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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Проблема профессионально-личностного развития 

стояла перед молодежью всегда, однако сегодня она особенно актуальна. 

Сегодня в условиях стремительно развивающихся технологий, рынок труда 

претерпевает колоссальные изменения множество профессий 

востребованных еще вчера, перестают существовать, при этом возникает 

новые специальности, кроме того, возрастают профессиональные 

требования к компетентности специалистов практически во всех 

профессиональных сферах, сегодня, чтобы быть успешным в какой-то 

конкретной сфере нужно постоянно повышать свою квалификацию и учится 

и развиваться профессионально и личностно. Кроме того, возникает 

множество новых форматов занятости и построения карьеры, таких как: 

работа на дому (хоум-офис), самозанятость, фрилансерство, портфолио-

карьера и другие.  

На первый план в профессионально-личностном развитии современной 

молодежи, которую, согласно теории поколений можно отнести к 

«поколению миллениума» выходит максимальная самореализация в 

процессе трудовой деятельности, а также выбор профессии, 

соответствующей «внутренним смыслам» ценностям и убеждениям, что 

вкупе со стремлением к постоянной новизне ведет к тому, что процесс 

профессионального самоопределения современной молодежи осложняется 

и затягивается, что может вызывать дополнительную фрустрацию у 

представителей молодого поколения. Все перечисленные факторы 

существенно усложняют процесс профессионально-личностного развития 

современной молодежи. 

Молодой возраст, который обычно сопровождается получением 

профессионального образования и первого опыта профессиональной 

деятельности является наиболее благоприятным для завершения процесса 
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профессионального самоопределения и активного формирования 

профессиональной идентичности личности. Отказ от психологического 

сопровождения профессионально-личностного развития в молодом 

возрасте может привести к серьезным профессиональным и личностным 

проблемам в дальнейшем.  

Все это свидетельствует в пользу необходимости внедрения в 

учреждениях профессионального образования, в вузах, в частности, новых 

средств психологического сопровождения процесса профессионально-

личностного развития современной молодежи, которые бы напрямую 

решали задачу создания условий для формирования профессиональной 

идентичности и задачу содействия  формированию у обучающегося, 

конкретного личного профессионального жизненного плана, который 

является необходимым условием успешности его профессионализации и 

удовлетворенности в будущем.  Нам представляется, что обозначенные 

выше проблемы можно решить путем внедрения коучинг-технологии - 

нового средства психологического сопровождения профессионально-

личностного развития молодежи. 

Резюмируя, можно сказать, что проблема настоящего исследования 

обусловлена следующими противоречиями между:  

1) необходимостью разработки системы психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития молодежи, отвечающей 

требованиям современного общества, и рынка труда в частности;  

2) потребностью современной молодежи в содействии процессу 

профессионально-личностного развития и недооценка важности данного 

направления в программах профессионального обучения; 

3) потребностями и ожиданиями современной молодежи, обучающейся с 

профессиональных учебных заведениях, в оказании психологического 

сопровождения в процессе профессионально-личностного развития и 
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недостаточной научно-методической и организационной готовностью 

высших учебных заведений к удовлетворению данного запроса. 

Степень разработанности проблемы в научной литературе. В 

последние полвека проблема профессионально-личностного развития 

молодежи привлекала внимание ученых и практиков. Ее концептуальное 

оформление отражено в содержании исследовательских работ:  

- выделяющих идею деятельностной детерминации развития психики А. Н. 

Леонтьева [48] и др. 

- выявляющих сущность самоопределения личности как субъекта 

деятельности Б.Г. Ананьева [2], К.А. Абульханово-Славской [1], С.Л. 

Рубинштейна [86] и др.;  

- обнаруживающих мотивы и факторы профессионального 

самоопределения, стадии развития профессиональной идентичности и 

построения личного профессионального плана   – Е.А. Климова [37, 38],  

Н.Ю. Пряжникова [76-78], С.А. Минюровой [57,58], В.И Моросановой [63, 

64], Л.Б. Шнейдер [113-115], У. С. Родыгиной [84], Поваренкова Ю.П. [75]; 

-  применяющих личностно-развивающего подход к изучению 

психологических основ профессиональной деятельности человека – Л.М. 

Митиной [59-62], Э.Э. Сыманюк [30], Э.Ф. Зеера [29-31],  Н.С. Глуханюк 

[18]. 

- изучающих возможности коучинга как технологии  развития личности и 

как метода обучения -  М. Аткинсон [4], Дж. Уитмора [102, 103], Э.Парслоу 

[73], Р. Бисвас-Динера [117], К. Кауффмана и А. Скулара [118, 119], Е.Н. 

Дубиненковой [24], А.М. Улановского [104], и др. 

Несмотря на значительное количество публикаций, посвящённых 

коучингу, его научная сторона до сих пор остается мало раскрытой. Это 

объясняется в первую очередь практической ориентированностью авторов 

публикаций.  Поэтому психологические механизмы, лежащие в основе 



6 

 

коучинг-технологии нуждается в глубоком теоретическом осмыслении и 

эмпирическом обосновании.  

Целью данного исследования является разработка и апробация авторской 

групповой коучинговой программы психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития современной молодежи. 

Объектом данного исследования являются процесс профессионально-

личностного развития современной молодежи. 

Предметом данного исследования является коучинг-технология как 

средство психологического сопровождения процесса профессионально-

личностного развития современной молодежи. 

Гипотеза исследования: процесс профессионально-личностного 

развития современной молодежи, будет более успешен при условии 

реализации программы мероприятий психологического сопровождения, 

основанной на применении коучинг-технологии, способствующей 

созданию условий для развития профессиональной идентичности. 

Задачи исследования: 

1) Провести теоретический анализ проблемы профессионально-

личностного развития в отечественной и зарубежной психологии; 

2) На теоретическом уровне выявить и описать особенности 

профессионально-личностного развития современной молодежи; 

3) Определить возможности коучинг-технологии как средства 

психологического сопровождения профессионально-личностного 

развития молодежи; 

4) На эмпирическом уровне определить потребность в психологическом 

сопровождении процесса профессионально-личностного развития у 

современной молодежи; 

5) Разработать авторскую групповую коучинговую программу 

психологического сопровождения профессионально-личностного 

развития современной молодежи; 
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6) Провести апробацию и определить психологическую 

результативность групповой коучинговой программы 

психологического сопровождения профессионально-личностного 

развития современной молодежи. 

Методы исследования.  

 Для решения поставленных задач в работе были использованы 

теоретические, эмпирические методы, а также методы количественной 

обработки данных:  теоретические методы (анализ, синтез, обобщение, 

метод теоретического анализа литературы по проблеме научного 

исследования);  эмпирические методы (метод тестирования, метод 

психологического эксперимента);  методы количественной обработки 

данных: количественно-качественные методы обработки данных, 

интерпретационные методы, математико-статистические методы 

(вычисление среднего арифметического значения, среднего 

квадратического отклонения, проведение сравнительного анализа 

результатов исследования с использованием непараметрического U-

критерия Манна-Уитни и др). Для обработки математической статистики 

был использован пакет программ математико-статистической обработки 

данных SPSS версии 23.0, разработанный компанией IBM. Данная 

программа русифицирована. Позволяет выполнять статистический анализ 

информации большого объема. Использована для расчета 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни, который в свою очередь 

позволяет определить достоверность различий между двумя несвязными 

выборками, а также непараметрического T-критерия Вилкоксона для двух 

связанных выборок. 

Методики эмпирического исследования. Основанием выбора методов и 

методик диагностического исследования служило их соответствие объекту 

и предмету исследования, возможность надежно измерять уровень развития 

компонентов психологической структуры профессионально-личностного 
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развития и их взаимосвязи, выражать степень развития этих компонентов в 

количественных показателях, возможность использования методик на 

констатирующем и контрольном этапах психолого-педагогического 

эксперимента. 

Для определения уровня развития профессиональной идентичности 

использовалась методика «Личный профессиональный план» (ЛПП) (Е. А. 

Климова в адаптации Л. Б. Шнейдер); для определения основных 

показателей профессиональной идентичности студента – «эмоционального 

отношения к профессии» и «осознанной активности» применялся опросник 

«Профессиональная идентичность студентов» У.С. Родыгиной; для 

определения самоотношения  применялась методика исследования 

самоотношения (МИС) Р.С.Пантилеева; для определения уровня 

саморегулирования использовался опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Моросановой. 

Экспериментальная база исследования: Уральский государственный 

экономический университет (кафедра маркетинга и международного 

менеджмента). В исследовании участвовали две группы  магистрантов 2 

курса, обучающихся по направлению «Маркетинг и брендинг».  20 человек 

экспериментальная группа и 19 человек контрольная, в общей сложности 39 

человека в возрасте от 23 до 28 лет. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем:  

1) определены возможности коучинга как средства психологического 

сопровождения профессионально-личностного развития современной 

молодежи, способствующего созданию условий для развития 

профессиональной идентичности; 

2) разработана авторская групповая коучинговая программа 

психологического сопровождения профессионально-личностного 

развития магистрантов; 
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3)  доказана перспективность использования коучинг-технологии для 

психологического сопровождения эффективной реализации процесса 

профессионально-личностного развития современной молодежи.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

созданная и апробированная коучинговая программа психологического 

сопровождения профессионально-личностного развития магистрантов 

может быть рекомендована к применению высших учебных заведениях.  

Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе была изучена 

литература по проблеме исследования профессионально-личностного  

развития и коучинг-технологии, определена цель, объект, предмет, 

методология исследования, сформулированы задачи и гипотеза, подобраны 

психодиагностические методики и намечен план проведения 

экспериментальной работы.  

На втором этапе изучались особенности профессионально-

личностного развития магистрантов 2 курса, осуществлялся 

количественный и качественный анализ полученных данных.  

На третьем этапе была разработана и апробирована коучинговая 

программа психологического сопровождения профессионально-

личностного развития магистрантов. Систематизировались и обобщались 

результаты исследования.  

Апробация исследования. Результаты исследования планируется 

обсудить на заседании кафедры маркетинга и международного 

менеджмента УрГЭУ. Тема собрания «Профессионально-личностное 

развитие магистрантов».  

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав (теоретической и 

практической), заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОУЧИНГ-

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ 

РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

1.1 Процесс профессионально-личностного развития: определение 

понятия, содержание процесса 

 

На сегодняшний день в современной психологической науке нет 

общепризнанного определения понятия «профессионально-личностного 

развития».  

Анализ психологической литературы в рамках поставленной 

проблемы позволил выделить в психологических исследованиях 

посвященных профессиональному развитию личности два направления: 1) 

направление, в рамках которого профессиональное развитие 

рассматривается как процесс не оказывающий существенного влияния на 

развитие личности, 2) направление, в рамках которого признается 

взаимовлияние процессов личностного развития и профессионального 

развития, с выходом на понимание профессионально-личностного развития 

как единого целостного процесса. 

К первому направлению можно отнести исследования Ф.Парсонса и 

Дж. Холланда.  Ф. Парсонс полагал, по своим индивидуальным и  значимым 

для профессионализации способностям  каждому человеку оптимально 

подходит лишь одна профессиональная область; как следствие,  успешность 

в профессии и степень удовлетворенности человека профессией 

обусловлена тем, насколько индивидуальные качества соответствуют 

требованиям, которые предъявляет данное профессиональное направление  

в отношении человека.  Для Парсонса психические процессы и  свойства 

психики представляются статичными, при этом исследователь  не 

учитывает, изменчивости личностных структур и профессиональных 
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требований, которые в ходе жизни модифицируются, согласуясь с 

меняющимися жизненными целями. Разработанная Парсонсом, модель 

профессионализации также не учитывает того: что в процессе 

профессионального становления, могут возникать психологических 

новообразований. Другими словами, Парсонс не берет в расчет процессы 

профессионального развития личности, поэтому остаются без внимания 

такие значимые параметры профессионализации как: детерминанты 

профессионального развития, сферы потребностей и мотивации личности.  

Согласно теории Дж. Холланда [107] профессиональный выбор есть 

процесс поиска «своей» профессиональной группы, которая соответствует 

ведущей ориентации личности и в которую входят индивиды, имеющие 

сходные личностные особенности. В общей сложности Холланд выделял  

шесть типов профессиональной среды: реалистический, интеллектуальный, 

социальный, конвенциональный, предприимчивый, артистический. Каждый 

из выделенных типов характеризуется определенным интеллектуальным 

развитием, характером, темпераментом, интересами [107]. Данная 

типология имеет важное практическое значение для профориентационной 

работы. Однако, с позиции нашего исследования, существенным 

недостатком данной концепции является то, что здесь человек, по своей 

природе склоненный к саморазвитию и самосовершенствованию, с 

течением времени  может оказаться в ситуации конфликта с требованиями, 

которые предъявляет к нему данная профессиональная среда. Как 

следствие, процесс профессионального становления нельзя рассматривать 

как четко запрограммированное состояние, за рамками которого развитие 

личности останавливается.  

В рамках второго направления исследований профессиональное 

развитие рассматривается в структуре личностного развития, а также как 

часть целостного процесса профессионально-личностного развития (М. Р. 

Гинзбург [17], Е.А.Климов [37, 38],  Н.С. Пряжников [76-78], Ю.П. 
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Поваренков [75], Т. В. Кудрявцев [47-48], Э.Ф. Зеер [29-31], Л.М.Митина 

[59-62] и др.). Исследования, в которых становление личности 

профессионала представляется как целостный процесс, продолжающийся 

непрерывно на всем протяжении жизни человека во многом основаны на 

идеях  C.Л. Рубинштейна [86] и Б.Г. Ананьева [2]. В частности, на 

положении C.Л. Рубинштейна  о том, что человека надо рассматривать как 

«совокупность всех внутренних условий» и перспективности изучения 

человека как целостности, доказанной Б.Г. Ананьевым практически [2].  По 

мнению ученого, «индивидуальность может быть понята лишь как единство 

и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта деятельности, в 

структуре которых функционируют природные свойства человека как 

индивида». 

По словам Поваренкова Ю.П. [75], профессиональное развитие по 

своему содержанию тесно связано с общей онтогенетической эволюцией 

психических функций и личности в целом.  Причем эта связь двусторонняя: 

общий уровень психического развития индивида является условием для 

начала профессионального развития, в свою очередь профессиональное 

развитие существенно влияет на общее развитие психических функций 

человек. Б. Г. Ананьев связывает именно с влиянием профессионального 

развития «второй пик» развития психических функций человека [2].  

В рамках данного исследования нам близка позиция Л. М. Митиной 

[59-62], которая исследовала психологические основы профессиональной 

деятельности личности с позиций системного личностно-развивающего 

подхода. Основная идея данного подхода состоит в обнаружении наличия 

внутренней детерминации и единства личностного и профессионального 

развития как процессов, которые взаимно дополняют друг друга, а также  

попеременно становятся друг для друга то средством, то результатом 

развития, которые обнаруживаются на различных этапах онтогенеза. Тем 

самым, профессиональное развитие полагается как неотделимое от 
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личностного, поскольку в их базисе лежит принцип саморазвития, 

определяющий способность личности к  практическому преобразованию 

действительности, ведущий, по мнению Л.М. Митиной к творческой 

самореализации - высшей форме жизнедеятельности личности [62].  

«Мы понимаем профессиональное развитие личности как рост, 

становление, интеграцию и реализацию в деятельности профессионально 

значимых качеств и способностей, знаний и умений, но главное – как 

активное качественное преобразование человеком своего внутреннего мира, 

приводящее к принципиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности».  [62, С.37] 

Понятие «профессионально-личностного развития» следует 

соотнести с близким по содержанию понятием «профессионального 

становления». Можно отметить, что в науке нет четкого разграничения 

обозначенных понятий.  Более того, многие ученые отождествляют понятия 

«становление» и «развитие» или отчасти пытаются найти отражение одного 

в другом. В рамках данного исследования мы будем рассматривать 

«профессиональное становление» как понятие синонимичное понятию 

«профессиональное развитие», а именно как понятие, описывающее 

содержание процесса профессионально-личностного развития человека как 

субъекта деятельности. 

Профессионально-личностное развитие будет рассматриваться нами 

как процесс и в этом смысле можно говорить об определенных этапах,  

составляющих этот процесс, о критериях выделения этих этапов, 

содержании каждого из этапов, а также об факторах, которые 

детерминируют на этот процесс и критериях, свидетельствующих о 

динамике этого процесса. 

На сегодняшний день в работах психологов представлено несколько 

периодизаций процесса профессионального развития личности. В качестве 

единиц периодизации профессионального становления личности 
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используются стадии, периоды и уровни. Критерии выделения этапов 

разнятся. Наиболее распространены два типа таких периодизаций: 

онтогенетические (возрастные) и профессионально-генетические. 

Онтогенетические модели рассматривают профессиональное развитие 

человека в контексте возрастной периодизации его жизни в целом, 

профессионал-генетические модели связывают это развитие с периодом 

реального выполнения субъектом определенной трудовой деятельности. 

Более подробное описание вариантов периодизаций, разработанных 

отечественными исследователями представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Варианты периодизаций профессионального развития личности 

Автор Критерии 

выделения 

стадий 

Стадии профессионального развития личности 

Климов Е. А.  Развитие 

человека как 

субъекта труда 

1)стадия предыгры; 

2)стадия игры 

3)стадия овладения учебной деятельностью; 

4)стадию оптации;  

5)стадия профессиональной подготовки; 

6)стадия развития профессионала [35] 

Кудрявцев Т.В. Отношение 

личности к 

профессии и 

уровень 

выполнения 

деятельности 

1) возникновение и формирование профессиональных 

намерений; 

 2) профессиональное обучение и подготовку к 

профессиональной деятельности; 

 3) в. вхождение в профессию, активное ее освоение и 

нахождение себя в производственном коллективе;  

4) полную реализацию личности в профессиональном 

труде. [47-48] 

Зеер Э.Ф. Социальная 

ситуацию и 

уровень 

реализации 

ведущей 

деятельности 

1)Аморфная оптация (0–12 лет). Профессионально 

ориентированные интересы и склонности. 

2) Оптация (12–16 лет). Профессиональные намерения, 

выбор пути профессионального образования, учебно-

профессиональное самоопределение. 

3) Профессиональная подготовка (16–23 года). 

Профессиональная подготовленность, готовность к 

самостоятельному труду. 

4) Профессиональная адаптация (18–25 лет). Освоение 

новой роли, опыта самостоятельного выполнения 

профессиональной деятельности, профессионально 

важные качества. 

5) Первичная профессионализация (26–33 года). 

Профессиональная позиция, индивидуальный стиль 

деятельности. Квалификационный труд. 

6) Вторичная профессионализация (34–42 года). 

Профессиональный менталитет, идентификация с 

профессиональным сообществом, гибкий стиль 

деятельности, корпоративность. 
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Автор Критерии 

выделения 

стадий 

Стадии профессионального развития личности 

7). Профессиональное мастерство (42–60 лет). 

Творческая профессиональная деятельность, вершина 

профессионального мастерства [29] 

Таким образом, стадии профессионального развития, выделенные 

различными исследователями в основном совпадают со следующими 

этапами профессиональной социализации: допрофессиональное развитие 

личности (подготовка к профессионализации); поиск и выбор профессии, 

учебного заведения; профессиональное обучение; самостоятельная 

профессиональная деятельность. 

 Темп и траектория процесса профессионального развития 

определяется различными факторами. Э.Ф.Зеер [30], обобщает основные 

факторы, которые выделяют большинство исследователей процесса 

профессионально-личностного развития. Он делит их на две большие 

группы: объективные факторы, которые обусловлены возникновением 

противоречий между личностью и внешними условиями 

жизнедеятельности, и субъективные факторы, которые обусловлены 

внутриличностными противоречиями. Подробное описание каждой группы 

факторов дано в таблице 2. 

Таблица 2 

Внутренние и внешние детерминанты профессионального 

развития по Э.Ф.Зеер 

Внешние (объективные)  детерминанты Внутренние (субъективнае) 

детерминанты 

1) социально-экономические условия 

2) ведущая учебно-профессиональная и 

профессиональная деятельность 

3) технико-технологический уровень 

деятельности 

4) система стимулирования 

профессионального роста 

5) случайные обстоятельства жизненно 

важные события. 

1) биопсихические и физиологические 

особенности  

2) социально-профессиональная 

активность 

3) мотивы и смыслы профессиональной 

деятельности 

4) потребности в реализации своего 

профессионально-психологического 

потенциала 

5)  потребность в самореализации  

6) кризисы профессионального 

становления 

7) иррациональные факторы. 
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Следует отметить, что по мнению некоторых исследователей в 

процессе становления профессионала, субъективные детерминанты 

профессионально-личностного развития могут выходить на первый план. 

Так согласно Л. М. Митиной [62] механизм, детерминирующий процесс  

профессионального развития – это, прежде всего, преодоление 

противоречия, возникающего между творческой активностью личности и 

внешней регуляцией (воспитанием и обучением). В ходе онтогенеза 

источник развития должен перемещаться внутрь личности, обеспечивая 

новый уровень развития самосознания личности, формирование 

собственного мировоззрения, запуская процессы личностного 

самоопределения и самопознания, проектирования себя в профессии. 

Именно в этом Митиной Л.М. [62] видится смысл профессионального 

развития - непрерывного процесса самопроектирования личности, в 

котором она выделяет три основные стадии психологической перестройки: 

самоопределение, самовыражение и самореализацию.  

Н. С. Пряжников [76] исследует профессиональное становление как 

длительный процесс, в котором личность развивается, проходя путь от 

старта формирования профессиональных намерений до полной 

самореализации в профессиональной деятельности. По Пряжникову, 

центральным звеном  процесса профессионального становления явялется - 

профессиональное самоопределение. Обозначенную позицию разделяет Е. 

