ан
и

я
, 

ц
ел

е
й

 и
 з

ад
ач

; 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
п

о
д

к
р

еп
л
е
н

и
е 

о
в
л
ад

е
н

и
я
 с

и
ст

ем
о

й
 з

н
ан

и
й

 о
 п

р
о

ф
ес

си
и

 с
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч

е
б

н
о

-п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
ы

х
 в

о
зм

о
ж

н
о

ст
е
й

 (
в
к
л
ю

ч
ен

и
е 

ст
у

д
ен

то
в
 в

 
д

у
ал

ь
н

у
ю

 с
и

с
те

м
у

 о
б

у
ч

ен
и

я
);

 л
о

к
ал

и
за

ц
и

я
 и

 
к
о

н
к
р

ет
и

за
ц

и
я
 п

е
д

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 з

ад
ач

 в
 
к
о

н
те

к
ст

е
 
р

еш
ен

и
я
 п

р
о

б
л
ем

ы
 ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
я
 П

И
; 

к
о

н
ст

а
н

тн
ы

й
 х

ар
ак

те
р

 п
р

о
ц

ес
са

 ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
й

 и
д

ен
ти

ч
н

о
ст

и
 у

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 в

 о
б

р
аз

о
в
ат

е
л
ь
н

о
й

 с
р

ед
е 

те
х

н
и

к
у

м
а

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

 
Цель: формирование профессиональной 

идентичности у будущих специалистов в 

образовательной среде техникума 

Принципы: принцип средового влияния,  

диалогичности и сотрудничества в процессе 

формирования ПИ, принцип сочетания 

индивидуального и коллективного 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Проектирующий этап Этап реализации Итоговый 

(рефлексивный) этап 

1.Диагностика и анализ 

уровня сформированности 

ПИ у обучающихся 

определение содержания 

технологии с учетом 

«проблемных» факторов 

развития ПИ у обучающихся  

 

 

2. Выбор методов, средств, форм 

педагогического воздействия в      

процессе формирования ПИ; 

использование выбранных методов и 

приёмов  в ходе процесса формирования 

ПИ (включая промежуточный 

мониторинг его динамики) 

 

3.Контроль и фиксирование 

результатов   определение  

уровней сформированности 

профессиональной 

идентичности обучающихся 

КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

КРИТЕРИИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

1.Мотивационно-ценностный критерий 1. Осознанность выбора профессии 

2. Личная профессиональная готовность 

   

     

     

     

     

     

     

2. Когнитивно-информационный критерий 1. Полнота и прочность знаний по профессии 

2. Сформированность ПВК 

 

 

4. Критерий организационно-

коммуникативного взаимодействия 

1. Позитивное принятие обучающимся 

образовательной среды техникума             

2. Проявление эмпатии 

 

 

УРОВНИ:  невыраженная, неопределенная, репродуктивная,  активная 

РЕЗУЛЬТАТ: максимальная позитивная динамика в уровне сформированности 

профессиональной идентичности  будущих специалистов в результате педагогического 

воздействия в условиях идентичносообразной образовательной среды. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  БЛОК 

Аксиологический  Когнитивный                       Инициирующий  

Мотивационный Информационно-

познавательный 

Организационно-

деятельностный 

Структурные компоненты 

Функциональные компоненты  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

3. Критерий эмоционального состояния 

обучающихся 

1. Способность к коммуникации 

2. Позиционирование себя в коллективе учебной 

группы 

3.Способность к принятию решений и 

ответственности 

Эмоциональный 



15 

 

– мотивационно-ценностный критерий (осознанность выбора 

профессии, личная профессиональная готовность); 

– когнитивно-информационный критерий (полнота, прочность знаний о 

профессии, сформированность ПВК); 

– критерий эмоционального состояния обучающихся (позитивное 

принятие образовательной среды техникума, проявления эмпатии); 

– критерий организационно-коммуникативного взаимодействия 

(способность к коммуникации, позиционирование себя в коллективе учебной 

группы, способность к принятию решений и ответственность). 

В критериально-оценочном блоке представлены четыре уровня 

профессиональной идентичности, проявляющиеся в образовательной среде 

техникума – невыраженная, неопределенная, репродуктивная, активная. 