А. Климов [37, 38]. При этом он говорит, о том, что активность и жизненная 

позиция личности приобретают в процессе профессионального развития 

решающее значение. По мнению, А. И. Щербакова, формирование 

профессионального сознания и мировоззрения детерминируют 

нравственно-профессиональную позицию и мотивационную сферу 

личности, а также ее  профессиональные склонности и способности, умения 

и навыки. Как следствие, Щербаков, считает профессиональное сознание и 
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мировоззрение определяющими факторами для профессионального 

становлении личности. 

Таким образом важнейшим условием, позволяющим человеку стать 

субъектом собственного профессионально-личностного развития, является 

достижение им определенного уровня личностного и профессионального 

самосознания. Самосознание выступает в единстве личностной и 

профессиональной направленности уже с момента поступления ребенка в 

школу, поскольку осознание себя в мире неразрывно связано с осознанием 

своих способностей и возможностей, приложимых к какой-либо области 

человеческой деятельности.  

Представления исследователей об объекте изменений в процессе 

профессионально-личностного развития также разняться. Э.Ф. Зеер [30] 

считает, что в процессе выбора профессий, их освоения, профессионального 

совершенствования, изменяются компоненты профессионально 

обусловленной структуры личности: обогащается направленность, 

формируется опыт и компетентность, развиваются профессионально 

важные качества.  

Американский психолог Дональд Сьюпер [98], общепризнанный 

классик целостного подхода к исследованию профессионального 

становления личности, утверждал, что объектом развития в процессе 

профессионального становления и самоопределения является 

профессиональная «Я–концепция» личности. В теории Д. Сьюпера в основе 

развития «Я-концепции» лежит механизм сопоставления опыта 

персональных достижений, а также личностных проявлений с наличными 

социальными требованиями, с мнением референтной группы, значимых 

других, в процессе проигрывания многобразных социальных ролей [98]. 

Идеи Д. Сьюпера развивает российский исследователь А.А. Деркач, 

который считает, что профессионально-личностное развитие 

детерминируется продуктивной Я-концепцией, т. е. стабильной осознанной 
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и переживаемой как неповторимая системой представлений субъекта о 

самом себе, на основе чего он строит свои отношения и взаимодействия [22].  

По мнению Поваренкова Ю.П. [75], ведущей характеристикой 

профессионального развития личности является профессиональная 

идентичность, поскольку именно она, точнее уровень ее развития, 

«свидетельствует о степени принятия личностью избранной 

профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и 

развития».  

 Профессиональная идентичность исследуется в психологии как 

«сложный интегративный психологический феномен». Наиболее 

разработанной в отечественных психологических исследованиях является 

концепция профессиональной идентичности Л. Б. Шнейдер [113-115], 

рассматривающей профессиональную идентичность как аспект 

специфической интеграции личностной и социальной идентичности в 

профессиональной реальности. Профессиональную идентичность Шнейдер 

определяет как «психологическое представление человека о своем Я, 

характеризующееся субъективным чувством своей индивидуальной 

самотождественности и целостности, отождествление человеком самого 

себя с теми или иными типологическими категориями профессии». [113, С. 

25] Структурными элементами профессиональной идентичности, по 

Шнейдер являются: осознание своей принадлежности к определенной 

профессиональной общности; знание человека о степени его признания в 

профессиональных группах; представление о себе и о своей работе в 

будущем; соотнесенность профессиональной деятельности и «образа Я» 

[113, С.58].  

Многие исследователи подчеркивают, что профессиональная 

идентичность – продукт длительного личностного и профессионального 

развития, который появляется на достаточно высоких уровнях овладения 

профессией. Например, Е. П. Ермолаева [26] отмечает, что 
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профессиональная идентичность складывается при достижении субъектом 

высокого уровня профессионального мастерства и выступает как 

устойчивое согласование основных элементов профессионального 

процесса. Однако с таким видением процесса формирования 

профессиональной идентичности не согласны Л.Б. Шнейдер и  У.С. 

Родыгина, [113, 84] они теоретически и эмпирически обосновали, что в 

период профессионального обучения у студентов происходит 

формирование профессиональной идентичности, причем У.С. Родыгина, 

предлагает дифференцировать понятия «профессиональная идентичность 

специалиста»  и «профессиональная идентичность студента». Родыгина 

рассматривает  профессиональную идентичность студентов как «результат 

целенаправленной активности субъекта в рамках учебно-профессиональной 

деятельности, характеризующий значимость для студента профессии как 

средства удовлетворения своих потребностей…Профессиональная 

идентичность студента – это единство представлений о самом себе, 

эмоциональных переживаний и осознанной активности, связанных с 

приобретением профессии, на основе которого появляется чувство 

тождественности с самим собой как будущим специалистом» [84, С. 40]. По 

словам, Родыгиной система представлений о самом себе в рамках 

профессиональной идентичности студента содержит представления о себе 

как о будущем специалисте (принадлежащем к определенной 

профессиональной группе), о своих профессиональных и учебно-

профессиональных целях, о своих возможностях по реализации этих целей.  

По мнению С.Т. Джанерьян, профессиональная идентичность 

личности, можно рассматривать как часть профессионального 

самосознания личности. При этом профессиональное самосознание 

представляет собой компонент общего самосознания в контексте общей 

картины мира конкретизирующийся под воздействием: профессиональной 

среды, общения с профессионалами, активного участия субъекта в 
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профессиональной деятельности и сознательного отношения к ней. 

Профессиональное самосознание лично выполняет задачи по 

профессиональному самоопределению [23].  

Большинство отечественных исследователей (Е.М. Васильева, В.Н. 

Козиев, Л.М. Митина) и некоторые зарубежные психологи (Т. Макклапаред, 

М. Кун) предполагают, что профессиональное самосознание - это установка 

на себя в профессионально-трудовой сфере. И, как любая установка, 

самосознание имеет когнитивную, аффективную и поведенческую 

подструктуру. Следовательно, ключевыми компонентами структуры 

профессионального самосознания являются компоненты, которые 

характеризуют когнитивный, аффективный, поведенческий уровни и 

процессы профессиональной идентификации, как ключевые механизмы 

интеграции «профессионального Я».  

 По мнению Л.Б. Шнейдер «профидентичность может быть построена 

через три составляющие, которые в Я-концепции часто определяют как 

совокупность установок «на себя»: 1) когнитивная составляющая установки 

(профессиональные знания и профессиональные убеждения); 2) 

эмоциональная составляющая (эмоционально-оценочное отношение к 

профессиональным убеждениям и знаниям, к самому себе как «деятелю»); 

3) поведенческая составляющая (соответствующая реакция, которая, в 

частности, может выражаться в поведении)». [113, С. 62-63]. 

В исследовании соотнося концепция профессиональной 

идентичности студента, выдвинутую  Родыгиной У.С., с предложенной 

Шнейдер Л.Б. трехкомпонентной структурой профессиональной 

идентичности можно сказать, что когнитивным компонентом является  – 

«представление о самом себе», аффективным – «эмоциональные 

переживания» и поведенческим – «осознанная активность» в отношении 

выбранной профессии. 
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В отличие от половой, этнической и других видов идентичности, 

профессиональная идентичность, по мнению российских исследователей 

Л.Б. Шнейдер и Ю.П. Поваренкова [115, 75], предусматривает 

«специальную целенаправленную, организованную обществом подготовку 

и выполняется за определенное вознаграждение». Под «специальной 

целенаправленной организованной обществом подготовкой» понимается, в 

том числе, и обучение в высших учебных заведениях с целью получения 

определенной специальности. Более того, Л.Б. Шнейдер и У.С. Родыгина в 

своих исследованиях убедительно доказывают, что можно, используя 

различные средства психологического сопровождения (социально-

психологический тренинг, групповые развивающие практических занятия, 

с использованием методик и приемов: ролевых игр, анализа 

профессиональных ситуаций, тематических дискуссий, упражнений на 

самопознание, саморазвитие и др.) создавать условия для повышения 

уровня развития профессиональной идентичности студентов. 

Поводя итоги изучению научно-теоретического осмысления 

психологических оснований процесса профессионально-личностного 

развития, можно сказать следующее. 

Методологически центральной для целей нашего исследования, 

является идея о внутренней детерминации и единстве личностного и 

профессионального развития как взаимодополняющих и 

взаимополагающих процессов, попеременно являющихся друг для друга то 

средством, то результатом развития на разных этапах онтогенеза. 

Стадии профессионально развития, выделенные различными 

исследователями, в основном совпадают со следующими этапами 

профессиональной социализации: допрофессиональное развитие личности 

(подготовка к профессионализации); поиск и выбор профессии, учебного 

заведения; профессиональное обучение; самостоятельная 

профессиональная деятельность. 
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 Темп и траектория процесса профессионально-личностного развития 

детерминируется объективными факторами, которые обусловлены 

возникновением противоречий между личностью и внешними условиями 

жизнедеятельности, и субъективными факторами, которые обусловлены 

внутриличностными противоречиями. 

Ведущей характеристикой профессионального развития личности 

является профессиональная идентичность, поскольку именно она, точнее 

уровень ее развития, «свидетельствует о степени принятия личностью 

избранной профессиональной деятельности в качестве средства 

самореализации и развития» [75, С.15] 

Профессиональная идентичность – это единство представлений о 

самом себе, эмоциональных переживаний и осознанной активности, 

связанных с освоением профессии, на основе которого появляется чувство 

тождественности с самим собой как со специалистом. 

Профессиональная идентичность формируется в профессиональном 

самосознании личности и имеет трех компонентную структуру, состоящую 

из когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов. 

Профессиональная идентичность в отличии от других видов 

идентичности предусматривает «специальную целенаправленную, 

организованную обществом подготовку и выполняется за определенное 

вознаграждение». Под «специальной целенаправленной организованной 

обществом подготовкой» понимается, в том числе, и обучение в высших 

учебных заведениях с целью получения определенной специальности. 

Формируемая в ходе учебно-профессиональной деятельности 

профессиональная идентичность имеет свои особенности и должна быть 

дифференцирована от «профессиональной идентичности специалиста». 

Условия для развития профессиональной идентичности личности 

можно создавать, используя различные средства психологического 
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сопровождения, тем самым повышая успешность процесса 

профессионально-личностного развития в целом. 

 

1.2 Психологические особенности профессионально-

личностного развития современной молодежи 

 

Основываясь на различных возрастных периодизациях, можно 

обобщить, что период молодости в развитии индивида охватывает возраст 

от 16-19 до 25-30 лет, обычно совпадает со стадиями профессионального 

обучения и профессиональной адаптации.  

Для определения возрастных границ «молодежи» мы используем 

интегральную периодизацию общего психического развития, 

сформулированную В.И. Слободчиковым и Г.А. Цукерман. В рамках 

данной периодизации исследователи выделили 5 ступеней общего 

психического развития человека как субъекта, каждая ступень содержит две 

стадии: стадию принятия и стадию освоения. Молодостью данные 

исследователи называют возраст с 19 - 28 лет – это первая стадия («стадия 

принятия») четвертой ступени развития субъективности, называемая 

«индивидуализация». «Индивидуализация общественного инвентаря 

ценностей по мерке личностной позиции человека составляет суть данной 

ступени развития субъекта общественных (не узкосоциальных) отношений. 

Обособляясь от оценок окружающих, преодолевая профессионально 

позиционные или конфессионально политические детерминации своего 

поколения, человек становится ответственным за собственную самость, 

которая зачастую складывалась не по его воле и без его ведома»  [92, С. 45].  

Для того чтобы определить психологические особенности 

современной молодежи обратимся к теории поколений. На сегодняшний 

день существует несколько научных подходов к изучению теории 
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поколений. Изначально теория поколений была направлена на изучение 

англо-американской истории исследователями У. Штраусом и Н. Хоувом и 

получила широкое распространение во многих странах мира, в том числе и 

в России. В России теорию поколений адаптировали социологи Ю. А. 

Левада, В. В. Гаврилюк, Н. А. Трикоз и психологи Е. М. Шамис и А. 

Антипов.  В рамках данной теории, поколение, понимается как группа 

людей, которые появились на свет в конкретный исторический период и на 

которых оказали влияние конкретные социально-политические, 

экономические и культурные события, происходившие в это время. В 

результате, у поколения, сформировался определенный единый ценностный 

континиум. Именно сходство ценностей формирует поколение. Ценности 

опосредованно и неявно детерминируют поведение. Мотивация и выборы 

представителей одного поколения. Можно сказать, что «теория поколений» 

в некоторой степени является продолжением содержательных теорий 

мотивации, изучающих, какие потребности детерминируют поведение 

личности. 

Согласно отечественной концепции теории поколений, выделяются 

следующие поколения:  

• Поколение победителей – 1900-1922;  

• Молчаливое поколение – 1923-1942;  

• Бэби-бумеры – 1943-1962;  

• Поколение X – 1963-1983;  

• Поколение Y, или поколение Миллениума – 1984-2003;  

• Поколение Z – 2004 - 2023 

Согласно данной теории, в нашей работе будет рассматриваться 

современную молодежь, то есть людей в возрасте от 19-28 лет можно 

отнести к поколению Y.  

Поколение Y или иначе «миллениалы» – это люди, которые родились 

в период с 1984 года по 2003 год.  На формирование ценностей этого 
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поколения оказали существенное влияние такие события как: крушение 

Советского Союза, усиление мирового терроризма и различные военные 

конфликты, мировая эпидемия атипичной пневмонии, появление и бурное 

развитие digital-технологий,  массовое распространение и встраивание в 

привычную действительность мобильной связи и интернет-технологий, 

«виртуализация» экономики, породившей «эпоху брендов». Исследовали 

выделяют следующие значимые для поколения Y ценности: свобода, 

веселье, ориентация на результат, гражданский долг, мораль, 

ответственность. Однако при этом психологи отмечают их наивность и 

умение подчиняться, поскольку на первый план, для «миллениалов» 

выходит немедленное вознаграждение.  

Как отмечают исследователи, отношение к профессиональной 

деятельности и построению карьеры современной молодежи имеет 

следующие особенности [85]: 

• поколение миллениалов высоко мотивировано к получению 

новых знаний, при этом профессиональной деятельности 

«игреки» предпочитают учебную;  

• «миллениалы» дополнительно к основному образованию, 

стараются пройти множество разнообразных краткосрочных 

образовательных программ; 

• «игреки» ориентированы на построение горизонтальной 

«портфолио-карьеры», путем перехода из одной организации в 

другую; стратегическое развитие в формате вертикальной 

карьеры в одной организации им менее интересно; 

• горизонтальный способ построения карьеры дает им 

возможность осваивать новые навыки и делает их 

профессиональную жизнь более разннообразной; 

•  представители поколения «миллениалов» меньше 

ориентированы на получение высоких гонораров, для них более 
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важен баланс работы и досуга, которого они стремятся достичь, 

путем использования возможностей «фриланса» и удаленной 

работы; 

• представители поколения «миллениалов» при выборе 

профессии и места работы больше, чем предшествующие 

поколения ориентированы на реализацию значимых для них 

жизненных ценностей и творческую самореализацию; 

• для «игреков» важно быстрое получение результатов, а также 

наличие возможности развития навыков у в компании-

работодателе, поэтому если раньше вопрос «что вы можете 

предложить» был актуален со стороны работодателей, то 

сегодня он чаще исходит от соискателей, принадлежащих к 

поколению «миллениалов»; 

•  «игреки» зачастую имеют завышенные требования к 

компаниям-работодателям и неадекватно оценивают 

собственные способности; 

• характерное для поколения «миллениалов» «клиповое 

мышление», может вызывать проблемы, связанные с 

саморегуляцией, в частности, связанные с планированием, 

выбором, постановкой и достижением целей.  

Резюмируя, можно сказать, что на первый план в профессионально-

личностном развитии современной молодежи выходит максимальная 

самореализация в процессе трудовой деятельности, а также выбор 

профессии, соответствующей «внутренним смыслам» ценностям и 

убеждениям, что вкупе со стремлением к постоянной новизне ведет к тому, 

что процесс профессионального самоопределения современной молодежи 

осложняется и затягивается, что может вызывать дополнительную 

фрустрацию у представителей молодого поколения. В свою очередь, 

завышенные требования к профессиональной среде, к компаниям-
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работодателям, в частности, в совокупности с неадекватной  оценкой своих 

способностей, сложностями при постановки профессиональных целей, 

планировании и следовании выбранной траектории профессионального 

развития может приводить представителей современной молодежи к 

дополнительным сложностям как на стадии профессионального 

самоопределения, так и на стадии профессиональной адаптации.   Кроме 

того, указанные психологические особенности современной молодежи 

могут также усложнять течение нормативных кризисов профессионального 

и личностного развития, а также замедлять процесс формирования как 

личностной, так и профессиональной идентичности. 

Э. Эриксон [116] предполагал, что обычно кризис личностной 

идентичности разрешается к 18 – 20 годам, но, как показали дальнейшие 

исследования, это его представление было неточным. Так по мнению, Д. 

Шеффера [112], состояния моратория идентичности большинство 

представителей современной молодежи достигают лишь к 21 году, тогда как 

устойчивая идентичность личностью обретается существенно позднее.  

 «Только … во время учебы в университете, – пишет Д. Шеффер, – 

многие молодые люди и девушки переходят от диффузного или незрелого 

статусов к статусу моратория, а затем достигают чувства идентичности... … 

Но это ни в коем случае не означает завершения процесса формирования 

идентичности. Многие взрослые все еще мучаются проблемами 

идентичности или снова задают себе вопросы о том, кто они такие, несмотря 

на существовавшую дотоле уверенность, что все ответы уже получены» 

[112, С. 650]. 

Рассмотрим возрастно-психологические особенности молодежи. 

Центральной проблемой молодого человека на этой ступени личностного 

развития, по мнению В.И. Слободчикова [92] становится построение 

индивидуально-личностного отношения к социальной реальности и 

культурной среде. Старт этого процесса для молодого человека связан с 
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рефлексией всех своих способностей как способностей, которые 

принадлежащих действительно ему принадлежат. Именно на ступени 

индивидуализации впервые появляется потребность в авторстве процессе 

становления своих способностей, а также стартует сознательное, 

целенаправленное личностное и профессиональное саморазвитие. 

По свидетельству исследователей в период молодости происходит 

включение во все виды социальной жизни и овладение различными 

социальными ролями, продолжается профессиональное самоопределение, 

усложняются критерии оценки себя как профессионала. Ведущая 

деятельность в период молодости — учебно-профессиональная и 

профессиональная, а одно из центральных возрастных новообразований 

данного периода — это чувство профессиональной компетентности. 

Сознательный и самостоятельный выбор молодым человеком 

профессионального трудового пути, сознательно и самостоятельно 

выстроенный личный профессиональный жизненный план являются 

необходимым условием успешности его труда и удовлетворенности в 

будущем. 

Период молодости обычно совпадает со следующими стадиями 

профессионального становления: стадией профессионального обучения 

(подготовки) и стадией профессиональной адаптации.  С момента 

поступления в профессиональное учебное заведение (профессиональное 

училище, колледж, вуз) - ведущей деятельностью становится – учебно-

профессиональная, ориентированная на получение конкретной профессии. 

Длительность стадии профессиональной подготовки зависит от типа 

учебного заведения, но сегодня она увеличивается за счет появления 

двухступечатой модели профессионального обучения в вузе. Освоение 

профессиональной деятельности приводит к развитию следующих 

психологических новообразований: профессиональной социализации, 
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профессионального опыта, профессионально важных качеств, 

профессиональной идентичности.  

Все необходимые профессиональные знания, умения и навыки, нормы 

поведения и ценностные ориентиры, идеалы и внутренние структуры 

личности формируются в процессе профессионализации личности.  

На период молодости, по мнению Э.Ф.Зеера [30], приходятся три 

нормативных кризиса профессионального становления личности, 

подробное описание кризисов представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Психологические кризисы профессионального становления 

личности в период молодости 

№ Название кризиса Период Причины кризиса 

1 Кризис профессионального 

обучения 

Период обучения в 

профессиональном 

учебном заведении 

 

1)неудовлетворенность 

профессиональным образованием и 

профессиональной подготовкой 

2)перестройка ведущей деятельности 

с учебно-профессиональной на 

собственно профессиональную 

3)изменение социально-

экономических условий жизни. 

 Кризис профессиональных 

экспектаций 

Первые месяцы 

самостоятельной работы 

1)несовпадение профессиональных 

ожиданий и реальной 

действительности; 

2)установление взаимоотношений с 

разновозрастными коллегами, 

3)освоение новой ведущей 

деятельности — профессиональной. 

 Кризис профессионального 

роста 

По истечении нескольких 

лет самостоятельной 

работы  

1)неудовлетворенность 

возможностями, предоставляемыми 

занимаемой должностью и местом 

работы, 

2) потребность в дальнейшем 

повышении квалификации,  

3)создание семьи и неизбежное 

ухудшение финансовых 

возможностей. 
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Успешное преодоление обозначенных кризисов, определяется от 

активной жизненной позицией личности, сформированностью чувства 

уверенности в своих силах, присутствием осознания свободы выбора в 

процессе личностного целеполагания, а также при выборе профессионально 

значимой деятельности, инструментов и техник достижения поставленных 

целей, способности  реалистично оценивать  собственные действия. 

  Особый интерес для целей нашего исследования представляет 

изучение профессионально-личностного развития молодежи в период 

профессионального обучения (подготовки), с учетом того, что в 

экспериментальная часть данного исследования построена на исследовании 

представителей современной молодежи, обучающихся в магистратуре. 

В этой связи следует отметить, что профессионально-личностное 

развитие молодежи на этапе получения профессионального образования 

разворачивается прежде всего как завершение профессионального 

самоопределения.  Профессиональное самоопределение мы понимаем как 

процесс определения личностью своих профессиональных позиций и 

перспектив, их достижения, а также поиск и нахождение личностного 

смысла в профессии. Для молодежи наиболее актуальными являются 

направления самоопределения, связанные с сопоставлением своих 

способностей с требованиями рынка труда, а также с формированием 

личных профессиональных планов, с постановкой и практической 

реализацией профессиональных целей. 