В этот же блок входит описание конечного результата – максимально 

позитивная динамика в развитии уровней профессиональной идентичности 

будущих специалистов в результате педагогического воздействия в условиях 

идентичносообразной образовательной среды).  

На завершающей стадии построения модели определены педагогические 

условия, способствующие результативному процессу формирования 

профессиональной идентичности в образовательной среде техникума: 

1) понимание и осознание всеми участниками процесса формирования 

профессиональной идентичности его содержания, целей и задач; 

2) практическое подкрепление овладения системой знаний о профессии 

с помощью учебно-производственных возможностей; 

3) локализация и конкретизация педагогических задач в контексте 

решения проблемы формирования ПИ в образовательной среде техникума; 

4) константный характер процесса формирования профессиональной 

идентичности у обучающихся в образовательной среде техникума. 

Изучение исходного уровня сформированности ПИ у будущих 

специалистов в образовательной среде техникума и определение 

соответствующих педагогических условий дало нам возможность разработать 

технологию процесса формирования профессиональной идентичности. 

В рамках формирующей части эксперимента была организована опытно-

экспериментальная работа, проводившаяся в ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта». Она предполагала формирование 

профессиональной идентичности у будущих специалистов в образовательной 

среде техникума на основе построенной нами модели. Главной задачей при 

этом стало разработать технологию данного процесса, которая была разделена 

на этапы с конкретными целями, содержанием, алгоритмом действий 

преподавателя, мастера, студента, а также педагогическими условиями и 

результатом взаимодействия всех участников. 

Проектирующий этап подразумевал диагностику и анализ уровня 

сформированности ПИ у обучающихся, определение содержания технологии 

с учетом «проблемных» факторов развития ПИ у обучающихся. 



16 

 

Диагностика проводилась с помощью анкетирования, опросов, бесед, 

наблюдения. На этом этапе проводились обучающие семинары, консультации 

с преподавателями и мастерами производственного обучения, которые 

должны были напрямую участвовать в процессе реализации технологии. 

Этап реализации включал в себя выбор методов, средств, форм 

педагогического воздействия в процессе формирования ПИ; использование 

выбранных методов и приёмов  в ходе процесса формирования ПИ (включая 

промежуточный мониторинг его динамики). При работе над технологией мы 

ориентировались на выделенные нами критерии и показатели ПИ будущих 

специалистов. В соответствии с показателями каждого критерия, мы 

определили векторы направлений в содержании технологии. Также наша 

деятельность по определению форм и методов педагогического воздействия в 

процессе формировании профессиональной идентичности учитывала 

проявление кризисных явлений в процессе формирования ПИ с пиковыми 

значениями на втором и третьем курсах обучения и отсутствие ярко 

выраженной динамики в процессе формирования ПИ будущих специалистов 

на протяжении всего периода обучения. Нами был разработан комплекс 

мероприятий по формированию профессиональной идентичности будущих 

специалистов на фоне организации в образовательной среде техникума 

дуальной системы обучения. При этом ключевое значение дуальная система 

приобретает при реализации показателей когнитивно-информационного 

критерия – полноты и прочности знаний по профессии и сформированности 

ПВК. Отдельное внимание мы уделили профориентационному фактору, 

поскольку он, по нашему мнению, является неотъемлемой частью 

мотивационно-ценностного критерия – осознанности выбора профессии и 

личной профессиональной готовности будущего специалиста. Практическая 

реализация этапа была представлена в виде ознакомительных практических 

занятий как с преподавателями, так и со студентами, в виде бесед, тренингов, 

упражнений, научно-практических конференций, экскурсий, работы со 

студентами как индивидуальной, так и групповой. 

На третьем итоговом (рефлексивном) этапе мы проанализировали 

полученные данные в результате реализации технологии формирования 

профессиональной идентичности будущих специалистов в образовательной 

среде техникума. 

В ходе анализа акцентировалось внимание на том, каким образом 

результаты ОЭР влияли на критерии и показатели профессиональной 

идентичности будущих специалистов, на динамику уровней ее 

сформированности, и, как следствие, на определенные нами «проблемные 

зоны» ПИ у обучающихся на констатирующем этапе. В течение всего 

формирующего этапа ОЭР мы регулярно проводили диагностику упомянутых 

выше показателей и имели возможность проследить за ходом их развития. 

Для подтверждения результативного действия предложенной 

технологии был проведен статистический анализ полученных результатов.  
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Динамика роста уровня ПИ в экспериментальной группе (ЭГр) на фоне данных 

контрольных групп (КГр-1 и КГр-2) отображена на графике. (Рис.3.)  

 

 
Рис. 3. Динамика развития профессиональной идентичности обучающихся в ЭГр, 

КГр-1 и КГр-2 на протяжении всего периода обучения 

 

Очевидно, что в ЭГр наблюдается стабильный рост показателей 

профессиональной идентичности на протяжении всего периода обучения. 

Причем отличия существенно разнятся в числовом значении. Статистика 

критерия Крускала-Уоллиса и корреляционная матрица изучаемых 

показателей Спирмена доказывают, что различия по показателям уровней 

профессиональной идентичности в целом  между 1-м и 4-м  курсами в ЭГр 

выявлены  на высоком уровне - 0.01. 

Анализируя динамику показателей мотивационно-ценностного 

критерия, мы приходим к выводу, что работа, проведенная в ходе реализации 

Технологии в экспериментальной группе, дала заметные результаты. На 

вопрос о факторах, повлиявших на выбор профессии, о «случайности выбора», 

в экспериментальной группе получены результаты, представленные на 

рисунке 4. 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Эгр

КГр-1

Кгр-2
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Рис.4. Результаты опроса о «случайности»  выбора профессии в ЭГр 

 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы обращали внимание на 

проявление «размытости» профессиональных предпочтений у обучающихся.  

 

 
 

Рис. 5.  Данные по показателю личной профессиональной готовности в ЭГр 

(по Л.Н. Кабардовой) 

С помощью методики Л.Н. Кабардовой мы определяли показатель 

личной профессиональной готовности будущих специалистов в рамках  

мотивационного критерия. Данные, полученные в ходе работы по реализации 

технологии в экспериментальной группе представлены на рисунке 5. 

Рассматривая показатели когнитивно-информационного критерия, 

(показатель полноты и прочности знаний по профессии) в экспериментальной 

и обеих контрольных группах, мы отмечаем, что в ходе независимой оценки 

квалификаций выпускников (НОК) в рамках дуальной системы обучения, а 

также результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) мы получили 

следующие данные (Таблица 1): 

37,7%

26,6 %

19,1%
15,9%

"Случайность" выбора профессии

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 Человек-знаковая система 27,1 29 26,3 23,7

2 Человек-Техника 40 43,9 49,5 58,5

3 Человек-Природа 3 2,3 2,1 2,3

4 Человек-Человек 19,3 16,4 20,1 13,4

5 Человек-художественный образ 10,6 8,2 2 2,1

Экспериментальная группа
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Таблица 1 

Результаты показателя полноты и прочности знаний по профессии 
 

Группа ЭГр КГр 1 КГр 2 

Качество 

знаний при 

100% 

успеваемости 

87% 69% 71% 

 

Уровень освоения знаний по профессии достаточно высок во всех трех 

группах, однако в числовом выражении, показатели ЭГр существенно выше. 

Анализируя уровень сформированности ПВК, как один из проблемных 

критериев ПИ у обучающихся, мы использовали данные его исходного и 

промежуточных мониторингов (с 1-го по 4-й курсы) по методике 

Ф.Д. Горбова, что позволило определить динамику развития данных 

показателей в экспериментальной и контрольных группах  в течение всего 

периода обучения (Рис.6). 

 

 
 

Рис.6. Динамика развития ПВК с высокими показателями 
 

 
 

Рассматривая первый показатель критерия эмоционального состояния – 

позитивное принятие образовательной среды техникума, мы отмечаем, что 

положительная динамика наблюдается как в экспериментальной, так и в двух 

контрольных группах. Однако, в числовых значениях результаты кардинально 

отличаются от изначальных только в ЭГр (Рис. 7). 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Состояние здоровья

Физ. развитие

Внимание

Интерес к технике

Техническая грамотность

Склонность к однообр. 
работе
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Рис. 7. Результаты опроса по определению степени позитивности принятия 

студентами образовательной среды техникума 

 

Оценивая результаты второго показателя критерия эмоционального 

состояния (уровни эмпатии), мы использовали  методику диагностики уровня 

эмпатических  способностей В. В. Бойко. В течение ОЭР регулярно 

проводился  мониторинг развития эмпатических способностей обучающихся 

в экспериментальной и контрольных группах. Данные представлены на 

графике (Рис.8). 