Процесс профессионального самоопределение неотделим от 

формирования профессионального самосознания. С одной стороны, 

профессиональное самосознание сопровождает процесс профессионального 

самоопределения человека, а с другой стороны, профессиональное 

самоопределение выступает условием и действенным результатом процесса 

профессионального самосознания. 
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По свидетельству Л. Б. Шнейдер [113], основным содержанием 

процесса профессионального самоопределения на этапе обучения в 

профессиональной образовательной организации является начало 

становления профессиональной идентичности студента. 

Профессиональную идентичность мы понимаем как «ведущую 

характеристику профессионального развития человека, которая 

свидетельствует о степени принятия избранной профессиональной 

деятельности в качестве средства самореализации и развития». 

Дифференцируя профессиональную идентичность от других видов 

социальной идентичности, таких как половая, этническая и других, можно 

отметить, что профидентичность предполагает подготовку, то есть 

целенаправленное, инициированное и организованное социумом 

формирование Этот процесс целенаправленного формирования 

профидентичности реализуется в том числе и, посредством 

профессионального обучения. 

 Для целей нашего исследования вслед за У. С. Родыгиной мы будем 

рассматривать «профессиональную идентичность студента», как 

самостоятельный феномен, преемственный феномену «профессиональной 

идентичности специалиста».    В русле данной трактовки мы понимаем 

профессиональную идентичность студентов как «результат 

целенаправленной активности субъекта в рамках учебно-профессиональной 

деятельности, характеризующий значимость для студента профессии как 

средства удовлетворения своих потребностей».  

Профессиональная идентичность студента – это единство 

представлений о самом себе – когнитивного компонента, эмоциональных 

переживаний - аффективного компонента и осознанной активности – 

поведенческого компонента, связанных с приобретением профессии, на 

основе которого появляется чувство тождественности с самим собой как 

будущим специалистом. «Система представлений о самом себе в рамках 
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профессиональной идентичности студента содержит представления о себе 

как о будущем специалисте (принадлежащем к определенной 

профессиональной группе), о своих профессиональных и учебно-

профессиональных целях, о своих возможностях по реализации этих 

целей»[81, С.40] 

У. С. Родыгина в рамках своего исследования выдела следующие 

особенности профессиональной идентичности студентов [84]:  

• профессиональная идентичность носит деятельностный 

характер, то есть развивается учебно-профессиональной 

деятельности, в условиях специально-организованных занятий;  

• профессиональная идентичность носит вероятностный 

характер, к окончанию учебы лишь 38% выпускников имеют 

высокий уровень профессиональной идентичности студента;   

• профессиональная идентичность развивается неравномерно, 

причем в ее развитии чередуются латентные и кризисные 

периоды;  

• профессиональная идентичность имеет индивидуальный 

характер развития, что обусловлено личностными качествами 

студента, мотивационными основаниями и степенью их 

выраженности;  

• развитие профессиональной идентичности студента 

определяется эмоциональным отношением к будущей 

профессии и позицией осознанной активности в отношении нее;  

• существует возможность развития профессиональной 

идентичности через развитие механизмов идентификации и 

рефлексии;  

• профессиональная идентичность студента может быть 

активизирована через специальные психологические 

развивающие занятия. 
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Для нас особый интерес представляют два ключевых фактора 

профессиональной идентичности студента, отлеживая динамику которых, 

по замыслу У. С. Родыгиной, можно судить о ее развитии [84]. Первый 

фактор – это «эмоции от удовлетворенности/неудовлетворенности 

потребностей человека в данной профессии».  Студент, знакомясь более 

подробно в процессе обучения с истинным содержанием профессии, 

начинает яснее представлять, насколько выбранная профессия способна 

удовлетворить его потребности и насколько он подходит для этой 

профессии, что влияет на его градус эмоционального отношения к ней.  

Второй фактор, определяющий профессиональную идентичность 

студентов - «позиция активного/пассивного отношения студента к 

приобретаемой профессии». Позиция осознанного активного отношения 

студента к приобретаемой профессии может быть также обозначена как 

позиция «субъекта». Многими исследователями в качестве основной 

предпосылки успешного освоения профессии рассматриваются «не столько 

конкретные знания и умения и не столько психофизиологические 

характеристики, которые могли бы пригодиться в избранной профессии, 

сколько … субъектное отношение к своим действиям и поступкам» [70 с. 

65].  

Профессиональная идентичность также рассматривается нами как 

уровневый феномен. Вслед за Л. Б. Шнейдер [114], мы выделяем четыре 

уровня развития профессиональной идентичности: «невыраженная 

идентичность; выраженная, но пассивная; выраженная, активная; 

выраженная, открытая и устойчивая». Подробное описание уровней 

идентичности представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Уровни профессиональной идентичности по Л. Б. Шнейдер 

Уровень 

развития 

идентичности 

Характеристика 

уровня 

Модальность 

 

Характеристика 

субъекта 

Невыраженная 

идентичность 

Осознание дальней и ближней 

профессиональных целей. Стремление к 

пониманию своего дела, овладению им, к 

освоению всех трудовых функций, 

Определение структуры профессиональных 

отношений и поиск своего места в них. 

 «Хочу» Мечтающий 

Выраженная 

пассивная 

идентичность 

Пассивное усвоение основных знаний, 

требований профессии к человеку, 

осознавание своих возможностей, 

представление о выполнении данной 

деятельности, осуществление деятельности 

по образцу, установление 

профессиональных контактов, вхождение в 

профессиональное сообщество, при этом 

профессиональный опыт и 

профессионально общение равны нулю. 

«Знаю» Осведомленный 

Выраженная 

активная 

идентичность 

Практическая реализация выбранных 

профессиональных целей, самостоятельное 

и осознанное выполнение деятельности, 

формирование определенного круга 

профессиональных контактов, 

формирование своего индивидуального 

стиля деятельности интенсификацию 

процесса профессионального общения. 

«Могу» Умелый 

Выраженная 

открытая и 

устойчивая 

идентичность 

Свободное выполнение профессиональной 

деятельности, повышение уровня 

притязаний - поиск сложных 

профессиональных задач, 

профессиональное совершенствование, 

мастерство и творчество, ощущение 

значимости профессиональных контактов, 

осознание своей профессиональное 

неповторимости, желание передавать свой 

опыт другим, делиться им. 

«Делаю» Творческий 
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Следует отметить, что на этапе профессионального обучения 

студенты по мнению Л. Б. Шнейдер могут переходить от первого уровня 

развития идентичности ко второму и третьему. Четвертый уровень 

характерен для профессиональной идентичности сформировавшегося 

специалиста. 

 Становление профессиональной идентичности определяется: мерой 

ответственности, которую готов взять на себя специалист, уровнем развития 

личностных и профессиональных качеств, выраженностью мотивационной 

готовности к самореализации в выбранной профессиональной сфере, 

степенью интеграции в профессиональное сообщество, потребностью в 

перманентном исследовании и развитию своей личности. 

Развитие профессиональной идентичности становится возможным в 

условиях профессионального обучения, происходящего в параллели с 

процессами самоопределения, самоорганизации и персонализации, а также 

обусловливается развитием механизмов рефлексии и антиципации. В задачи 

психологического сопровождения процесса профессиональной подготовки 

должно входить создание условий для развития профессиональной 

идентичности студентов. Эти задачи, по мысли Л.Б.Шнейдер, должны 

решаться за счет развития рефлексии, привлечения мыслительных средств 

анализа прототипа профессиональной деятельности, проектирования образа 

профессионального будущего - антиципации, осознания и развития 

собственной профессиональной позиции. Главная цель развития 

профидентичности студентов, будущих специалистов, заключается в том, 

чтобы отойти от внешних источников подкрепления в профессиональной 

деятельности, повышающий самооценку, и обратиться к 

самоподкреплению, направленному на формирование и адекватного 

реальности, позитивного восприятия себя. Обучающемуся в вузе следует 

постепенно «присвоить» функцию оценивания себя как субъекта 

профессиональной деятельности. 
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 Резюмируя, можно сказать, что на первый план в профессионально-

личностном развитии современной молодежи выходит максимальная 

самореализация в процессе трудовой деятельности, а также выбор 

профессии, соответствующей «внутренним смыслам» ценностям и 

убеждениям, что вкупе со стремлением к постоянной новизне ведет к тому, 

что процесс профессионального самоопределения современной молодежи 

осложняется и затягивается, что может вызывать дополнительную 

фрустрацию у представителей молодого поколения. В свою очередь, 

завышенные требования к профессиональной среде, к компаниям-

работодателям, в частности, в совокупности с неадекватной  оценкой своих 

способностей, сложностями при постановки профессиональных целей, 

планировании и следовании выбранной траектории профессионального 

развития может приводить представителей современной молодежи к 

дополнительным сложностям как на стадии профессионального 

самоопределения, так и на стадии профессиональной адаптации. Кроме 

того, указанные психологические особенности современной молодежи 

могут также усложнять течение нормативных кризисов профессионального 

и личностного развития, а также замедлять процесс формирования как 

личностной, так и профессиональной идентичности. Нам представляется 

важным для содействия профессионально-личностному развитию 

современной молодежи уделить особое внимание развитию 

профессиональной идентичности. 

Все это создает потребность в дополнительном психологическом 

сопровождении профессионально-личностного развития современной 

молодежи в периоды профессионального обучения и профессиональной 

адаптации. Причем требуются новые средства психологического 

сопровождения, которые более релевантны психологическим особенностям 

современной молодежи и задачам, которые стоят перед ней на данном этапе 
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профессионально-личностного развития, одним из таким средств может 

стать коучинг-технология. 

 

 

1.3 Коучинг-технология как средство психологического 

сопровождения профессионально-личностного развития современной 

молодежи 

 

Появившаяся в обществе потребность  в личности, которая стремится к 

постоянному профессионально-личностному саморазвитию, 

подразумевающему постижение и выражение своих способностей и 

талантов, обнаружила потребность в новых инструментах  психологической 

коррекции и психологического консультирования, которые были бы не 

проблемно-ориентированными, а ориентированными на решение, которые 

бы рассматривали бы клиента как полноправного партнера 

консультативного процесса. Одной из технологий психологического 

сопровождения нового типа можно назвать коучинг, который появился в 

недрах психологического консультирования спортсменов, а затем долгое 

время развивался как технология организационного консультирования, 

бизнес-консультирования, как технология развития персонала и в 

последние годы как технология повышения эффективности обучения в 

средней и высшей школе. У. Голви, первоначальный идеолог и создатель 

понятия коучинга, определил сущность коучинга как «раскрытие 

потенциала человека с целью максимального повышения его 

эффективности» [19. с. 17]. 

Согласно «Англо-русскому словарю», слово «coаching» означает 

«тренировать, заниматься репетиторством, подготавливать к экзаменам или 

состязаниям». В «Кратком Оксфордском словаре» это слово означает 

«наставлять, воодушевлять, тренировать». Термин «коучинг» был введен в 
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практику Джоном Уитмором [102, 103], и понимался им как «co – achieving» 

– «содостижение», «содействие». Коуч – это специалист, проводящий 

«коучинг». В переводе с английского языка слово «coach» означает тренер, 

репетитор, наставник.  

Современные исследователи считают истоками коучинга сократовские 

методы диалога, психоаналитическую теорию З. Фрейда, работы А. Маслоу, 

К. Роджерса, Д. Гоулмена, методику Т. Голви. Родоначальником коучинга 

принято считать профессора Гарвардского университета и спортсмена 

Тимоти Голви, который в своей работе 1974 года «Внутренняя игра в 

теннис»: обнаружил, что ключевым фактором спортивного успеха, а, 

следовательно и спортивных тренировок, оказалось психическое состояние 

спортсмена, то, как он думает, как направляет внимание, что считает для 

себя возможным, а что – нет. Первым исследователем, теоретически 

оформившим принципиальные положения коучинга, стал ученик Т. Голви, 

Джон Уитмор, который в 1992 г. издал книгу «Коучинг высокой 

эффективности» [103].  Уитмор рассматривал коучинг как особую 

психотехнологию, в основе которой лежало следование принципам работы 

с клиентом, провозглашенным одним из представителей гуманистического 

подхода в психологии Милтоном Эриксоном. 

За относительно короткий период времени теория коучинга быстро 

распространилась по миру, и сегодня продолжает успешно использоваться 

в бизнесе, психологии, менеджменте. На сегодняшний день самое большое 

распространение коучинг получил в США и Японии. Там вопрос ставится 

так: успешный предприниматель не может существовать без наставника. По 

данным исследований Международной федерации коучинга, в 117 странах 

мира работают более 51 тыс. коучей по данным за 2016 год. По данным 

российского исследования, рынок коучинга в стране динамично развивается 

благодаря профессиональным коучинговым сообществам и школам, 
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обучающим коучей по программам, аккредитованным в ICF и других 

сообществах международного класса. 

Вслед за распространением и совершенствованием коучинга как метода 

происходило его и научное исследование. Определения понятия коучинг с 

позиций разных ученых обобщены в таблице 5.  

Таблица 5 

Определения коучинга в работах различных исследователей 

Автор  Определение  

Голви Т.  Коучинг как искусство создания среды, которая облегчает движение 

человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило 

удовлетворение  [19, с. 93]  

Уитмор Д.  Коучинг – раскрытие потенциала человека с целью максимального 

повышения его эффективности [103] 

Дауни М.  Коучинг – искусство способствовать повышению результативности, 

обучению и развитию другого человека … (опирающиеся) не на 

знание, опыт, мудрость или предвидение коуча, но в большей степени 

– на способность человека учиться самому и действовать творчески 

[21] 

Парслоу Э.  Коучинг – метод, общая цель которого помочь людям учиться и 

поддержать их намерение самостоятельно проводить обучение, 

чтобы они могли максимизировать свой потенциал, развить навыки, 

улучшить выполнение своих непосредственных трудовых 

обязанностей и достичь желаемого идеала как в личностном, так и в 

профессиональном плане [73] 

Зырянова Н. М.  Коучинг это метод, который помогает человеку достигать значимых 

для него целей в оптимальное время путем мобилизации внутреннего 

потенциала, развития необходимых способностей и формирования 

новых навыков [28] 

Рыбкин И. В.  Коучинг – непрерывный процесс развития и совершенствования 

человека, изменение его мировоззрения в сторону достижения 

максимального как личного, так и профессионального успеха. Автор 

раскрывает общую основу коучинга несколькими словами: 

партнерство - раскрытие потенциала - результат. [87] 

Огнев А .С.  «Коучинг – система принципов и приемов, способствующих 

развитию потенциала личности и группы, совместно работающих 

людей, а также обеспечивающих максимальное раскрытие и 

эффективную реализацию этого потенциала» [69] 
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В соответствии с определением и философией коучинга, 

Международная федерация коучинга дает следующее определение 

коучинга: «профессиональный коучинг – это процесс оказания 

профессиональных услуг, помогающий клиентам добиваться качественно 

новых результатов в своей личной и профессиональной жизни. Процесс 

коучинга позволяет клиентам углубить свои познания, улучшить 

эффективность и повысить качество жизни. На каждой из встреч клиент 

выбирает цель разговора, в то время как коуч слушает и вносит вклад в 

форме наблюдений и вопросов. Такое взаимодействие проясняет ситуацию 

и побуждает клиента к действию. Коучинг ускоряет процесс продвижения 

клиента к его цели, помогая ему сосредоточиться на желаемом результате и 

открывая более широкий выбор альтернатив. В коучинге основное 

внимание сосредотачивается на настоящей ситуации клиента и на том, 

какие действия он готов предпринять, чтобы достигнуть желаемого 

положения вещей. Коучи-члены МФК признают, что достигаемые 

результаты являются плодом намерений, решений и действий клиента, 

поддерживаемых усилиями коуча и применением процесса коучинга» [56].  

Приведенные определения демонстрируют вариативность подходов 

современных ученых и практиков к определению коучинга, так коучинг 

определяется и как метод, и как система, искусство, вид консультирования, 

наставничество, тренинг и т.д. Многообразие определений исходит из того, 

что коучинг по своей сути связан и с консультированием,  и с 

психотерапией, и с тренингом, но при этом имеет отличия от этих вариантов 

психологического сопровождения. В таблице 6 представлены сходства и 

отличия коучинга и других технологий психолого-педагогического 

сопровождения развития личности.  
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Таблица 6 

Сравнение коучинга с другими технологиями психолого-

педагогического сопровождения развития личности 

Название 

технологии  

Сходства  Отличия  

Психотерапия  

 

Безусловное принятие 

клиента, создание 

безопасного пространства 

для него, помощь клиенту 

в осознании его картины 

мира, его ценностей. 

эмоций и психологические 

барьеров. 

 

1)Психотерапия фокусируется на прошлом опыте, 

коучинг фокусируется на цели и будущих действиях, 

его задача прогресс результативности клиента 

2)Психотерапия ориентирована на решение глубинных 

личностных проблем. Коучинг фокусируется на 

решении локальных проблем. 

3)Коучинг направлен не на разбор трудностей, а на 

поиск решений и улучшение выполнения деятельности 

Социально-

психологический 

тренинг  

Обе технологии 

направлены на развитие и 

самосовершенствование 

человека, путем научения и 

выработки определенных 

моделей поведения 

1)Тренер находится в директивной позиции по 

отношению к участнику. 

 Коучинг построен на недирективном формате 

взаимодействия коуча и клиента 

2) В тренинге коучинге навыки вырабатываются в 

специально-созданной искусственной среде, в коучинге 

навыки формируются, закрепляются и применяются на 

реальных задачах в реальной жизни, и таким образом, 

качество таких навыков гораздо более высокое. 

Психологическое 

консультирование  

В основе обоих методов 

лежит работа с конкретным 

запросом. Причем эта 

работа ориентирована на 

конкретную помощь в 

решении этого запроса. 

Консультант – предлагает решение проблемы, исходя из 

своих знаний, опыта и экспертизы. 

Коуч создает условия, чтобы клиента сам нашел 

оптимальное для него решение проблемы.  

 

Наставничество/м

енторство   

Обе технологии 

ориентированы на 

стимулирование 

изменений, поддержку 

инициативы, действия, 

помощь в создании 

внутренних и внешних 

стимулов, организацию 

«вызова». 

1)Менторство и наставничество предполагают 

признание профессионального авторитета ментора, в 

коучинге этого нет.  

2)Наставник учит на своем примере, это как правило 

специалист, имеющий большой опыт работы. В этом 

случае обучение происходит по принципу: «делай как 

я!»  Принцип коуча: «делай правильно!» Причем, 

правильность зависит и от конкретной ситуации и от 

личностных особенностей этого человека 
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Таким образом, несмотря на схожесть с различными технологиями 

психолого-педагогического сопровождения, коучинг имеет отличительные 

черты, позволяющие выделить его в отдельную технологию. При этом 

ключевая особенность коучинга, заключается в том, что он интегрирует с 

себе преимущества различных технологий психолого-педагогического 

сопровождения: психотерапии, психологического консультирования, 

наставничества и социально-психологического тренинга. Все это делает 

коучинг совершенно особенной, продуктивной психотехнологией, 

основной целью которой является осознание клиентом своих целей и 

ценностей, своего личностного и профессионального потенциала,  

обнаружение новых горизонтов профессионально-личностного развития, а 

также формирование уверенности в том, что запланированное 

осуществится, мобилизация внутренних ресурсов, и как следствие 

существенные изменения в жизни, выражаемые в конкретных результатах.  

К психологическим теориям и объяснительным моделям, 

коррелирующим с коучингом можно отнести следующие: когнитивно-

поведенческую терапию, принципы гештальт-терапии, гуманистический 

подход к консультированию, в частности, принципы клиент-

центрированной терапии К.Роджерса, теорию «жизненных сценариев» Э. 

Берна, подходы из практик нейролингвистического программирования и 

эриксоновского гипноза, а также идею персональной ответственности из 

экзистенциальной психологии, а также концепцию эмоционального 

интеллекта и принципы позитивной психологии М. Селигмана,  

По словам, российского психолога А.М. Улановского: «Огромное число 

практик, техник и отдельных приемов коучинга было заимствовано из 

психотерапии: недирективного клиент-центрированного психологического 

консультирования К. Роджерса, мягкого гипноза М. Эриксона, 

гештальттерапии Ф. Перлза, психодрамы, краткосрочной психотерапии и 

других подходов» [104, С.63].  Следует отметить, что у коучинга есть и свои 
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собственные модели и техники, в частности, такие инструменты как: 

«Колесо жизненного баланса» (С. Кови), содержательные модели 

коучингового процесса  «4 коучинговых вопроса», модель GROW Д. 

Уитмора,  модель коуч-сессии М. Аткинсон, пирамида логических уровней 

Р. Дилтса,  модель целеполагания SMARTER,  техника тактического 

планирования «Чанкинг»,  и другие. 

В основу отношения к клиенту в коучинге были положены 5 принципов, 

сформулированные Милтоном Эриксоном: 

1) Со всеми людьми изначально все в порядке; 

2) У каждого имеются все необходимые ресурсы для достижения 

поставленных им целей; 

3) Каждый человек способен получить любые навыки, которые он хочет; 

4) Человек делает наилучший выбор из всех возможных, в каждый 

момент времени 

5) В основе любого человеческого действия лежит изначально 

позитивное намерение.  

На этих принципах строится так называемая коуч-позиция – позиция 

консультанта, использующего коучинг-технологию в отношении клиента. 

«Идеальная коуч-позиция – это способность коуча видеть ситуацию и 

слышать клиента максимально полно и глубоко, абстрагируясь при этом от 

возможности проектировать свои собственные варианты 

действий/реакций/чувств в подобных ситуациях» [56]. 

Опираясь на свою позицию полного принятия личности клиента, 

признания неисчерпаемости его потенциальных возможностей, 

способности к творчеству и изменению коуч сопровождает его, отмечая все 

достижения и новизну получаемого опыта. Это совершенно новый вид 

социальных взаимоотношений, помогающих обеим сторонам, и коучу и 

клиенту, развить те стороны своих личностей, которые ранее не были 

востребованы.  
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В процессе коучинга консультанту также важно придерживаться 

определенных принципов. Как и в классических методиках 

психологического консультирования, соблюдение принципов коучинга не 

только повышает профессионализм коуча, но и обеспечивает 

психологическую безопасность как клиента, так и самого коуча.  

Приведем в таблице 7 обобщенную, наиболее полную классификацию 

принципов коучинга.  

Таблица 7 

Основные принципы работы коуча 

№ Название принципа Содержание принципа 

1 Принцип позитивности 1)позитивная формулировка цели клиентом (запрещается использование 

частицы «не» в формулировке цели); 2) позитивный настрой коуча, его веру 

в возможности клиента и реальность достижения позитивного результата. 

 Принцип совместности 

успеха 

1)коуч воспринимает клиента не как пациента, а как сотрудника в процессе 

совместного поиска решения и достижения цели 2) равенство позиций в 

общении 3)коуч не доминирует и не выступает в экспертной позиции 4)коуч 

не дает никаких советов и не говорит клиенту, что именно нужно делать для 

достижения цели 

 Принцип активности и 

ответственности за 

результат 

1)активность клиента является условием проведения коучинга, если клиент 

не готов работать, коучинг не может проводиться. 2)за результат 

ответственны оба участника коучингового альянса: коуч ответственен за 

свою профессиональную позицию во время работы, но за исход коучинга и 

выполнения плана достижения цели несет ответственность клиент.  

 Принцип творчества 

(отсутствие 

догматизма) 

1)каждая ситуация клиента уникальна, и необходимо творчески относиться к 

выбору стратегий и техник коучинга в каждый конкретный момент его 

проведения. 

 Принцип осознания 

личных ресурсов 

1)основная цель коучинга — усиление осознания клиентом своих целей, 

ценностей, своих возможностей и альтернатив; 2)именно в этом случае 

возможно усиление мотивации и эффективное достижение цели. 

 Принцип системности 

 

1)в каждый момент проведения коучинга коуч осознает, что и личность 

клиента, и его ситуация в целом — сложная система, состоящая из 

взаимосвязанных элементов. 2)коуч должен просчитывать возможные 

последствия изменений для системы в целом и предотвращать 

нежелательные для системы решения. 

Помимо принципов исследователи коучинга сформулировали 

несколько моделей построения коучингового процесса. Модели коучинга 
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дают основу для его структурирования, задают этапы проведения коучинга. 

Исторически первой и наиболее популярной моделью коучинга является 

модель GROW, предложенная Джоном Уитмором [103]. Название модели 

происходит от первых букв названия этапов коучинга: G — goals: данный 

этап состоит в определении целей, которые клиент стремится достичь; R — 

reality: данный этап включает в себя изучение реальности — текущей 

ситуации клиента;  О — options: составляется список возможностей и 

дальнейших действий для достижения данной цели;  W — will: определение 

первых шагов по достижению цели. Она представляет собой совокупность 

вопросов, позволяющих определить проблему обсуждения, обозначить его 

конечную цель, оценить конкретную ситуацию, выбрать оптимальные 

решения проблемы, выработать план действий, а также пути преодоления 

возможных препятствий.  

Достаточно популярна в России модель коуч-сессии  канадской 

исследовательницы и практика коучинга Мэрилин Аткинсон, в рамках 

которой структура отдельной коуч-сессии выглядит следующим образом: 1) 

установление раппорта (контакта); 2) заключение контракта; 3) определение 

цели; 4) использование опыта; 5) планирование деятельности, 6) 

заключение, признание достижений. На этапе установления раппорта 

используются те же техники, которые используются в классическом 

психологическом консультировании: невербальное отзеркаливание, 

открытые вопросы, техники эмпатического слушания [4]. 

С точки зрения описания содержания коучингового процесса, также 

важно назвать модель «4 коучинговых вопроса», которую активно 

используют в практике коучинга [4, 69, 103]. Суть этой модели, заключается 

в том, что клиент в ходе взаимодействия с коучем последовательно находит 

ответы на следующие четыре ключевых блока вопроса: 

1) Что конкретно я хочу достичь и в какой сфере? 

2) Почему для меня это важно? 
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3) Как я могу этого достичь? 

4) Как я пойму, что я достиг желаемого результата?  

В коучинговой практике модели GROW и «4 коучинговых вопроса» 

зачастую используются как взаимодополняющие. Поскольку в обеих 

моделях есть  компоненты, которые в другой модели отсутствуют, при этом 

являются необходимыми для полноценной реализации коучинговой 

технологии. Так в модели GROW – есть этапы, связанные с анализом 

текущей ситуации и выявлением возможностей клиента для достижения 

целей, а в модели «4 коучинговых вопроса», есть компонент, проясняющий 

эмоционально-ценностное отношение клиента к выбранной цели и 

компонент, позволяющий сформулировать четкую «рамку результата». 

Поскольку коучинг-технология ориентирована на активизацию 

самосознания клиента, по нашему мнению, можно сопоставить структурные 

компоненты взаимодополняющих моделей GROW и «4 коучинговых 

вопроса» с трехкомпонентной структурой самосознания, которая была 

предложена И.И. Чесноковой. Напомним, что самосознание, согласно И.И. 

Чесноковой, представляет собой единство трех сторон: познавательной 

(самопознание), эмоционально-ценностной (самоотношение) и действенно-

волевой, регулятивной. Рассматривая самопознание как сердцевину, основу 

самосознания, И.И. Чеснокова отмечает, что получение информации и 

формирование знаний человека о самом себе происходит на двух уровнях. 

Так, на первом уровне формирование знаний о самом себе осуществляется 

в процессе сопоставления своего «Я» с «Другими Я» преимущественно 

через самовосприятие и самонаблюдение. Начиная с подросткового 

возраста самопознание осуществляется не только на первом, но и на втором 

уровне в процессе аутокоммуникации, в рамках «Я и Я», посредством 

самоанализа и самоосмысливания, которые, в свою очередь, опираются на 

самовосприятие и самонаблюдение человека.  
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Под эмоционально-ценностным отношением личности к себе И.И. 

Чеснокова понимает «специфичный вид эмоциональных переживаний, в 

которых отражается собственное отношение личности к тому, что она 

узнает, понимает относительно самой себя, то есть самые разные ее 

самоотношения» [110, с. 108-109]. Действенно-волевой компонент 

рассматривается через саморегуляцию, понимаемую И.И. Чесноковой как 

процесс организации личностью своего поведения. При этом саморегуляция 

обнаруживает себя на двух уровнях: тактическом (в рамках конкретного 

поведенческого акта) и стратегическом (связанным с планированием 

целенаправленных изменений личности). 

По нашему мнению, на создание условий для активизации развития 

когнитивного компонента самосознания личности (ее самопознания) будут 

направлены: первый из «4 коучинговых вопросов», который позволяет 

человеку осознать собственные потребности и желания в отношении 

конкретной сферы. В модели GROW к этапам, содействующим активизации 

когнитивного компонента самосознания будет относится первый этап - «G», 

ориентированный на осознание желаемой цели, второй этап «R», 

заключающийся в анализе текущей ситуации и третий этап «O», 

обнаруживающий возможности, которые  имеются у человека для 

реализации этих целей. За содействие активизации развития аффективного 

компонента самосознания личности (самоотношения) будет отвечать поиск 

ответа на второй из «4 коучинговых вопросов»: «почему для меня это 

важно». Так как ответ на этот вопрос, позволяет клиенту обнаружить свое 

эмоционально-ценностное отношение к сформулированной цели, выявить 

личностный смысл, который будет иметь для него осуществление этой цели. 

Финальный этап модели GROW – «W», отвечающий за постановку 

конкретных шагов к цели и два последних из «четырех коучинговых 

вопросов» будут содействовать активизации развития поведенческого 

компонента самосознания клиента (стратегической и тактической 
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саморегуляции). По нашему мнению, построение коучингового процесса, с 

учетом создания условий для активизации развития всех компонентов 

структуры самосознания личности, является одним из факторов, 

определяющих эффективность данной психотехнологии для содействия 

развитию личности.  

Таким образом коучинг-технологию мы будем понимать как средство 

психологического сопровождения личности, способствующее ее развитию, 

посредством создания условий для активизации развития  когнитивных, 

аффективных и поведенческих компонентов ее самосознания, то есть 

активизации самопознания, улучшению самоотношения и повышению 

уровня саморегуляции личности. 

Коучинг-технология может применяться для решения разного рода 

задач, в различных форматах.  В научной литературе присутствуют 

различные классификации видов коучинга: 

1) по области применения принято выделять: карьерный коучинг, 

бизнес-коучинг, коучинг личной эффективности, лайф-коучинг, 

организационный коучинг, велнесс-коучинг; 

2) по участникам коучинг-процесса выделяют: индивидуальный 

коучинг, групповой коучинг, корпоративный коучинг; 

3) по формату проведения выделяют: очный (личный) коучинг и 

заочный коучинг (интернет-коучинг, телефонный коучинг).  

Следует отметить, что все перечисленные форматы коучинга 

реализуются на основе базовых моделей коучинга описанных выше, 

модифицируется лишь сфера и аудитория, к которой они применяются. 

В рамках данного исследования нас интересует возможности коучинг-

технологии для реализации задач по психологическому сопровождению 

процесса профессионально-личностного развития современной молодежи. 

Следует отметить, что сегодня коучинговое сопровождение всё шире 

используется в профессиональном образовании и, в частности, в бизнес-
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школах. Индивидуальная работа с профессиональным коучем может 

поддерживать самостоятельную разработку и реализацию персонального 

плана профессионального развития студента, его карьерного продвижения. 

Такая программа является гибкой и составляется с учетом потребностей 

конкретного студента. В зарубежной практике высшего образования 

некоторые вузы начинают обращаться к специализированным 

организациям-провайдерам, предоставляющим профессиональное 

коучинговое сопровождение. Услуги карьерного коучинга также актуальны 

для выпускников высших учебных заведений и зрелых специалистов, 

поскольку работодатели не всегда предоставляют услуги по планированию 

карьеры. 

В предыдущем параграфе мы выяснили, что ключевым показателем 

профессионально-личностного развития молодежи является развитие 

профессиональной идентичности, которая формируется в 

профессиональном самосознании личности и имеет трех компонентную 

структуру, состоящую из когнитивного, аффективного и поведенческого 

компонентов. Соответственно коучинг-технологию, ориентированную на 

создание условий для активации процессов самосознания личности, 

возможно использовать в качестве средства психологического 

сопровождения, содействующего развитию компонентов 

профессиональной идентичности молодежи. 

В рамках решения задачи по профессионально-личностному 

развитию коучинг может содействовать повышению самопонимания 

личности как профессионала, улучшению самоотношения личности к себе 

как представителю определенной профессии, а также росту общего уровня  

саморегуляции и уровня профессиональной саморегуляции в частности, 

проясняющего личностные и профессиональные цели и пути достижения 

этих целей. 
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По мнению исследователей У. С. Родыгиной, Е.А. Семеновой, Е.К. 

Кардовской, на становление и развитие профессионального сознания 

студента и как следствие его профессиональной идентичности, можно 

повлиять, посредством активизации таких психологических механизмов как 

идентификация, рефлексия и целеполагание. На идентификацию и 

рефлексию как на механизмы самопознания указывает В. Г. Маралов: 

«Идентификация с собой выступает в качестве одного из самых мощных 

механизмов самопознания…, рефлексия дает возможность «посмотреть» на 

весь процесс как бы со стороны» и также выступает механизмом 

самопознания [52]. Идентификацию мы понимаем как процесс 

отождествления себя со значимой личностью, образом, социальной группой 

на основе положительной эмоциональной связи. На наш взгляд, 

идентификация со значимыми в данной профессии людьми является одним 

из самых мощных механизмов развития профессиональной идентичности в 

студенческом возрасте. Однако результаты процесса идентификации, даже 

при условии эмоционального принятия материала и, как следствие, 

появления желания у студентов быть активнее, могут не оказать должного 

влияния на развитие субъектной позиции и остаться у студентов на уровне 

воспоминаний и эмоций. Для того чтобы подобное не произошло, 

необходим следующий механизм развития профессиональной 

идентичности студента – рефлексия. Рефлексия – это процесс самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний, «выход за пределы 

любого непосредственно, автоматически текущего процесса или состояния» 

А.К. Маркова выделяет развитие способности к целеполаганию в качестве 

важнейшей составляющей процесса превращения человека из специалиста 

в субъекта деятельности, во многом связывая процесс профессионализации 

с все более сознательным выбором человеком целей собственной 

деятельности [54]. 
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Целеполагание является тем механизмом, который позволяет 

связывать результаты осмысления личностью своих ценностей, мотивов, 

профессиональных качеств с конкретными целями профессионального 

развития, являясь, таким образом, механизмом регулятивного компонента 

профессионального самосознания, выражающимся в готовности к 

действиям. 

По свидетельству, Е.Н. Дубиненковой [24] и Улановского А. М. [104] 

коучинг-технология базируется на таких психологических механизмах как 

идентификация, рефлексия, активизация чувств, поощрение надежды, 

катарсис и инсайт. Кроме того, основным содержанием процесса коучинга, 

по сути, является содействие развитию механизма целеполагания. Тем 

самым можно говорить о том, что коучинг-технология, базирующаяся на 

механизмах идентификации, рефлексии и целеполагания, активизация 

которых является важным условием развития профессионального сознания 

и профессиональной идентичности, может применятся в качестве средства 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития 

современной молодежи.  

Важнейшим содержанием процесса профессионально-личностного 

развития современной молодежи на этапе профессионального обучения 

становится завершение самоопределения и построение личного 

профессионального плана. С учетом вышесказанного, коучинг-технология, 

в наибольшей степени подходит для фасилитации этих процессов. 

Выводы по первой главе 

1) Процесс профессионально-личностного развития – это целостный 

процесс, определяющийся внутренней детерминацией и единством 

личностного и профессионального развития как взаимодополняющих 

и взаимополагающих процессов, попеременно являющихся друг для 

друга то средством, то результатом развития на разных этапах 

онтогенеза. В основе и того и другого лежит принцип саморазвития, 
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детерминирующий способность практического преобразования, 

приводящий к высшей форме жизнедеятельности личности – 

творческой самореализации.  

2) Ведущей характеристикой профессионального развития личности 

является профессиональная идентичность, понимаемая, как единство 

представлений о самом себе, эмоциональных переживаний и 

осознанной активности, связанных с освоением профессии, на основе 

которого появляется чувство тождественности с самим собой как со 

специалистом. 

3) Профессиональная идентичность формируется в профессиональном 

самосознании личности и имеет трех компонентную структуру, 

состоящую из когнитивного, аффективного и поведенческого 

компонентов. 

4) Основным содержанием процесса профессионально-личностного 

развития молодежи, находящейся на стадиях профессионального 

обучения и профессиональной адаптации является профессионально-

личностное самоопределение и начало формирование 

профессиональной идентичности. 

5)  Профессиональная идентичность студента имеет свои особенности и 

ее следует дифференцировать от профессиональной идентичности 

специалиста. Профессиональная идентичность студента, 

предусматривает специальную целенаправленную, организованную 

обществом подготовку и формируется на этапе профессионального 

обучения в ходе учебно-профессиональной деятельности.  

6) В профессионально-личностном развитии современной молодежи, 

относящейся к «поколению миллениалов» на первый план выходит 

максимальная самореализация в процессе трудовой деятельности, а 

также выбор профессии, соответствующей их «внутренним смыслам» 

ценностям и убеждениям, что вкупе со стремлением к постоянной 
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новизне ведет к тому, что процесс профессионального 

самоопределения современной молодежи осложняется и затягивается, 

что может вызывать дополнительную фрустрацию у представителей 

молодого поколения. Кроме того, указанные психологические 

особенности могут также усложнять течение нормативных кризисов 

профессионального и личностного развития, а также замедлять 

процесс формирования как личностной, так и профессиональной 

идентичности. 

7) Все это создает потребность в дополнительном психологическом 

сопровождении профессионально-личностного развития 

современной молодежи, в особенности в период профессионального 

обучения. Причем требуются новые средства психологического 

сопровождения, которые более релевантны психологическим 

особенностям современной молодежи и задачам, которые стоят перед 

ней на данном этапе профессионально-личностного развития, одним 

из таким средств может стать коучинг-технология. 

8) Коучинг-технология -  средство психологического сопровождения 

личности, способствующее ее развитию, посредством создания 

условий для активизации развития когнитивных, аффективных и 

поведенческих компонентов ее самосознания, то есть активизации 

самопознания, улучшению самоотношения и повышению уровня 

саморегуляции личности. Коучинг-технология базируется на 

психологических механизмах идентификации, рефлексии и 

целеполагания. В рамках решения задачи по профессионально-

личностному развитию современной молодежи применение коучинг-

технологии  может содействовать созданию условий для  активизации 

процесса формирования профессиональной идентичности молодежи, 

а именно повышению самопонимания личности как профессионала, 

улучшению самоотношения личности к себе как представителю 
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определенной профессии, а также росту общего уровня  

саморегуляции и уровня профессиональной саморегуляции в 

частности, проясняющего личностные и профессиональные цели и 

пути достижения этих целей. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

2.1 Характеристика выборки и методов исследования 

 

Характеристика выборки. В соответствии с выдвинутой целью, 

задачами и гипотезой эмпирическая часть исследования включает в себя 

следующие этапы:  

1) Констатирующий эксперимент (январь 2019 года). На данном этапе была 

проведена первичная диагностика выборки.  

2)Формирующий эксперимент (февраль – май 2019 года). Непосредственное 

проведение коучинговой программы профессионально-личностного 

развития для экспериментальной группы магистрантов. 

3)Контрольный эксперимент (май 2019 года). Проведение вторичной 

диагностики профессионально-личностного развития контрольной и 

экспериментальной группы магистрантов после проведения для 

экспериментальной группы программы группового коучинга. 

В исследовании принимали участие магистранты двух академических 

групп обучающиеся на 2 курсе, по направлению «Маркетинг и брендинг» в 

Уральском государственном экономическом университете, которые по 

отношению к самой процедуре эксперимента не отбирались. Для 

балансировки эффекта от действия внешних переменных в исследовании 

нами был использован способ балансировки с применением контрольной 

группы.   

В исследовании приняло участие 39 человек в возрасте от 23 до 28 лет. 

Средний возраст составил 24,5 года. Условия проведения не были 

специально подготовленными, но соответствовали условиям проведения 

учебных занятий. Испытуемые в большинстве своем были заинтересованы, 

демонстрировали вовлеченность в процесс. Наиболее сильной мотивацией 
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для респондентов послужила перспектива получения результатов 

диагностики. 

Выборка сформирована с целью выявления уровня профессионально-

личностного развития магистрантов. 

Методики исследования Основанием выбора методов и методик 

диагностического исследования служило их соответствие объекту и 

предмету исследования, возможность надежно измерять уровень развития 

компонентов психологической структуры профессионально-личностного 

развития и их взаимосвязи, выражать степень развития этих компонентов в 

количественных показателях, возможность использования методик на 

констатирующем и контрольном этапах психолого-педагогического 

эксперимента. 

На основе анализа научной литературы было выявлено, что для 

успешности профессионально-личностного развития имеют значение 

прежде всего уровень развития (сформированности) профессиональной 

идентичности, а также такие характеристики личности как позитивное и 

гармоничное самоотношение и способность к саморегуляции. 

Поэтому были отобраны методики, позволяющие определить уровень 

развития профессиональной идентичности, а также методики, 

ориентированные на определение уровня саморегуляции и самоотношения 

личности.  

1. Методика «Личный профессиональный план» (Е. А. Климов в 

адаптации Л. Б. Шнейдер); 

2. Опросник «Профессиональная идентичность студентов» У. С. 

Родыгиной; 

3. Методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева; 

4. Опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98» В.И. 

Моросановой. 
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Из четырех методик методик две направлены на изучение 

профессиональной идентичности, оставшиеся две позволяют 

исследовать самоотношение и саморегуляцию личности. В таблице 8 

представлены основные шкалы методик и характеристики личности, на 

измерение которых они ориентированы. 

Таблица 8 

Методический инструментарий эмпирического исследования 

Характеристики 

личности 

 

Название и автор 

методики 

 

Шкалы 

1 2 3 

Профессиональная 

идентичность 

Методика «Личный 

профессиональный 

план» Авторы: 

Е. А. Климов в 

адаптации Л. Б. 

Шнейдер 

Уровень невыраженной, пассивной 

профессиональной идентичности 

студента (низкий уровень развития 

профессиональной идентичности) средневыраженная 

профессиональная идентичность студента (средний 

уровень развития профессиональной идентичности) 

выраженная активная профессиональная 

идентичность студента (высокий уровень развития 

профессиональной идентичности) 

Профессиональная 

идентичность  

Опросник 

«Профессиональная 

идентичность 

студентов» («Опросник 

профессиональной 

идентичности 

студента»)  

Автор: У.С. Родыгина 

Положительные эмоции, связанные с 

удовлетворением потребностей 

человека в данной профессии, «отрицательные 

эмоции, связанные с неудовлетворением 

потребностей человека в данной профессии, позиция 

активного отношения студента к приобретаемой 

профессии, позиция пассивного отношения студента 

к приобретаемой профессии 

Способность к 

саморегуляции 

 

Стиль саморегуляции 

поведения (ССП) 

Автор: В.И.Моросанова 

 

Планирование, моделирование, программирование, 

оценивание результатов, гибкость, самостоятельность 

и общий уровень саморегуляции 

Позитивное и 

гармоничное 

самоотношение 

 

Методика исследования 

самоотношения (МИС) 

Автор: Пантелеев С. Р. 