 

 
 

Рис. 8. Уровень развития эмпатических способностей обучающихся (по В.В. Бойко) 

 

Фактор социально-ориентированного компонента профессиональной 

идентичности будущих специалистов, влияющий на процесс ее формирования 

– организационно-коммуникативные возможности обучающихся. Как и в 

случае с предыдущими показателями, нами проводился их регулярный 

мониторинг. Мы использовали методику выявления коммуникативных и 

Эгр КГр-1 КГр-2

1 курс 44 40 45,2

2 курс 43,8 40,1 46,3

3 курс 52 42,6 50,1

4 курс 67 49,7 55

Позитивное принятие студентами образовательной среды 

техникума (%)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Эгр

КГр-1

КГр-2
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организаторских склонностей (КОС) В.В. Синявского – Б.А. Федоришина 

(Рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Уровень развития коммуникативных и организаторских способностей 

обучающихся (КОС)  (по  В.В. Синявскому – Б.А. Федоришину) 
 

Обратившись к модифицированной нами методике определения 

уровней сформированности профессиональной идентичности А.Азбель-

А. Грецова, мы зафиксировали различия в количестве обучающихся с 

активным уровнем ПИ в экспериментальной и контрольных группах. 

(Активный уровень профессиональной идентичности – это последняя ступень 

данной категории в условиях образовательной среды техникума). Для 

определения различий в данном показателе в ЭГр,  КГр-1 и КГр-2 мы 

использовали метод углового преобразования Фишера, с помощью которого 

получили следующие результаты (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Различия в показателях уровня активной профессиональной идентичности в  

ЭГр, КГр-1 и КГр-2 

 
Уровень ПИ ЭГр – КГр(1) ЭГр – КГр(2) КГр(1) – КГр(2) 

Активная φ*эмп = 4, 464 φ*эмп = 4, 935 φ*эмп = 0, 471 

 

Результаты показывают, что разница в данных экспериментальной и 

контрольных групп  имеет однозначный высокий уровень значимости (φ*эмп = 

4, 464 иφ*эмп = 4, 935). В то время как различия исследуемого показателя в 

обеих контрольных группах находятся вне зоны значимости (φ*эмп = 0, 471). 

Это говорит о том, что в отличие от экспериментальной группы, 

принципиальных изменений в ходе развития профессиональной идентичности 

у обучающихся  контрольных групп не произошло. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Эгр

КГр-1

КГр-2
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Таким образом, представленные результаты опытно-экспериментальной 

работы показывают, что четко организованная, систематическая (константная) 

деятельность по формированию ПИ с использованием необходимого 

методического сопровождения на основе уже имеющихся объективно 

положительных условий образовательной среды в техникуме способствуют 

развитию ярко выраженной положительной динамики данного процесса.  

В заключении нами сформулированы следующие выводы: 

1. Проведенное исследование доказало, что формирование 

профессиональной идентичности будущих специалистов в образовательной 

среде техникума  является актуальной педагогической проблемой  и требует 

научно-методического решения. 

2.  В ходе теоретической работы в рамках исследования были 

определены содержание, структура и уровни профессиональной  

идентичности будущих специалистов. 

3. Построена модель формирования профессиональной идентичности 

будущих специалистов в образовательной среде техникума, а также 

разработана и реализована Технология данного процесса, обоснована её 

эффективность.  

4. Подтверждена значимость Технологии и комплексной схемы 

мониторинга формирования профессиональной идентичности будущих 

специалистов в образовательной среде техникума. 

5. Установлены педагогические условия, необходимые для  

результативного процесса формирования профессиональной идентичности 

будущих специалистов в образовательной среде техникума. 

Анализ проведенной теоретической и опытно-экспериментальной 

работы позволяет утверждать, что цель исследования достигнута, 

поставленные задачи выполнены. Результаты опытно-экспериментальной 

работы доказывают выдвинутую гипотезу. 
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