Открытость,  

самоувереность,саморуководство, отражѐнное 

самоотношение, самоценность, 

самопринятие, самопривязанность, 

внутренняя конфликтность, самообвинение 

1) Методика «Личный профессиональный план» (ЛПП) (Е. А. Климова 

в адаптации Л. Б. Шнейдер)  

Методика «Личный профессиональный план» позволяет изучать все 

основные составляющие профессионального самоопределения.  По мнению 

Л. Б. Шнейдер, на основе личного профессионального плана возможно 
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выделение уровней профессиональной идентичности. Описание методики, 

бланк анкеты и ключ даны в приложении (см. прил.1). Данная методика 

была выбрана ввиду ее специфической направленности на измерение 

профессиональной идентичности студентов. 

2) Опросник «Профессиональная идентичность студентов» (У. С. 

Родыгиной). Опросник профессиональной идентичности диагностирует 

внутреннюю позицию студентов, по отношению к будущей профессии, 

компонентами которой являются характеристики профессиональной 

идентичности студентов «Эмоциональное отношение» и «Осознанная 

активность». Первый фактор «Эмоции от 

удовлетворенности/неудовлетворенности потребностей человека в данной 

профессии» (шкала «Эмоциональное отношение»). У человека имеется 

набор определенных осознаваемых или неосознаваемых потребностей 

(физиологических, материальных, духовных, социальных и т. д.). Выбирая 

определенную профессию, человек надеется удовлетворить тем самым 

имеющиеся у него потребности. Когда студент начинает обучаться, более 

подробно знакомясь с истинным содержанием профессии, он яснее 

представляет себе, на сколько данная профессия способна удовлетворить 

его потребности и насколько он подходит для данной профессии. 

Предпосылкой всякой деятельности является та или иная потребность, 

соответственно предпосылкой учебно-профессиональной деятельности 

студентов являются те потребности, которые планируется удовлетворить в 

будущей профессиональной деятельности.  

Второй фактор «Позиция активного/пассивного отношения студента к 

приобретаемой профессии» (Шкала «Осознанная активность»). Позиция 

осознанного активного отношения студента к приобретаемой профессии 

может быть также обозначена как позиция «субъекта». В качестве основной 

предпосылки успешного освоения профессии многими авторами 

рассматриваются «не столько конкретные знания и умения и не столько 
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психофизиологические характеристики, которые могли бы пригодиться в 

избранной профессии, сколько субъектное отношение к своим действиям и 

поступкам».  Описание методики представлено в приложении (см. прил.2)  

Данная методика была выбрана ввиду ее специфической направленности 

на измерение профессиональной идентичности студентов. Данная методика 

в исследовании применялась для измерения уровня профессиональной 

идентичности, в качестве дополнительной к опроснику «ЛПП» Л. Б. 

Шнейдер. 

Используя первые две методики на контрольном этапе эксперимента 

можно будет отследить динамику уровня профессиональной идентичности, 

показателей эмоционального отношения к будущей профессии и 

осознанной активности по отношению к ней,  а также представлений 

студента о его ближних учебных целях, профессиональных перспективах, 

путях и возможностях их реализации. 

3) Опросник «Стиль саморегуляции поведения» Моросановой В.И.  

Цель методики: диагностика развития индивидуальной саморегуляции и 

ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели 

развития регуляторно-личностных свойств - гибкости и самостоятельности. 

С помощью этой методики можно выявлять индивидуальный профиль 

различных регуляторных процессов и уровень развитости общей 

саморегуляции как регуляторных предпосылок успешности овладения 

новыми видами деятельности 

Опросник ССПМ состоит из 46 утверждений и работает как единая 

шкала «Общий уровень саморегуляции» (ОУ), которая характеризует 

уровень сформированности индивидуальной системы саморегуляции 

произвольной активности человека.  Методика состоит из 7 шкал: 

планирование, моделирование, программирование, оценивание 

результатов, гибкость, самостоятельность и общий уровень саморегуляции. 
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Описание методики и бланк опросника представлены в приложении (см. 

прил.3) 

Данная методика выбрана для диагностики таких значимых для 

профессионально-личностного развития изменений регуляторного-

личностных свойств магистрантов как: планирование, моделирование, 

программирование, а также общий уровень саморегуляции. 

4) Многомерный опросник исследования самоотношения (МИС - 

методика исследования самоотношения) Р.С.Пантилеева  

Описание. Методика предназначена для выявления структуры 

самоотношения личности, а также выраженности отдельных компонентов 

самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, 

отраженного самоотношения, самоценности, самопривязанности, 

внутренней конфликтности и самообвинения.   Самоотношение понимается 

в контексте представлений личности о смысле "Я" как выражение смысла 

"Я", как обобщенное чувство в адрес собственного "Я". В основу понимания 

самоотношения положена концепция самосознания В.В. Столина, который 

выделял три измерения самоотношения: симпатию, уважение, близость.  

 Опросник МИС состоит из 110 вопросов, из которых формируется 9 

шкал: Шкала 1: закрытость-открытость (14 пунктов), Шкала 2: 

самоуверенность (14 пунктов), Шкала 3: саморуководство (12 пунктов), 

Шкала 4: отраженное самоотношение или «зеркальное Я» (11 пунктов), 

Шкала 5: самоценность (14 пунктов), Шкала 6: самопринятие (12 пунктов), 

Шкала 7: самопривязанность (11 пунктов), Шкала 8: внутренняя 

конфликтность (15 пунктов), Шкала 9: самообвинение (10 пунктов).  

Так как в шкалах содержится разное количество пунктов, данные по 

каждой шкале из сырых баллов переводятся в шкалу стенов. Результат 

опросника дает своеобразный профиль, реконструирующий структуру 

самоотношения. Количество стенов по каждой шкале характеризует степень 
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выраженности того или иного фактора. Описание методики и бланк 

опросника представлены в приложении (см. прил.4) 

Данная методика выбрана для диагностики значимых для 

профессионально-личностного развития изменений самоотношения 

магистрантов, в частности таких наиболее значимых параметров как: 

самоуверенность, самоценность и саморуководство.  

 Для упорядочивания данных, полученных в ходе исследования, 

использовалась программа MS Excel, для математическо-статистической 

обработки данных – программа SPSS 23.0 для Windows.  

 

  

2.2 Описание и анализ результатов констатирующего этапа 

эмпирического исследования 

 

Первой для выявления уровня развития профессиональной 

идентичности магистрантов была использована методика «Личный 

профессиональный план» (ЛПП) (Е. А. Климова в адаптации Л. Б. 

Шнейдер). Обработка результатов осуществлялась согласно ключу 

методики. Средние значения уровня профессиональной идентичности в 

баллах для экспериментальной и контрольной групп приведены в таблице 9 

Таблица 9 

Средние значения уровня профессиональной идентичности  

№  

п./п.  

Параметр  Среднее значение в 

экспериментальной группе  

Среднее значение в контрольной 

группе  

1 Уровень 

профессиональной 

идентичности в баллах 

 

3,4±1,56 

  

 

3,2±1,51 

Респондентов по уровню профессиональной идентичности можно 

разделить на 3 категории: студенты с низким уровнем профессиональной 

идентичности (0-2 балла), студенты со средним уровнем профессиональной 
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идентичности (3-5 баллов), студенты с высоким уровнем профессиональной 

идентичности (6-7 баллов).  

Наглядно распределение испытуемых по указанным трем уровням 

профессиональной идентичности показано в гистограммах на рисунке 1 для 

экспериментальной группы, а на рисунке 2 для контрольной группы. (см. 

прил. 5). 

Прежде всего, в ходе анализа следует отметить тот факт, что наиболее 

распространенным среди магистрантов обеих групп, принявших участие в 

исследовании, уровнем профессиональной идентичности стал средний 

уровень. К среднему уровню развития профессиональной идентичности, 

который характеризуется как выраженная пассивная профессиональная 

идентичность можно отнести результаты 50% испытуемых в 

экспериментальной и 63% испытуемых в контрольной группе.  Высокий 

уровень профессиональной идентичности – то есть выраженную активную 

профессиональную идентичность демонстрируют лишь 15% респондентов 

экспериментальной группы и 11% респондентов контрольной группы.  При 

этом низкий уровень профессиональной идентичности наблюдается 

практически у трети и экспериментальной и контрольной группы – 35 и 26% 

соответственно. 

Это означает основная масса магистрантов осознает в каком 

профессиональном направлении хочет развиваться, но плана конкретных 

действий по развитию в профессии у них нет, а также не предпринимаются 

активные действия по развитию в выбранной профессиональной сфере. 

Учитывая, что опрошенные являются магистрантами 2 курса – то есть 

людьми, которые завершают вторую ступень профессионального 

образования наличие в среднем 30% респондентов с низким уровнем 

идентичности  может стать источником проблем для успешного старта в 

выбранной профессии за стенами вуза. Профессиональная идентичность 

нуждается в развитии в ходе формирующего эксперимента. 
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Для того чтобы продемонстрировать, что между экспериментальной и 

контрольной группами на констатирующем этапе исследования нет 

статистически значимых различий в уровне развития профессиональной 

идентичности была выполнена математико-статистическая обработка 

данных. Результаты расчета непараметрического критерия для двух 

независимых выборок - U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 

10.  

Таблица 10  

Результаты сравнительного анализа показателя уровня 

профессиональной идентичности экспериментальной и контрольной 

группы 

U-критерий Манна-Уитни 
Уровень статистической значимости 

(p) 

179 0,771 

До начала формирующего эксперимента обе группы по методике «Личный 

профессиональный план» имели показатели, достоверно не отличающиеся 

друг от друга (уровень значимости отличий по критерию U Манна–Уитни 

больше 0,771). 

Второй методикой, направленной на выявление таких показателей 

профессиональной идентичности как: положительное эмоциональное 

отношение к профессии и осознанная активность в отношении этой 

профессии, стала методика «Профессиональная идентичность студентов» 

У.С. Родыгиной. Обработка результатов осуществлялась согласно ключу 

методики. Средние значения по четырем шакалам и средние значения 

показателей эмоционального отношения и осознанной активности для 

экспериментальной и контрольной групп приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Средние значения уровня профессиональной идентичности  

№  

п./п.  

Параметр  Среднее значение в 

экспериментальной 

группе  

Среднее значение в 

контрольной группе  

1 Положительные эмоции, 

связанные с удовлетворением 

потребностей человека в данной 

профессии 

 

21,4±3,44 

 

 

20,6±2,9824 

 

2 Отрицательные эмоции, 

связанные с неудовлетворением 

потребностей человека в данной 

профессии 

14,3±2,97 

 

13,8±2,72 

 

3 Позиция активного отношения 

студента к приобретаемой 

профессии 

19,15±3,89 

 

19,0±3,46 

 

4 Позиция пассивного отношения 

студента к приобретаемой 

профессии 

10,95±2,92 10,8± 2,31 

5 Показатель эмоционального 

отношения к профессии 

6,7±4,58 

 

6,6±4,13 

 

6 Показатель осознанной 

активности в отношении 

профессии 

8,4±5,95 8,1±4,84 

Наглядно распределение испытуемых по шкалам эмоционального 

отношения и осознанной активности показано в гистограммах на рисунке 3 

и 4 (см. прил. 6) 

Прежде всего, в ходе анализа результатов опроса по методике 

«Опросник профессиональной идентичности студента» У. С. Родыгиной 

следует отметить тот факт, что наибольший средний балл отмечен по шкале 

«положительные эмоции, связанные с удовлетворением потребностей 

человека в профессии» - 21,4 у экспериментальной группы и 20,6 у 

контрольной, наименьший средний балл - 10, 95 у экспериментальной 

группы и 10,8 у контрольной соответствует шкале «позиция пассивного 

отношения студента к приобретаемой профессии».  

Однако показатель эмоционального отношения к профессии 6,7 у 

экспериментальной группы и 6,6 у контрольной, ниже на чем показатель 

осознанной активности 8,4 и 8,1 соответственно. Отсюда можно сделать 

выдвинуть предположение, что у испытуемых осознанная активность по 
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развитию в профессии не подкрепляется в равной степени положительными 

эмоциями, связанные с удовлетворением потребностей человека в данной 

профессии. Это может служить препятствием для полноценного 

профессионально-личностного развития. 

Для того чтобы продемонстрировать, что между экспериментальной и 

контрольной группами на констатирующем этапе исследования нет 

статистически значимых отличий по показателям эмоционального 

отношения и осознанной активности была выполнена математико-

статистическая обработка данных. Результаты расчета непараметрического 

критерия для двух независимых выборок -  U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты сравнительного анализа показателей эмоционального 

отношения и осознанной активности экспериментальной и 

контрольной группы 

№ Параметр 

 U-критерий Манна-Уитни 

Уровень 

статистической 

значимости (p) 

1 Положительные эмоции, связанные с 

удовлетворением потребностей человека в 

данной профессии 

174  0,650  

2 Отрицательные эмоции, связанные с 

неудовлетворением потребностей человека в 

данной профессии 

174  0,651  

3 Позиция активного отношения студента к 

приобретаемой профессии 
176  0,692  

4 Позиция пассивного отношения студента к 

приобретаемой профессии 
188,5 0,966 

5 Показатель эмоционального отношения к 

профессии 

184,5  

  
0,877 

6 Показатель осознанной активности в 

отношении профессии 
189,5 0,989 
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Таким образом до начала формирующего эксперимента обе группы по 

методике «Профессиональная идентичность студентов» У. С. Родыгиной 

имели показатели, достоверно не отличающиеся друг от друга. 

Для выявления уровня самоотношения была использована методика 

Р.С. Патилеева - многомерный опросник исследования самоотношения. 

Методика предназначена для выявления структуры самоотношения 

личности, а также выраженности отдельных компонентов самоотношения: 

закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного 

самоотношения, самоценности, самопривязанности, внутренней 

конфликтности и самообвинения.   В частности для целей данного 

исследования наибольшей интерес для нас представляют показатели шкал: 

самоуверенности, саморуководства и самоценности. Обработка результатов 

осуществлялась согласно ключу методики. Средние значения уровня 

профессиональной идентичности в баллах для экспериментальной и 

контрольной групп приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Средние значения уровня показателей самоотношения личности 

№  

п./п.  

Параметр  Среднее значение в 

экспериментальной 

группе  

Среднее значение в 

контрольной группе  

1 Закрытость-открытость  6,1±0,98 5,6± 1,16 

2 Самоуверенность 7,3±1,42 7,2±1,66 

3 Саморуководство  6,5±1,35 6,2±1,84 

4 Отраженное самоотношение  7,4±1,50 6,4±2,06 

5 Самоценность 8,2±1,36 7,4±1,4 

6 Самопринятие  7±1,39 6,5±1,30 

7 Самопривязанность  5,3±1,49 4,7±1,39 

8 Внутренняя конфликтность 3,8±1,42 3,9±1,22 

9 Самообвинение 3,4±1,42 3,5±1,34 

 

Наглядно распределение испытуемых по девяти показателям 

самоотношения для экспериментальной и контрольной групп на 
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констатирующем этапе эксперимента показано в гистограмме на рисунке 5 

(см. прил. 7) 

Прежде всего, в ходе анализа результатов опроса по методике МИС 

Р.С. Пантилеева, следует отметить тот факт, что наибольший средний балл 

отмечен по шкале «самоценность» - 8,2 у экспериментальной группы и 7,4 

у контрольной. Также чуть выше среднего показатели самоуверенности и 

отраженного самоотношения. Остальные показатели у обеих групп можно 

обозначить как средние, так как они лежат в области от 4 до 7 баллов. В 

частности, по шкале «саморуководство» -характеристике, которая имеет 

важное, если не определяющее значение для саморазвития личности обе 

группы имеют средние значения:6,5 – экспериментальная и 6,2 – 

контрольная. Это означает, что в ходе формирующей части эксперимента 

нужно уделить особое внимание развитию саморуководства. Для того чтобы 

продемонстрировать, что между экспериментальной и контрольной 

группами на констатирующем этапе исследования нет статистически 

значимых отличий по показателям самоотношения была выполнена 

математико-статистическая обработка данных. Результаты расчета 

непараметрического критерия для двух независимых выборок U-критерия 

Манна-Уитни представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Результаты сравнительного анализа показателей самоотношения 

экспериментальной и контрольной группы 

№ Параметр 
U-критерий Манна-Уитни 

Уровень статистической 

значимости (p) 

1 Закрытость-открытость  150 0,234 

2 Самоуверенность 181 0,807 

3 Саморуководство 173 0,626 

4 Отраженное самоотношение 145 0,204 
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5 Самоценность 130 0,088 

6 Самопринятие  148 0,227 

7 Самопривязанность 149 0,242 

8 Внутренняя конфликтность 186 0,908 

9 Самообвинение 174 0,655 

 

Таким образом до начала формирующего эксперимента обе группы по 

методике МИС Р.С. Пантилеева имели показатели, достоверно не 

отличающиеся друг от друга. 

Для выявления уровня саморегулирования была использована 

методика опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой. 

Цель методики - это диагностика развития индивидуальной саморегуляции 

и ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели 

развития регуляторно-личностных свойств - гибкости и самостоятельности 

Для целей данного исследования наибольшей интерес для нас 

представляют показатели таких значимых для профессионально-

личностного развития изменений регуляторного-личностных свойств 

магистрантов как: планирование, моделирование, программирование, 

гибкость, а также общий уровень саморегуляции. Обработка результатов 

осуществлялась согласно ключу методики. Средние значения уровня 

профессиональной идентичности в баллах для экспериментальной и 

контрольной групп приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 

Средние значения уровня показателей стиля саморегуляции 

поведения личности 

№  

п./п.  

Параметр  Среднее значение в 

экспериментальной 

группе  

Среднее значение в 

контрольной группе  

1 Планирование  5,3±1,46 5,6 ±1,25 

2 Моделирование 5,5±1,0 5,9± 1,64 

3 Программирование  6±1,51 6,3 ±1,05 

4 Оценка результатов  6,1±1,34 6,1 ±1,31 

5 Гибкость 6,4±1,46 6,7±1,61 

6 Самостоятельность 5±1,71 5,3 ±1,33 

7 Общий уровень саморегуляции 28,5±4,12 30,2± 4,14 

 

Наглядно распределение испытуемых по показателям уровня 

саморегуляции для экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем этапе эксперимента показано в гистограмме на рисунке 6 

(см. прил.8) 

Прежде всего, в ходе анализа результатов опроса по методике «Стиль 

саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, следует отметить тот факт, 

что наибольший средний балл отмечен по шкале «гибкость» - 6,4 у 

экспериментальной группы и 6,7 у контрольной. Самые низкие показатели 

обе группы демонстрируют по шкалам «самостоятельность» и 

«планирование». Остальные показатели у обеих групп можно обозначить 

как средние. Общий уровень саморегуляции у обоих групп также можно 

обозначить как средний. Это означает, что в ходе формирующей части 

эксперимента нужно уделить особое внимание развитию общего уровня 

саморегуляции, в особенности такой ее составляющей как планирование и 

самостоятельность. 

Для того чтобы продемонстрировать, что между экспериментальной и 

контрольной группами на констатирующем этапе исследования нет 
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статистически значимых отличий по показателям уровня саморегуляции 

была выполнена математико-статистическая обработка данных.

 Результаты расчета непараметрического критерия для двух 

независимых выборок U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 

16.  

Таблица 16 

Результаты сравнительного анализа показателей уровня 

саморегуляции экспериментальной и контрольной группы 

№ Параметр 
U-критерий Манна-

Уитни 

Уровень статистической значимости 

(p) 

1 Планирование  151 0,266 

2 Моделирование 147 0,216 

3 Программирование  174 0,654 

4 Оценка результатов  184 0,858 

5 Гибкость 151 0,256 

6 Самостоятельность 160 0,389 

7 Общий уровень саморегуляции 149 0,253 

То есть до начала формирующего эксперимента обе группы по имели 

показатели уровня саморегуляции достоверно не отличающиеся друг от 

друга. 

Таким образом, в результате изучения уровня развития 

профессиональной идентичности, а также уровней самоотношения и 

саморегуляции магистрантов  удалось установить, что высокий уровень 

профессиональной идентичности – то есть выраженную активную 

профессиональную идентичность демонстрируют лишь 15% респондентов 

экспериментальной группы и 11% респондентов контрольной группы, при 

этом низкий уровень профессиональной идентичности наблюдается 

практически у трети и экспериментальной и контрольной группы – 35 и 26% 
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соответственно. Это означает основная масса магистрантов осознает в 

каком профессиональном направлении хочет развиваться, но плана 

конкретных действий по развитию в профессии у них нет, а также не 

предпринимаются активные действия по развитию в выбранной 

профессиональной сфере.  Помимо этого, у испытуемых осознанная 

активность по развитию в профессии не подкрепляется в равной степени 

положительными эмоциями, связанными с удовлетворением потребностей 

человека в данной профессии. Указанные факты снижают уровень развития 

профессиональной идентичности и могут служить препятствием для 

полноценного профессионально-личностного развития магистрантов. 

Обе группы демонстрируют развитый уровень самоотношения - 

наибольший средний балл отмечен по шкале «самоценность», также чуть 

выше среднего показатели самоуверенности и отраженного самоотношения. 

Остальные показатели у обеих групп можно обозначить как средние, так как 

они лежат в области от 4 до 7 баллов.  В частности, по шкале 

«саморуководство» - характеристике, которая имеет важное, если не 

определяющее значение для саморазвития личности обе группы имеют 

средние значения:6,5 – экспериментальная и 6,2 – контрольная. Это 

означает, что в ходе формирующей части эксперимента нужно уделить 

особое внимание развитию саморуководства у испытуемых. 

Общий уровень саморегуляции у обоих групп можно обозначить как 

средний. Это означает, что в ходе формирующей части эксперимента нужно 

уделить особое внимание развитию общего уровня саморегуляции, в 

особенности таким ее составляющим как планирование и 

самостоятельность. 

По итогам проведения констатирующей диагностики удалось прийти 

к следующим основным выводам. Статистически достоверных различий по 

проанализированным показателям профессиональной идентичности, 
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самоотношения и саморегуляции у магистрантов из экспериментальной и 

контрольной группы не установлено. 

 

 

2.3. Разработка и апробация групповой коучинговой 

программы профессионально-личностного  развития современной 

молодежи 

 

На контрольном этапе эксперимента с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни, было выявлено, что различия уровней признаков 

в экспериментальной и контрольной группах статистически не значимы. На 

формирующем этапе эксперимента нами была разработана авторская 

групповая коучинговая программа, направленная на профессионально-

личностное развитие магистрантов, определена её эффективность.  

С экспериментальной группой был проведена авторская групповая 

коучинговая программа, направленная на профессионально-личностное 

развитие магистрантов, с контрольной группой никакой специальной 

работы не проводилось. Коучинговая программа проводилась на базе 

УрГЭУ-СИНХ  г. Екатеринбург. 

Апробация, авторской групповой коучинговой программы, 

направленной на профессионально-личностное развитие магистрантов, 

осуществлялась на протяжении 4 месяцев. Занятия проводились в 1 раз в две 

недели по 4 часа. Общая продолжительность программы составила 36 часов. 

Цель коучинговой программы: профессионально-личностное 

развитие магистрантов. 

Задачи коучинговой программы: 1)Способствовать повышению 

уровня развития профессиональной идентичности магистрантов, а также 

уровней положительного эмоционального отношения к профессии и 

осознанной профессиональной активности; 2)Сформировать навыки 
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эффективного планирования и моделирования, а также повысить уровень 

саморегуляции в целом; 3)Способствовать развитию адекватного 

самоотношения, в частности, повышению уровня самоуверенности, 

самоценности и самопринятия; 4)Способствовать формулировке карьерной 

цели и созданию личного профессионального плана по ее достижению на 

ближайшие 1-3 года. 

Условиями проведения авторской групповой коучинговой 

программы, направленной на профессионально-личностное развитие 

магистрантов, являются: 

1) проведение целенаправленной систематической групповой 

работы; 

2) учет психологических особенностей и актуального уровня 

саморегулирования, самоотношения и профессиональной 

идентичности магистрантов; 

3) использование коучинговых упражнений и методик. 

В качестве основных принципов коучинговой программы, 

направленной на профессионально-личностное развитие магистрантов, 

выступили следующие: принцип позитивности; принцип совместности 

успеха; принцип активности и ответственности за результат; принцип 

творчества и принцип осознания личных ресурсов. 

Структура авторской групповой коучинговой программы выстроена в 

соответствии с логикой и содержанием коучинговых моделей «4 

коучинговых вопроса» и модели GROW Дж. Уитмора [103]. Более 30% 

упражнений коучинговой программы разработаны автором. 

Коучинговая программа, направленная на профессионально-

личностное развитие магистрантов, включает в себя 8 занятий. 

Каждое занятие состоит из нескольких упражнений и одного 

домашнего задания: 1) вводное упражнение, подготавливающее участников 

к основным упражнениям; 2)основные упражнения, направленные на 
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развитие профессионально-личностных характеристик согласно цели 

занятия; 3)финального задания на рефлексию результатов занятия или 

аналитическое домашнее задание. 

В таблице 17 приведено содержание авторской групповой 

коучинговой программы, направленной на развитие профидентичности 

магистрантов. 

Таблица 17 

Содержание авторской групповой коучинговой программы, 

направленной на профессионально-личностное развитие 

магистрантов 

 

№ 

Тема занятия Цель Развиваемый компонент 

профидентичности 

1 Знакомство и 

постановка цели на 

программу 

Установление контакта с участниками, 

создание доверительной и безопасной 

атмосферы, достижение взаимопонимания, 

постановка цели на программу 

1)Когнитивный 

2)Аффективный 

3)Поведенческий 

2 Моё истинное Я Определение истинной карьерной цели, 

достижение которой будет содействовать 

максимальному профессионально-

личностному развитию 

1)Когнитивный  

3 Горизонты 

профессионального 

развития 

Определение требований рынка труда к 

профессионалам в выбранной сфере и 

выявление факторов успеха в данной сфере 

1) Когнитивный 

4 Я в профессии Определение участниками своих сильных 

сторон, навыков и компетенций, наличных 

знаний и опыта в выбранной 

профессиональной сфере  

1) Когнитивный 

2) Аффективный 

5 Я и другие Изучение образа участника коучинговой 

программы  в  реальности и онлайн-среде, а 

также выявление  соответствия этого образа 

образу профессионала в данной сфере 

1) Когнитивный 

2) Аффективный 

6 Достижимая 

карьерная цель 

Постановка достижимой карьерной цели по 

коучинговым критериям SMARTER 

1)Когнитивный 

2)Поведенческий 

7 Личный 

профессиональный 

план 

Создание личного профессионального 

плана шагов по достижению 

профессиональной цели на ближайшие 1-3 

года 

1)Когнитивный 

2)Аффективный 

3)Поведенческий 

8 Презентация ЛПП Итоговая презентация карьерной цели и 

пошагового личного профессионального 

плана по ее достижению 

1)Когнитивный 

2)Аффективный 

3)Поведенческий 
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  Подробное описание всех занятий коучинговой программы, 

направленной на профессионально-личностное развитие магистрантов, 

представлено в приложении (см.прил.9). 

 

2.4 Анализ эффективности групповой коучинговой программы 

профессионально-личностного развития  современной молодежи 

С целью оценки эффективности проведенных мероприятий нами было 

проведено контрольное исследование профессионально-личностного 

развития в экспериментальной и контрольной группах магистрантов. 

Диагностика осуществлялась с использованием тех же методик, что и на 

констатирующем этапе.  

Результаты исследования уровня профессиональной идентичности по 

методике «Личный профессиональный план», а именно средние значения 

уровня профессиональной идентичности в баллах для экспериментальной и 

контрольной групп приведены в таблице 18. 

Таблица 18 

Средние значения уровня профессиональной идентичности 

(на контрольном этапе исследования) 

№  

п./п.  

Параметр  Среднее значение в 

экспериментальной 

группе  

Среднее значение в 

контрольной группе  

1 Уровень 

профессиональной 

идентичности в баллах 

 

5,4±1,42 

 

3,5±1,12 

Наглядно сравнение изменения среднего значения для 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и 

контрольном этапах исследования представлены на рисунке 7, 

представленном в приложении (см. прил.10). 

Респондентов по уровню профессиональной идентичности можно 

разделить на 3 категории: студенты с низким уровнем профессиональной 

идентичности (0-2 балла), студенты со средним уровнем профессиональной 
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идентичности (3-5 баллов), студенты с высоким уровнем профессиональной 

идентичности (6-7 баллов).  

Наглядно распределение испытуемых по указанным трем уровням 

профессиональной идентичности  для экспериментальной и контрольной 

групп показано в гистограмме на рисунке 8, представленном в приложении 

(см. прил.11). 

Анализ результатов, представленных на рисунках 7 и 8, показывает, 

что после проведения коучинговой программы в экспериментальной группе 

произошли положительные изменения в уровне профессиональной 

идентичности.  

На гистограмме видно, что после коучинговой программы в 

экспериментальной группе преобладают средний и высокий уровни 

развития  профессиональной идентичности. Респонденты с низким уровнем 

развития отсутствуют, хотя как видно из гистограммы на рисунке 9 (см. 

прил.12) на констатирующем этапе исследования в экспериментальной 

группе присутствовали  испытуемые с низким уровнем развития 

профессиональной идентичности, а именно 7 респондентов. Кроме того, 

количество испытуемых с высоким уровнем профессиональной 

идентичности увеличилось в 4 раза по сравнению с контрольным этапом 

эксперимента. 

Как видно из гистограммы на рисунке 10 (см. прил.13) значительных 

изменений по уровню развития профессиональной идентичности на 

констатирующем и контрольном этапах исследования в контрольной группе 

не произошло.   

 Для оценки значимости различий между результатами 

экспериментальной и контрольной группы исследования, полученными до 

и после проведения коучинговой программы был использован 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни для двух независимых 
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выборок. Результаты расчета U-критерий Манна-Уитни представлены в 

таблице 19. 

Таблица 19 

Результаты сравнительного анализа показателя уровня 

профессиональной идентичности экспериментальной и контрольной 

группы (на контрольном этапе исследования) 

U-критерий Манна-Уитни 
Уровень статистической значимости (p) 

*различия достоверны при (р≤0,01) 

65,5 0,000* 

Для того, чтобы статистически сопоставить показатели, измеренные в 

двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых, применялся 

T-критерий Вилкоксона. Он позволяет установить не только 

направленность изменений, но их выраженность. Подробнее результаты 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Результаты сравнительного анализа показателя уровня 

профессиональной идентичности у экспериментальной группы  и 

контрольной группы (на констатирующем и на контрольном этапах 

исследования) 

Группа 
T-критерий 

Вилкоксона (Z) 

Уровень статистической значимости (p) 

*различия достоверны при (р≤0,05)* 

Экспериментальная 

группа  
3,684b 0,000* 

Контрольная группа 1,811 0,070 

Итак, в результате повторной диагностики уровня профессиональной 

идентичности было установлено, что у магистрантов из экспериментальной 

группы уровень профессиональной идентичности вырос, высокий уровень 

развития профессиональной идентичности стал преобладающим, а 
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испытуемые с низким уровнем профессиональной идентичности перешли в 

среднюю категорию.   

Магистранты из экспериментальной группы продемонстрировали 

статистически значимый рост уровня профессиональной идентичности 

(различия достоверны при р≤0,01) уровень значимости положительного 

сдвига по Т-критерию Вилкоксона менее 0, 000. Испытуемые из 

контрольной группы не продемонстрировали статистически значимых 

изменений уровня профессиональной идентичности. 

Результаты контрольного этапа исследования таких показателей 

профессиональной идентичности как: положительное эмоциональное 

отношение к профессии и осознанная активность в отношении этой 

профессии по методике «Профессиональная идентичность студентов», а 

именно средние значения для экспериментальной и контрольной групп 

приведены в таблице 21. 

Таблица 21 

Средние значения уровня профессиональной идентичности 

(на контрольном этапе) 

№  

п./п.  

Параметр  Среднее значение в 

экспериментальной 

группе  

Среднее значение в 

контрольной группе  

1 Положительные эмоции, 

связанные с удовлетворением 

потребностей человека в данной 

профессии 

 

22,1±4,12 

 

19,7±3,45 

 

2 Отрицательные эмоции, 

связанные с неудовлетворением 

потребностей человека в данной 

профессии 

13,4±3,67 

 

14,3±2,67 

 

3 Позиция активного отношения 

студента к приобретаемой 

профессии 

20,4±4,45 

 

17,4± 3,68 

 

4 Позиция пассивного отношения 

студента к приобретаемой 

профессии 

10±2,66 11,8±2,38 

5 Показатель эмоционального 

отношения к профессии 

8,7 ±6,52 

 

5,4±4,78 

 

6 Показатель осознанной 

активности в отношении 

профессии 

10,4±6,31 5,7±5,08 
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Наглядно распределение испытуемых по шкалам эмоционального 

отношения и осознанной активности показано в гистограммах на рисунке 

11 и 12 (см. прил.14). 

Под воздействием формирующего этапа экспериментальной работы, 

в котором приняли участие магистранты из экспериментальной группы, 

удалось добиться роста обоих показателей профессиональной 

идентичности, а именно эмоционального отношения до 8,7 баллов и 

осознанной активности до 10,4 баллов, тогда как в контрольной группе, 

напротив, контрольный этап исследования показал снижение обеих 

показателей по сравнению с констатирующим этапом эксперимента. Это 

можно объяснить тем, что время второго контрольного среза выпало на 

начало летней сессии. Поэтому можно предположить, что у студентов, 

которые не участвовали в коучинговой программе, проявились признаки 

эмоционального «предсессионного» кризиса. А те студенты, которые 

участвовали в коучинговой программе, не только улучшили свои 

показатели профессиональной идентичности, но и успешно смогли 

справиться с этим кризисом. 

Для оценки значимости различий между результатами 

экспериментальной и контрольной группы исследования, полученными до 

и после проведения коучинговой программы был использован 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни для двух независимых 

выборок. Результаты расчета U-критерий Манна-Уитни представлены в 

таблице 22. 
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Таблица 22 

Результаты сравнительного анализа показателей эмоционального 

отношения и осознанной активности экспериментальной и 

контрольной группы (на контрольном этапе исследования) 

№ Параметр 

 

U-критерий Манна-Уитни 

Уровень 

статистической 

значимости (p) 

*различия 

достоверны при 

(р≤0,01) 

1 Положительные эмоции, связанные с 

удовлетворением потребностей человека в 

данной профессии 

116 0,038*  

2 Отрицательные эмоции, связанные с 

неудовлетворением потребностей человека 

в данной профессии 

146 0,213 

3 Позиция активного отношения студента к 

приобретаемой профессии 
109 0,023*  

4 Позиция пассивного отношения студента к 

приобретаемой профессии 
117 0,040* 

5 Показатель эмоционального отношения к 

профессии 
112 0,028*  

6 Показатель осознанной активности в 

отношении профессии 
102 0,014* 

Итак, в результате повторной диагностики показателей 

профессиональной идентичности было установлено, что у магистрантов из 

экспериментальной группы уровень показателей эмоционального 

отношения и осознанной активности вырос, а у испытуемых из контрольной 

группы показатели профессиональной идентичности напротив снизились.  

Магистранты из экспериментальной группы продемонстрировали 

статистически значимый рост показателей профессиональной 

идентичности: эмоционального отношения и осознанной активности  

(различия достоверны при р≤0,01). Для того, чтобы статистически 

сопоставить показатели, измеренные в двух разных условиях на одной и той 

же выборке испытуемых, применялся T-критерий Вилкоксона. Он 

позволяет установить не только направленность изменений, но их 
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выраженность. Результаты расчета Т-критерия Вилкоксона  для 

экспериментальной и контрольной групп представлены в таблицах 23  и 24 

соответственно.  

Таблица 23 

Результаты сравнительного анализа показателей эмоционального 

отношения и осознанной активности экспериментальной группы (на 

констатирующем и контрольном этапе исследования) 

№ Параметр 

 

Т-критерий 

Вилкоксона 

(Z) 

Уровень стат. значимости (p) 

*различия достоверны при 

(р≤0,05) 

1 Положительные эмоции, связанные с 

удовлетворением потребностей человека в 

данной профессии 

2,124 0,034 

2 Отрицательные эмоции, связанные с 

неудовлетворением потребностей 

человека в данной профессии 

1,974 0,048  

3 Позиция активного отношения студента к 

приобретаемой профессии 
2,316   0,021 

4 Позиция пассивного отношения студента 

к приобретаемой профессии 
2,097 0,036 

5 Показатель эмоционального отношения к 

профессии 
2,417 0,016 

6 Показатель осознанной активности в 

отношении профессии 
2,083 0,037 

Показатели положительного эмоционального отношения к профессии 

и  активного отношения к профессии статистически значимо увеличились в 

экспериментальной группе, уровень значимости положительного сдвига по 

Т-критерию Вилкоксона менее 0, 016.  
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Таблица 24 

Результаты сравнительного анализа показателей эмоционального 

отношения и осознанной активности контрольной группы (на 

констатирующем и контрольном этапе исследования) 

№ Параметр 

 
Т-критерий 

Вилкоксона (Z) 

Уровень статистической 

значимости (p) *различия 

достоверны при (р≤0,05) 

1 Положительные эмоции, связанные 

с удовлетворением потребностей 

человека в данной профессии 

2,621 

 
0,009  

2 Отрицательные эмоции, связанные 

с неудовлетворением потребностей 

человека в данной профессии 

1,316  0,188  

3 Позиция активного отношения 

студента к приобретаемой 

профессии 

3,151 0,002  

4 Позиция пассивного отношения 

студента к приобретаемой 

профессии 

2,802 0,005 

5 Показатель эмоционального 

отношения к профессии 

2,111  

 
0,035  

6 Показатель осознанной активности 

в отношении профессии 
2,933 0,003 

В контрольной группе статистически значимо выросли: показатель 

отрицательного эмоционального отношения к профессии, а также 

показатель пассивного отношения к профессии, уровень значимости 

отрицательных сдвигов по Т-критерию Вилкоксона менее 0, 005.  

Результаты контрольного этапа исследования уровня самоотношения по 

методике Р.С. Пантилеева, а именно средние значения для 

экспериментальной и контрольной групп приведены в таблице 25. 
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Таблица 25 

Средние значения уровня показателей самоотношения личности 

(на контрольном этапе исследования) 

№  

п./п.  

Параметр  Среднее значение в 

экспериментальной 

группе  

Среднее значение в 

контрольной группе  

1 Закрытость-открытость  5,8±0,69 6,3±1,34 

 

2 Самоуверенность 8,4±1,18 

 

7±1,33 

 

3 Саморуководство  8±0,97 

 

5,8±1,95  

 

4 Отраженное самоотношение  7,7±1,21 

 

7 ±2,41 

 

5 Самоценность 8,8±1, 105 

 

7±1,17 

 

6 Самопринятие  7,6±0,93 

 

6,4±1,21 

 

7 Самопривязанность  5,2±1,29 

 

4,7±1,39 

 

8 Внутренняя конфликтность 3,6±1,46 

 

4,3±1,11 

 

9 Самообвинение 3,3±1,56 

 

3,4±1,64 

Наглядно распределение испытуемых по девяти показателям 

самоотношения для экспериментальной и контрольной групп на 

контрольном этапе эксперимента показано в гистограмме на рисунке 13 (см. 

прил.15). 

Под воздействием формирующего этапа экспериментальной работы, 

в котором приняли участие магистранты из экспериментальной группы, 

удалось добиться статистически значимого роста показателей по шкалам – 

«самоуверенность», «саморуководство», «самоценность» и 

«самопринятие». В контрольной группе, ститистически значимых 

изменений по этим шкалам не было. Увеличились показатели по шкале 

«закрытость-открытость» и «внутренней конфликтности», что в целом 

имеет негативное влияние на уровень самоотношения, что также можно 

отнести к признакам «предсессионного» эмоционального кризиса. 
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Для оценки значимости различий между результатами 

экспериментальной и контрольной группы исследования, полученными до 

и после проведения коучинговой программы был использован 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни для двух независимых 

выборок. Результаты расчета U-критерий Манна-Уитни представлены в 

таблице 26. 

Таблица 26 

Результаты сравнительного анализа показателей самоотношения 

экспериментальной и контрольной группы (на контрольном этапе 

исследования) 

№ Параметр U-критерий Манна-

Уитни 

Уровень статистической значимости 

(p) *различия достоверны при (р≤0,01) 

1 Закрытость-открытость  148 0,220 

2 Самоуверенность 87 0,003* 

3 Саморуководство 59 0,000* 

4 Отраженное самоотношение 179 0,753 

5 Самоценность 54 0,000* 

6 Самопринятие  88 0,003* 

7 Самопривязанность 154 0,300  

8 Внутренняя конфликтность 135 0,109  

9 Самообвинение 185 0,897 

Итак, в результате повторной диагностики показателей 

самоотношения было установлено, что у магистрантов из 

экспериментальной группы уровень показателей вырос, в частности,  

статистически значимо по шкалам – «самоуверенность», 

«саморуководство», «самоценность» и «самопринятие». В контрольной 

группе, статистически значимых изменений по этим шкалам не было. 

Магистранты из экспериментальной группы по сравнению с контрольной 
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группой продемонстрировали статистически значимый рост таких 

показателей самоотношения как «самоуверенность», «саморуководство», 

«самоценность» и «самопринятие».  (различия достоверны при р≤0,01). 

Для того, чтобы статистически сопоставить показатели, измеренные в 

двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых, применялся 

T-критерий Вилкоксона. Он позволяет установить не только 

направленность изменений, но их выраженность. Результаты расчета Т-

критерия Вилкоксона для экспериментальной и контрольной групп 

представлены в таблицах 27 и 28 соответственно.  

Таблица 27 

Результаты сравнительного анализа показателей самоотношения 

экспериментальной группы (на констатирующем и контрольном 

этапах исследования) 

№ Параметр 

Т-критерий Вилкокнсона (Z) 

Уровень статистической 

значимости (p) *различия 

достоверны при (р≤0,05) 

1 Закрытость-открытость  2,111 0,035 

2 Самоуверенность 2,633 0,008 

3 Саморуководство 3,945 0,000 

4 Отраженное самоотношение 1,291 0,197 

5 Самоценность 1,546 0,122 

6 Самопринятие  1,979 0,048 

7 Самопривязанность 0,436 0,663 

8 Внутренняя конфликтность 0,973 0,331 

9 Самообвинение 0,226 0,821 

У экспериментальной группы статистически значимо изменились 

следующие показатели самоотношения: самоуверенность, саморуководство 

и самопринятие – увеличились, а показатель закрытости значимо снизился. 
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Уровень значимости положительных сдвигов по Т-критерию Вилкоксона 

менее 0, 000. 

 Таблица 28  

Результаты сравнительного анализа показателей самоотношения 

контрольной группы (на констатирующем и контрольном этапах 

исследования) 

№ Параметр Т-критерий 

Вилкокнсона (Z) 

Уровень статистической значимости (p) 

*различия достоверны при (р≤0,05) 

1 Закрытость-открытость  2,446 0,014  

2 Самоуверенность 0,579  0,563  

3 Саморуководство 1,283  0,200  

4 Отраженное самоотношение 1,824 0,068  

5 Самоценность 1,173  0,241  

6 Самопринятие  0,064  0,949  

7 Самопривязанность 0,000 1,000  

8 Внутренняя конфликтность 2,309  0,021  

9 Самообвинение 0,263 0,793 

В контрольной группе увеличились показатели закрытости и 

внутренней конфликтности, уровень значимости отрицательных сдвигов по 

Т-критерию Вилкоксона менее 0,014. 

Результаты контрольного этапа исследования уровня самоотношения 

по методике Р.С. Пантилеева, а именно средние значения для 

экспериментальной и контрольной групп приведены в таблице 29. 
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Таблица 29 

Средние значения уровня показателей стиля саморегуляции 

поведения личности 

№  

п./п.  

Параметр  Среднее значение в 

экспериментальной 

группе  

Среднее значение в 

контрольной группе  

1 Планирование  6,6±1,38 5,3±1,64 

2 Моделирование 6,6±1,50 5,5±1,21 

3 Программирование  6,5±1,79 6,1±1,16 

4 Оценка результатов  6,5±0,99 5,9±1,39 

5 Гибкость 7,7±1,37 6,2±1,62 

6 Самостоятельность 5,4±1,31 5,05±1,47 

7 Общий уровень саморегуляции 32,4±3,93 29,2±4,25 

Наглядно распределение испытуемых по показателям уровня 

саморегуляции для экспериментальной и контрольной групп на 

контрольном этапе эксперимента показано в гистограмме на рисунке 14. 

(см. прил.16). 

Под воздействием формирующего этапа экспериментальной работы, 

в котором приняли участие магистранты из экспериментальной группы, 

удалось добиться роста показателей по шкалам «планирование», 

«моделирование», «программирование», «гибкость», а также повышения 

общего уровня саморегуляции. В контрольной группе, статистически 

значимые изменения произошли лишь по шкале «гибкость». 

Для оценки значимости различий между результатами 

экспериментальной и контрольной группы исследования, полученными до 

и после проведения коучинговой программы был использован 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни для двух независимых 

выборок. Результаты расчета U-критерий Манна-Уитни представлены в 

таблице 30. 
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Таблица 30 

Результаты сравнительного анализа показателей уровня 

саморегуляции экспериментальной и контрольной группы (на 

контрольном этапе исследования) 

№ Параметр 

U-критерий Манна-Уитни 

Уровень статистической 

значимости (p) *различия 

достоверны при (р≤0,01) 

1 Планирование  106 0,017* 

2 Моделирование 115 0,032* 

3 Программирование  167 0,511  

4 Оценка результатов  144 0,175  

5 Гибкость 88 0,003* 

6 Самостоятельность 174 0,653  

7 Общий уровень саморегуляции 117 0,041* 

 

Итак, в результате повторной диагностики показателей уровня 

саморегуляции было установлено, что у магистрантов из 

экспериментальной группы уровень показателей вырос, в частности,  

статистически значимо по шкалам показателей «планирование», 

«моделирование», «программирование», «гибкость», а также статистически 

значимо увеличился показатель общего уровня саморегуляции. В 

контрольной группе, статистически значимых изменений по этим шкалам 

не было. Таким образом магистранты из экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной группой продемонстрировали статистически 

значимый рост таких показателей как «планирование», «моделирование», 

«программирование», «гибкость» и «общий уровень саморегуляции» 

(различия достоверны при р≤0,01). 

Для того, чтобы статистически сопоставить показатели, измеренные в 

двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых, применялся 
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T-критерий Вилкоксона. Он позволяет установить не только 

направленность изменений, но их выраженность. Результаты расчета Т-

критерия Вилкоксона  для экспериментальной и контрольной групп 

представлены в таблицах 31 и 32 соответственно.  

Таблица 31 

Результаты сравнительного анализа показателей уровня 

саморегуляции экспериментальной группы (на констатирующем и 

контрольном этапе исследования) 

№ Параметр 

Т-критерий Вилкоксона 

Уровень статистической 

значимости (p) *различия 

достоверны при (р≤0,05) 

1 Планирование  3,095 0,002  

2 Моделирование 3,208 0,001  

3 Программирование  2,157  0,031  

4 Оценка результатов  1,264 0,206  

5 Гибкость 3,581 0,000  

6 Самостоятельность 1,677 0,093  

7 Общий уровень саморегуляции 3,953 0,000 

 

Значимо увеличились показатели экспериментальной группы по 

шкалам: планирование, моделирование, программирование, гибкость и 

общий уровень саморегуляции, уровень значимости положительных 

сдвигов по Т-критерию Вилкоксона менее 0,000. 
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Таблица 32 

Результаты сравнительного анализа показателей уровня 

саморегуляции контрольной группы (на констатирующем и 

контрольном этапе исследования) 

№ Параметр 

Т-критерий Вилкоксона 

Уровень статистической 

значимости (p) *различия 

достоверны при (р≤0,05) 

1 Планирование  0,929 0,353  

2 Моделирование 1,355 0,176  

3 Программирование  0,609 0,542  

4 Оценка результатов  0,924  0,356  

5 Гибкость 2,003 0,045  

6 Самостоятельность 0,975 0,329  

7 Общий уровень саморегуляции 1,300 0,194 

В контрольной группе статистически значимо увеличился лишь 

показатель гибкости, уровень значимости положительного сдвига по Т-

критерию Вилкоксона менее 0,045. 

В результате можно сделать следующие выводы: уровень 

профессиональной идентичности в экспериментальной группе 

статистически значимо вырос после формирующего этапа эксперимента. В 

контрольной группе напротив, статистически значимых изменений уровня 

профидентичности отмечено не было. Показатели положительного 

эмоционального отношения к профессии и  активного отношения к 

профессии статистически значимо увеличились в экспериментальной 

группе, в контрольной группе, напротив, статистически значимо выросли 

показатели отрицательного эмоционального и пассивного отношения к 

профессии, что может свидетельствовать о эмоциональном 

«предсессионном» кризисе, с которым столкнулась контрольная группа. У 
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экспериментальной группы статистически значимо изменились следующие 

показатели самоотношения: самоуверенность, саморуководство и 

самопринятие – увеличились, а показатель закрытости значимо снизился. В 

контрольной группе увеличились показатели закрытости и внутренней 

конфликтности, что также может свидетельствовать о «предсессионном 

кризисе». Значимо увеличились показатели экспериментальной группы по 

шкалам: планирование, моделирование, программирование, гибкость и 

общий уровень саморегуляции, у контрольной группе статистически 

значимо увеличился лишь показатель гибкости. Что может 

свидетельствовать, что коучинговая программа не оказала влияние на 

изменение уровня гибкости. 

Полученные результаты свидетельствует о том, что есть 

статистически значимые положительные сдвиги уровня развития 

профессиональной идентичности, уровня эмоционального отношения и 

осознанной активности в отношении выбранной профессии, уровня 

саморегуляции и уровня самоотношения магистрантов экспериментальной 

группы после проведения коучинговой программы. У контрольной группы 

статистически значимый положительный сдвиг отмечен лишь по 

показателю гибкости. Изменения показателя уровня профессиональной 

идентичности у контрольной группы статистически не значимы. Более того, 

у контрольной группы наблюдалось несколько отрицательных сдвигов по 

показателям эмоционального отношения к профессии и осознанной 

активности в отношении профессии, а также по таким показателям 

самоотношения как закрытость и внутренняя конфликтность, что может 

быть обусловлено тем, что время второго контрольного среза выпало на 

начало летней сессии и у магистрантов из контрольной группы, которые не 

участвовали в коучинговой программе проявились признаки 

эмоционального «предсессионного» кризиса. А магистранты из 

экспериментальной группы, участвовавшие в коучинговой программе не 
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только улучшили свои показатели, но и успешно смогли справиться с 

кризисом. Это доказывает, что использование авторской групповой 

коучинговой программы, направленной на развитие профессиональной 

идентичности, оказалось эффективным для профессионально-личностного 

развития магистрантов. Кроме того помимо повышения уровня 

профессиональной идентичности у экспериментальной группы  

улучшились, показатели таких личностных характеристик как 

самоотношение и общий уровень саморегуляции, что подтверждает один из 

исходных тезисов нашего исследования, что профессиональное развитие 

неотделимо от личностного. 

Выводы по второй главе 

В результате эмпирического исследования профессионально-

личностного развития современной молодежи нами было выявлено, что 

низкий уровень профессиональной идентичности наблюдается практически 

у трети и экспериментальной и контрольной группы. Основная масса 

молодых людей осознает в каком профессиональном направлении хочет 

развиваться, но плана конкретных действий по развитию в профессии у них 

нет, а также не предпринимаются активные действия по развитию в 

выбранной профессиональной сфере. Поэтому требуется психологическое 

сопровождение процесса их профессионально-личностного развития. 

Одним из средств реализации психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития современной молодежи может 

выступать программа, построенная на основе коучинг-технологии. 

Разработанная нами авторская групповая коучинговоая программа, 

направленная на развитие профессиональной идентичности, построена на 

основе коучинговых моделей  GROW и «4 коучинговых вопроса». Более 

30% упражнений,  входящих в состав программы являются авторскими. 

6) Положительная динамика использования авторской групповой 

коучинговой программы в молодежной среде проявилась в повышении 
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уровня развития профессиональной идентичности студентов, уровней 

позитивного эмоционального отношения к профессии и осознанной 

профессиональной активности, а также в улучшении показателей таких 

личностных характеристик как самоотношение и общий уровень 

саморегуляции, что подтверждает один из исходных тезисов нашего 

исследования о том, что профессиональное развитие неотделимо от 

личностного. Таким образом, разработанная нами авторская групповая 

коучинговая программа является эффективным средством 

профессионально-личностного развития современной молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного теоретико-экспериментального 

исследования позволяют заключить, что поставленная исследовательская 

цель достигнута, и сформулировать следующие основные выводы: 

1) Существуют различные взгляды на понятие профессионально-

личностного развития. Зарубежные психологи профессиональное развитие 

рассматривается как процесс, не оказывающий существенного влияния на 

развитие личности. Отечественные психологи, напротив, признают 

взаимовлияние процессов личностного развития и профессионального 

развития и выходят на понимание профессионально-личностного развития 

как единого целостного процесса. Процесс профессионально-личностного 

развития – это целостный процесс, определяющийся внутренней 

детерминацией и единством личностного и профессионального развития 

как взаимодополняющих и взаимополагающих процессов, попеременно 

являющихся друг для друга то средством, то результатом развития на 

разных этапах онтогенеза. В основе и того и другого лежит принцип 

саморазвития, детерминирующий способность практического 

преобразования, приводящий к высшей форме жизнедеятельности личности 

– творческой самореализации.  

Ведущей характеристикой профессионального развития личности 

является профессиональная идентичность, понимаемая, как единство 

представлений о самом себе, эмоциональных переживаний и осознанной 

активности, связанных с освоением профессии, на основе которого 

появляется чувство тождественности с самим собой как со специалистом. 

Профессиональная идентичность формируется в профессиональном 

самосознании личности и имеет трех компонентную структуру, состоящую 

из когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов. 
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2) Основным содержанием процесса профессионально-личностного 

развития молодежи, находящейся на стадиях профессионального обучения 

и профессиональной адаптации, является профессионально-личностное 

самоопределение и формирование профессиональной идентичности. 

Профессиональная идентичность студента имеет свои особенности и 

ее следует дифференцировать от профессиональной идентичности 

специалиста, с которой она имеет преемственный характер. 

Профессиональная идентичность студента, предусматривает специальную 

целенаправленную, организованную обществом подготовку и формируется 

на этапе профессионального обучения в ходе учебно-профессиональной 

деятельности.  

В профессионально-личностном развитии современной молодежи, 

относящейся к «поколению миллениалов» на первый план выходит 

максимальная самореализация в процессе трудовой деятельности, а также 

выбор профессии, соответствующей их «внутренним смыслам», ценностям 

и убеждениям, что вкупе со стремлением к постоянной новизне ведет к 

тому, что процесс профессионального самоопределения современной 

молодежи осложняется и затягивается, что может вызывать 

дополнительную фрустрацию у представителей молодого поколения. Кроме 

того, указанные психологические особенности могут также усложнять 

течение нормативных для этого этапа кризисов профессионального и 

личностного развития, а также замедлять процесс формирования как 

личностной, так и профессиональной идентичности. 

Все это создает потребность в дополнительном психологическом 

сопровождении профессионально-личностного развития современной 

молодежи, в особенности в период профессионального обучения. Причем 

требуются новые средства психологического сопровождения, которые 

более релевантны психологическим особенностям современной молодежи 

и задачам, которые стоят перед ней на данном этапе профессионально-
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личностного развития, одним из таким средств может стать коучинг-

технология. 

3) Коучинг-технология -  это средство психологического 

сопровождения, способствующее развитию личности, посредством 

создания условий для активизации развития когнитивных, аффективных и 

поведенческих компонентов ее самосознания, то есть углублению 

самопознания, улучшению самоотношения и повышению уровня 

саморегуляции личности. Коучинг-технология базируется на 

психологических механизмах идентификации, рефлексии и целеполагания. 

В рамках решения задачи по профессионально-личностному 

развитию современной молодежи применение коучинг-технологии  может 

содействовать созданию условий для  активизации процесса формирования 

профессиональной идентичности молодежи, а именно повышению 

самопонимания личности как профессионала, улучшению самоотношения 

личности к себе как представителю определенной профессии, а также росту 

общего уровня  саморегуляции и уровня профессиональной саморегуляции 

в частности, проясняющего личностные и профессиональные цели и пути 

достижения этих целей. 

4) В результате эмпирического исследования профессионально-

личностного развития современной молодежи нами было выявлено, что 

низкий уровень профессиональной идентичности наблюдается практически 

у трети и экспериментальной и контрольной группы. Основная масса 

молодых людей осознает в каком профессиональном направлении хочет 

развиваться, но плана конкретных действий по развитию в профессии у них 

нет, а также не предпринимаются активные действия по развитию в 

выбранной профессиональной сфере. Поэтому требуется психологическое 

сопровождение процесса их профессионально-личностного развития. 

5) Одним из средств реализации психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития современной молодежи может 



97 

 

выступать программа, построенная на основе коучинг-технологии. 

Разработанная нами авторская групповая коучинговоая программа, 

направленная на развитие профессиональной идентичности, построена на 

основе коучинговых моделей  GROW и «4 коучинговых вопроса». Более 

30% упражнений,  входящих в состав программы являются авторскими. 

6) Положительная динамика использования авторской групповой 

коучинговой программы в молодежной среде проявилась в повышении 

уровня развития профессиональной идентичности студентов, уровней 

позитивного эмоционального отношения к профессии и осознанной 

профессиональной активности, а также в улучшении показателей таких 

личностных характеристик как самоотношение и общий уровень 

саморегуляции, что подтверждает один из исходных тезисов нашего 

исследования о том, что профессиональное развитие неотделимо от 

личностного. Таким образом, разработанная нами авторская групповая 

коучинговая программа является эффективным средством 

профессионально-личностного развития современной молодежи. 

  Гипотеза исследования о том, что процесс профессионально-

личностного развития современной молодежи, будет более успешен при 

условии реализации программы мероприятий психологического 

сопровождения, основанной на применении коучинг-технологии, 

способствующей созданию условий для развития профессиональной 

идентичности, подтвердилась. 

Рекомендации: разработанная авторская групповая коучинговая 

программа в данный момент проходит повторную апробацию и может быть 

рекомендована к использованию как средство профессионально-

личностного развития обучающихся на программах магистратуры 

российских вузов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Описание методики «Личный профессиональный план»  

(Климов Е.А в адаптации Л.Б. Шнейдер) 

Инструкция: заполните анкету, касающуюся перспектив вашей 

личной профессиональной деятельности (личных планов):   

1. Главная профессиональная цель (мечта);  

2. Ближние профессиональные цели;  

3. Перечислите требования, которые предъявляет ваша будущая профессия 

к человеку;  

4. Перечислите свои возможности для достижения намеченной цели;  

5. Ваши представления о путях подготовки для достижения выбранных 

целей;  

6. Наличие и обоснованность резервного варианта; 

7. Практическая реализация личного профессионального плана. 

Обработка данных. 

Результаты обрабатываются по следующей схеме. Если студент по 

определенному пункту отвечал таким образом, что отражалась суть 

вопроса, и при этом ответ касался будущей профессии респондента, то он 

оценивался в 1 балл. Все полученные ответы суммируются. 

Интерпретация. 

 В дальнейшем, все респонденты делятся на три категории, каждая из 

которых отличается по степени выраженности профессиональной 

идентичности студента.  

0-2 баллов - невыраженная, пассивная профессиональная идентичность 

студента (низкий уровень развития профессиональной идентичности); 

3-5 баллов - средневыраженная профессиональная идентичность студента 

(средний уровень развития профессиональной идентичности); 
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6-7 баллов - выраженная активная профессиональная идентичность 

студента (высокий уровень развития профессиональной идентичности). 

Интерпретация уровней профидентичности. 

1. Невыраженная профессиональная идентичность. Студент осознает свои 

дальние и ближние профессиональные цели, стремится понять свое дело и 

овладеть им во всех аспектах, освоить все трудовые функции. Субъекта 

деятельности можно охарактеризовать как мечтающего, а его 

тождественность с профессией устанавливается в модальности «хочу» 

(этому соответствуют параметры ЛПП -1,2); 

2. Выраженная пассивная профессиональная идентичность. Студент 

усваивает основные знания, требования профессии, осознает свои 

возможности, представления о выполнении данной деятельности, 

осуществляет ее по шаблону; парадигмальное и ситуативное 

самоопределение. Субъекта деятельности можно охарактеризовать как 

осведомленного, а тождественность с профессией устанавливается в 

модальности «знаю» (этому соответствуют параметры ЛПП - 3,4). 

3. Выраженная активная профессиональная идентичность. Студент 

осуществляет поиск дополнительных, индивидуальных путей 

профессиональной подготовки, стремится к практической реализации 

выбранных профессиональных целей, самостоятельно и осознанно 

выполняет деятельность. Отличается самоорганизованностью, 

формированием индивидуального стиля деятельности. Студент 

характеризуется как умелый, а тождественность с профессией 

устанавливается в модальности «могу» (этому соответствуют параметры 

ЛПП - 5, 6, 7). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опросник «Профессиональная идентичность студента» 

 У.С. Родыгиной 

Инструкция испытуемому. Вам предстоит дать ответы на несколько 

утверждений опросника, связанных с профессией маркетолога (понимаемой 

в широком смысле слова), которой вы обучаетесь в магистратуре. На 

следующие ниже вопросы не существует правильных и неправильных 

ответов. Пожалуйста, ответьте на каждый из них согласно вашему 

собственному мнению. Внимательно прочитайте вопросы и выберите 

вариант ответа, который соответствует вашей степени согласия/несогласия 

с каждым утверждением, приведенным ниже. Варианты ответов: – 

совершенно не согласен; не согласен; не знаю, не думал об этом; согласен; 

совершенно согласен. Мы просим вас поставить любой значок в графе с 

выбранным вами вариантом ответа. 

Утверждения 

1. Моя профессия удовлетворяет не всем моим жизненным 

потребностям и запросам. 

2. Мои мысли о будущей карьере доставляют мне радость. 

3. Мой интерес к своей профессии возник достаточно давно (задолго до 

поступления на факультет) и именно он способствовал тому, что я 

поставил себе цель поступить на факультет. 

4. Моя профессия для меня - это один из способов самореализации в 

жизни. 

5. У меня есть потребность большую часть своего свободного времени 

проводить, занимаясь своей профессией. 

6. Моя профессия не всегда вызывает у меня положительные эмоции 

7. Я уже давно просчитал все, что мне нужно для того, чтобы работать 

по своей профессии. 
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8. Я не уверен, что обучение по моей специальности способствует моему 

саморазвитию. 

9. Образование, которое мы получаем в вузе, будет вполне достаточно 

на всю мою профессиональную карьеру. 

10. Пока я не строю планов, что буду делать после окончания вуза. 

11. Я учусь для того, чтобы оказывать профессиональную помощь другим 

людям 

12. Есть некоторые вопросы в моей профессии, которые до конца мне не 

ясны, но я знаю, как можно получить интересующую меня 

информацию. 

13. Я долго размышлял, взвешивая все "за" и "против", прежде, чем 

сделать свой профессиональный выбор. 

14. Я думаю, что пока учишься, не обязательно приобретать опыт 

практической профессиональной деятельности. 

15. У меня нет особого желания работать по специальности. 

16. Если бы я вновь оказался в ситуации выбора, то уже не избрал бы 

вновь данную специальность как сферу профессиональной 

деятельности. 

17. Я очень расстраиваюсь при мысли, что по причине каких-либо 

обстоятельств не смогу работать профессии. 

18. Я разочарован, т.к. представлял свою профессию несколько иначе. 

19. Я считаю, что в моей профессии нельзя ставить себе цели, 

планировать, чтобы потом не разочароваться. 

20. Я могу однозначно утверждать, что работа по моей профессии - это 

мое призвание. 

21. Моя профессия, как и любая другая специальность лишь средство 

зарабатывать деньги. 

Обработка данных 

За каждое совпадение с ключом присваивается 1 балл. 
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Шкала 1 «Положительные эмоции, связанные с удовлетворением 

потребностей человека в данной профессии»: вопросы 2,4, 5, 11, 17, 20. 

Шкала 2 «Отрицательные эмоции, связанные с неудовлетворением 

потребностей человека в данной профессии»: вопросы 1, 6, 8, 15, 16, 18. 

Шкала 3 «Позиция активного отношения студента к приобретаемой 

профессии»: вопросы 3,4,7,12,13,20. 

Шкала 4 «Позиция пассивного отношения студента к приобретаемой 

профессии»: вопросы 8,9,10,14,19,21. 

На первом этапе требуется подсчитать сумму баллов по каждой 

шкале. Следующим шагом будет вычитание из результатов по шкале 1 

результаты по шкале 2 - так определится преобладание положительных 

эмоций над отрицательными. Если в результате получится отрицательное 

число, значит, у испытуемого преобладают отрицательные эмоции, которые 

связаны с неудовлетворением потребностей студента в данной профессии. 

Аналогичные операции производятся и со шкалами 3 и 4. Из результатов по 

шкале 3 вычитаются данные по шкале 4. Отрицательное число (показатель 

активности) будет свидетельствовать о преобладании пассивного 

отношения студента к приобретаемой профессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика «Стиль саморегуляции поведения»  В.И. Моросанововой 

Инструкция: Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях 

поведения. Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите 

один из четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», 

«Пожалуй, неверно», «Неверно» и поставьте крестик в соответствующей 

графе на листе ответов. Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, 

что не может быть хороших или плохих ответов, так как это не испытание 

Ваших способностей, а лишь выявление индивидуальных особенностей 

Вашего поведения.  

Опросник 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях. 

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск 

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто 

опаздываю  

4. Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но сделай по-своему”.   

5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела 

и не стремлюсь заранее представить последовательность своих 

действий. 

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим 

действиям, но сам я это не всегда замечаю.  

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось 

чувство, что не хватило 1–2 дней для подготовки.  

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя 

завтра. 

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если 

качество сделанного меня не устраивает. 

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня 

люди. 
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11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых 

неудобств 

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием 

близких мне людей.  

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых является 

“Семь раз отмерь, один раз отрежь”. 

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают. 

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем 

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко 

17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать 

незапланированных покупок.   

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями.   

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные 

планы, то будущее кажется мне мрачным. 

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем 

начну действовать.  

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей. 

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их менять. 

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда 

появляется чувство дискомфорта. 

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество 

результатов.  

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни. 

26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого 

терплю неудачи.  

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей правоте 

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана. 

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе 

различные способы преодоления конфликта.  
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30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно. 

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую чужим 

советам 

32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем 

искать средства для победы 

33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реальность  

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей работе. 

35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой 

обстановке 

36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий при том или ином развитии 

ситуации. 

37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах. 

38. Редко отступаюсь от начатого дела.  

39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в 

случае усталости и плохого самочувствия. 

40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих о 

моих действиях 

41. Про меня говорят, что я “разбрасываюсь”, не умею отделить главное 

от второстепенного.  

42. Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет. 

43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если окружающим это не важно. 

44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты. 

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые люди 

мне обычно интересны. 
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46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать все 

по-своему. 

Обработка данных 

*За ответы, совпадающие с ключом, присваивается 1балл. 

Регуляторные шкалы Верно, пожалуй, верно Пожалуй не верно, не верно 

Планирование 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36 15, 42 

Моделирование 11, 37 2, 7, 19, 23, 26, 33, 41 

Программирование 12, 20, 25, 29, 38, 43 5, 9, 32 

Оценивание 

результатов 
30, 44 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39 

Гибкость 2, 11, 25, 35, 36, 45 16, 18, 43 

Самостоятельность 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46  

Общий уровень 

саморегуляции 

1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 

28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 

46 

3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 

23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 4 

 

 

 

  

Регуляторная шкала 

Количество баллов 

Низкий уровень 
Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Планирование <3 4-6 >7 

Моделирование <3 4-6 >7 

Программирование <4 5-7 >8 

Оценивание результатов <3 4-6 >7 

Гибкость <4 5-7 >8 

Общий уровень саморегуляции <23 24-32 >33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика исследования самоотношения  

С.Р. Пантелеев (МИС) 

Инструкция. Вам предложен перечень суждений, характеризующих 

отношение человека к себе, к своим поступкам и действиям. Внимательно 

прочитайте каждое суждение. Если Вы согласны с содержанием суждения, 

то в бланке для ответов, рядом с порядковым номером суждения поставьте 

"+", если не согласны, то "-". Работайте быстро и внимательно, не 

пропускайте ни одного суждения. Возможно, что некоторые суждения 

покажутся Вам излишне личными, затрагивающими интимные стороны 

Вашей личности. Постарайтесь определить их соответствие себе как можно 

искренне. Ваши ответы никому не будут демонстрироваться. 

Опросник 

1. Мои слова довольно редко расходятся с делами. 

2. Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком приятным. 

3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к 

своим. 

4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно 

разговариваю, мне неприятно. 

5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 

6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, это не 

противиться собственной судьбе. 

7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 

задуманное. 

8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться 

со своим двойником. 

9. Я не способен причинять душевную боль самым любимым и родным 

мне людям. 

10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя. 
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11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же мне могло 

прийти в голову, что из задуманного могло получиться что-нибудь 

хорошее. 

12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 

13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у 

других острую неприязнь. 

14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки. 

15. У меня не получается быть для любимого человека интересным 

длительное время. 

16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 

17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в конце 

концов не согласился. 

18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез. 

19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя. 

20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности. 

21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку 

с собственной совестью. 

22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 

23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой. 

24. Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым разумным 

и знающим человеком. 

25. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к 

самому себе. 

26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему. 

27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно 

выйдет не так, как я решил. 

28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 

29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе. 

30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 
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31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы 

довольно скучный партнер по общению. 

32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и 

поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим. 

33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 

34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь. 

35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 

36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 

37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изменить. 

39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это 

может показаться на первый взгляд. 

40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 

41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня. 

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 

43. То, что со мной случается,- это дело моих собственных рук. 

44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно 

правильное решение. 

45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И 

поделом тебе». 

46. Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы быть 

притягательным для многих людей. 

47. У меня нередко возникает сомнения: а таков ли я на самом деле, каким 

себе представляюсь? 

48. Я не способен на измену даже в мыслях. 

49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 

50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо. 

51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах. 

52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 
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53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 

54. Каким бы я ни казался окружающим, я то знаю, что в глубине души я 

лучше, чем большинство других. 

55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть. 

56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива. 

57. Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, то жизнь 

изменилась бы в лучшую сторону. 

58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих. 

59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему. 

60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию. 

61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы 

разрешатся сами собой. 

62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть. 

63. Быть снисходительным к собственным слабостям - вполне 

естественно. 

64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя - малоприятное и 

довольно рискованное занятие. 

65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 

66. У меня бывают такие моменты, когда я понимал, что меня есть за что 

презирать. 

67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит. 

68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют 

мою ценность как личности. 

69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в моей 

душе, чем приносят облегчение. 

70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее 

удовольствие. 

71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 

72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 
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73. Я человек надежный. 

74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения. 

75. Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно. 

76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 

77. Близким людям свойственно меня недооценивать. 

78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен. 

79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-настоящему. 

80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать. 

81. Порой мне кажется, что я какой-то странный. 

82. Я не склонен пасовать перед трудностями. 

83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным 

глубокого внимания. 

84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я 

научился гораздо лучше себя понимать. 

85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих. 

86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно 

найти оправдание. 

87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком. 

88. Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, 

обличительного запала хватает ненадолго. 

89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 

90. Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди. 

91. Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним 

«Я». 

92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в 

собственный адрес. 

93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что 

каждое изменение - это потеря какой-то дорогой частицы самого себя. 
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94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не то, 

на что я рассчитывал. 

95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал. 

96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: «Да, 

я вполне созрел как личность». 

97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои 

недостатки. 

98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того, 

чтобы лучше выглядеть в собственных глазах. 

99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед 

самим собой. 

100. Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек. 

101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда. 

102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня 

людях. 

103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему. 

104. Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть. 

105. Я сам создал себя таким, каков я есть. 

106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 

107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 

108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю. 

109. Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне 

хотелось теперь. 

110. Уверен, что в жизни я на своем месте. 

Обработка результатов и интерпретация 

 

При обработке используется специальный "ключ", с помощью 

которого получают так называемые "сырые" баллы.  

Совпадение ответа обследуемого с "ключом" оценивается в 1 балл. 
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Сначала подсчитываются совпадения ответов по признаку "согласен", 

затем - по признаку "не согласен". Полученные результаты суммируются. 

Затем сумма "сырых" баллов по каждой из шкал с помощью специальной 

таблицы переводится в стены. Стены служат основанием для 

интерпретации. 

Ключ 

Шкала Согласен Не согласен 

1. Замкнутость 1,3,9,48,53,56,65 21,62,86,98 

2. Самоуверенность 7,24,30,35,36,51,52,58,61,73,82 20,80,103 

3. Саморуководство 43,44,45,74,76,84,90,105,106,108,110 109 

4. Отраженное самоотношение 2,5,29,41,42,50,102 13,18,34,85 

5. Самоценность 8,16,39,54,57,68,70,75,100 15,26,31,46,83 

6. Самопринятие 10,12,17,28,40,49,63,72,77,79,88,97 - 

7. Самопривязанность 6,32,33,55,89,93,95,101,104 96,107 

8. Внутренняя конфликтность 4,11,22,23,27,38,47,59,64,67,69,81,91,94,99 - 

9. Самообвинение 14,19,25,37,60,66,71,78,87,92 - 

 

Таблица перевода "сырых" баллов в стены 

Шкала 

Стен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Закрытость 0 0 1 2-3 4-5 6-7 8 9 10 11 

2. Самоуверенность 0-1 2 3-4 5-6 7-8 9 10-11 12 13 14 

3. Саморуководство 0-1 2 3 4-5 6 7 8 9-10 11 12 

4. Отраженное самоотношение 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11 

5. Самоценность 0-1 2 3 4-5 6-7 8 9-10 11 12 13-14 

6. Самопринятие 0-1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11 12 

7. Самопривязанность 0 1 2 3 4-5 6 7-8 9 10 11 

8. Внутренняя конфликтность 0 1 2 3-4 5-7 8-10 11-12 13 14 15 

9. Самообвинение 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 10 
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Для перевода "сырого" балла в стандартное значение (стен) необходимо 

найти в первом столбце нужную шкалу и двигаться по строке до 

пересечения со столбцом, в котором находится индивидуальный "сырой" 

балл или интервал индивидуальных "сырых" баллов. В верхней строке 

найденного столбца указан соответствующий стен. Например, если "сырой" 

балл по шкале "Самопринятие" равен 7, то в строке 6 находим интервал 6 - 

7. В верхней строке данного столбца указано значение стена - 5.  

Самоотношение рассматривается как представление личности о смысле 

собственного "Я". Самоотношение в значительной мере определяется 

переживанием собственной ценности, выражающимся в достаточно 

широком диапазоне чувств: от самоуважения до самоуничижения.  

Интерпретация показателей осуществляется в зависимости от их 

выраженности. При этом значения 1-3 стена условно считаются низкими, 4-

7 - средними, 8-19 - высокими. Ниже приводится краткая интерпретация 

каждой из шкал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Распределение испытуемых по уровням профессиональной 

идентичности в экспериментальной   и контрольной группах на 

констатирующем этапе эксперимента 

 

 

Рис. 1 Распределение испытуемых по уровням профессиональной 

идентичности в экспериментальной группе на констатирующем этапе 

эксперимента 

 

 

Рис. 2 Распределение испытуемых по уровням профессиональной 

идентичности в контрольной группе на констатирующем этапе 

эксперимента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Распределение испытуемых по уровням положительных и 

отрицательных эмоций, связанных с профессией и активного и 

пассивного отношения к профессии и показателям профессиональной 

идентичности студента 

 

 

Рис. 3 Распределение испытуемых по уровням положительных и 

отрицательных эмоций, связанных с профессией и активного и пассивного 

отношения к профессии 

 

 

Рис. 4 Распределение испытуемых по показателям профессиональной 

идентичности студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Распределение испытуемых по показателям самоотношения 

 

Рис.5 Распределение испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп по показателям самоотношения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Распределение испытуемых по показателям саморегулирования 

 

Рис. 6 Распределение испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп по показателям саморегулирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Содержание авторской коучинговой программы профессионально-

личностного развития магистрантов 

 

 Тема занятия 1. Знакомство и постановка целей на программу  

 Цель занятия: установление контакта с участниками, создание 

доверительной и безопасной атмосферы, достижение взаимопонимания, 

актуализация текущего профессионального запроса и постановка целей 

участия в программе в соответствии с этим запросом. Развитие уверенности 

в себе, навыков планирования, программирования и моделирования. 

Развитие когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов 

профессиональной идентичности. 

 1.1 Введение в коучинговую программу 

1) Рассказ о целях, задачах и структуре программы 

2) Объяснение основных принципов коучингового взаимодействия 

3) Выработка правил группового взаимодействия, основанных на 

сотрудничестве, конфиденциальности и эмпатии 

 1.2 Упражнения 

 1.2.1 Упражнение «Самопрезентация» 

 Цель: знакомство с членами группы, создание благоприятной 

атмосферы.  

 Инструкция: в течение 5 минут каждый участник выбирает себе 

тренинговое имя, оформляет визитку и готовится к представлению. 

Основной задачей является в своем рассказе ответить на вопросы: кто я,  

почему я выбрал это направление профессионального обучения, что не 

особенно нравится в профессии маркетолога, какой мой опыт работы в 

выбранной профессиональной сфере . Участники сидят в кругу, по очереди, 

каждый называет свое имя и отвечает на вопросы 

 1.2.2 Упражнение «Мой актуальный профессиональный запрос» 
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 Цель: актуализация существующего профессионального запроса 

каждого участника и постановка цели на коучинговую программу по 

критериям SMART 

 Инструкция: участники группы рассказывают друг друга по кругу, 

какие актуальные задачи профессионально-личного развития стоят перед 

ними в данный момент, задавая открытые вопросы ведущий и участники 

группы помогают перевести запрос в цель, сформулированную с учетом 

критериев: конкретности, измеримости, достижимости, уместности и 

ограниченности по времени. 

 1.2.3 Упражнение «Рефлексия» 

Участники проговаривают, что нового они узнали на занятии, что больше 

всего понравилось, пригодятся ли им полученные знания и навыки в 

дальнейшем. 

  

 Тема занятия 2. «Моё истинное Я»  

 Цель: диагностика «ядерных» компетенций личности, особенностей 

характера и темперамента личности, определение истинных 

профессиональной и карьерной цели, содействующей максимальному 

профессионально-личностному развитию.  Развитие уверенности в себе, 

самопринятия, ощущения самоценности и  гибкости. Развитие когнитивного 

компонента профессиональной идентичности. 

 2.1 Упражнения  

 2.1.1 «4 шага к себе» 

 Цель: определение истинных профессиональных предпочтений и целей 

 Инструкция: коуч-ведущий последовательно описывает 4 ситуации, 

для каждой из которых участник должен письменно сформулировать ответ 

на вопрос какие 5 видов деятельности, полезных людям, он совершал в 

каждой из ситуаций. Ситуации: «богач», «бедняк», «один год жизни», 

«любимые дела». Затем участник ищет совпадающие видя деятельности, 
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присутствующие во всех 4 пунктах, выписывает их в отдельную колонку. 

Затем коуч задает вопросы: Какими из пунктов в твоем списке ты хотел бы 

заниматься каждый день, или хотя бы большую часть своего времени? 

Может что-то есть лишнее в этом списке или каким-то из пунктов ты не 

хотел бы заниматься каждый день? Прислушайся к себе, если чувствуешь, 

что-то нужно добавить, смело добавляй. Или же наоборот, что хочешь — 

вычеркни. А теперь ещё раз посмотри на список и подумай, может быть все 

пункты можно объединить в какое-то одно дело своей жизни? Полученные 

результаты участники сопоставляют с выявленным на первом занятии 

профессиональным запросом и формулируют карьерную гипотезу.  

 2.1.2 «Пирамида логических уровней Р. Дилтса» 

 Цель: Определение ведущих профессиональных мотивов, проверка 

карьерной гипотезы с помощью коучинговой пирамиды Р.Дилтса, путем 

последовательного перехода от уровня обычной жизни  до уровня осознания 

своей миссии и предназначения, а затем, двигаясь в обратном направлении 

сверху-вниз, привнести новые смысловые ориентиры и ценности в 

нижележащие слои пирамиды, обогатить свой арсенал действий, увидеть 

новые способы реагирования сквозь призму своих способностей и 

возможностей. 

 Инструкция: участники на отдельных листах бумаги пишут название 

каждого из 6 уровней «Пирамиды» и расскладывают их на полу на 

расстоянии одного шага друг от друга, сохраняя ту последовательность, 

которая отражена в «пирамиде». Вместо листов бумаги можно использовать 

карандаши или маркеры. Таким образом,  получится линия длиной в 6 

шагов, где каждый предмет обозначает границу  перехода на новый уровень. 

Участник становится на первый лист с надписью «Окружение» и оценивает 

свое окружение глазами человека, уже достигшего поставленной карьерной 

цели (в этом вам помогут вопросы для 1-го уровня). Завершив работу, 

участник делает шаг вперед на лист с надписью «Поведение» и обдумывает 



134 

 

свои действия в  отношении выбранной цели и т.д. Переходя с уровня на 

уровень, участник исследует свою цель и свои ощущения на каждом уровне  

через поиск ответов на вопросы, которые приведены ниже. Коуч-ведущий 

задает вопросы приведенные ниже. 

а) Уровень контекста: если представить, что все сложилось самым 

наилучшим для вас образом, то какой конечный результат вы хотели 

бы получить при реализации этой задачи? К примеру, перенеситесь в 

тот момент будущего, когда желаемый результат уже достигнут вами 

самым оптимальным способом. Как вы ощущаете себя там? Что 

происходит вокруг вас? Где вы находитесь там в этом образе? Кто 

находится в этот момент рядом с вами? Кто окружает вас в этот 

момент? Кто те люди, которые сопровождают вас в достижении вашей 

цели? Опишите желаемый результат в деталях. 

б) Уровень действий. Сформулируйте ответы на вопросы: Какие 

действия приведут вас к желаемому результату? Что нужно сделать 

для достижения этой цели? Какие еще шаги порекомендовали бы вам 

те авторитетные люди, эксперты, которые уже воплотили эту задачу?  

в) Уровень способностей: Каковы ваши сильные стороны и как 

благодаря им (опираясь на них) вы сможете реализовать эту цель? 

Какие способности и навыки помогут вам достичь желаемого 

результата? Какие возможности других людей доступны вам в данной 

ситуации? 

г) Уровень ценностей: Почему для вас важно реализовать эту цель 

именно сейчас? Что ценного для вас в этой цели? Какие ценности 

укрепятся в вашем сердце при достижении этой цели? 5.Уровень 

самоидентификации (личностного своеобразия)? Как вы могли бы 

назвать человека, ставящего перед собой такие, как у вас цели, 

обладающего такими способностями и ценностями? Кто вы в этом 

проекте? Назовите свою роль одним словом. 
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д) Видение. Что ценного и полезного этот результат принесет близким 

вам людям? Как изменится жизнь окружающих  вас людей, когда цель 

будет достигнута? Каково значение (роль, вклад) этой цели для всего 

человечества?  Взгляните на этот результат глазами планеты, что с 

точки зрения планеты Земля важного в этом результате? А для 

Вселенной? 

е) Миссия. Какова ваша миссия во всем этом? Сформулируйте ее 

простыми словами.  

ж) Разворот к уровню видения. Развернитесь и обратите свой взгляд 

назад и охватите вашу цель (проект) целиком, объедините всю его 

энергию и информацию в единое целое. Взгляните на уровень «Кто 

Я?» (уровень идентификации), на вашу роль сквозь призму своей 

миссии, предназначения. Что новое открылось вам с вершины вашей 

миссии и видения на этом уровне? Как вы можете обогатить свою 

роль? Что вы можете еще добавить к своей роли? 

з) Сделайте шаг в обратном направлении и посмотрите на уровень 

ценностей. Сейчас, когда вы осознаете свою миссию, у вас есть 

видение и четкое понимание себя, как воспринимаются ваши 

ценности? Что вы можете добавить? 

и) Интегрировав свою миссию с видением и знанием «Кто Я» и 

ценностями, спуститесь на следующий уровень и посмотрите на свои 

способности и навыки.Что вы замечаете? Что вы можете добавить к 

ним? 

к) Таким же образом, осознавая свою миссию, видение, понимание того, 

кем вы являетесь, вместе с ценностями и способностями, взгляните на 

ваши действия. Что вы замечаете? Что вы можете добавить? 

л) А сейчас посмотрите на уровень контекста. Что вы замечете с точки 

зрения миссии, видения, идентификации, ценностей, способностей и 
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действий? Как сейчас воспринимается вами желаемый результат? 

Нужно ли еще что-то добавить к описанию результата? 

 2.2 Домашнее задание. 

 Цель: самодиагностика по профориентационным онлайн-тестам. 

 Инструкция: провести самодиагностику по профтестам, размещенным 

онлайн и сделать вывод относительно того, насколько выявленные в ходе 

диагностики личностные черты соответствуют выбранной сфере 

деятельности и карьерной гипотезе. 

 Методики для самодиагностики: Опросник профессиональных 

предпочтений Дж. Холланда (ОПП), дифференциально-диагностический 

опросник Е.А. Климова (ДДО), тест Д. Кейрси, «Якоря карьеры» Э. Шейна.  

 

 Тема занятия 3. Горизонты профессионального развития  

 Цель: определение требований рынка труда к профессионалам в 

выбранной сфере и выявление факторов успеха в данной сфере. Развитие 

положительного эмоциональное отношение к профессии и осознанной 

активности в отношении нее. Развитие когнитивного и поведенческого 

компонентов профессиональной идентичности. 

 3.1 Упражнения 

  3.1.1 «Рынок труда» 

 Цель: проанализировать описание вакансий по целевым позициям, 

выявить основные требования к профессионалам в выбранной сфере. 

 Инструкция: на работных сайтах и на сайтах компаний работодателей, 

просмотреть не менее 15 вакансий городского, регионального, 

федерального и международного значения, по результатам подготовить и 

провести презентацию. 

 3.1.2 «Истории успеха»  

 Цель: проанализировать опыт становления профессионалов в 

выбранной сфере. 
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  Инструкция: выбрать не менее 3 примеров профессионалов, 

построивших успешную карьеру в выбранной сфере. Желательно 

профессионалов регионального, федерального и международного уровней. 

Проанализировать история их становления: образования, 

профессиональный опыт, их самопозиционирование и самопрезентацию в 

онлайн. 

 3.2 Домашнее задание 

 Провести интервью с одним из специалистов, добившихся успеха в 

выбранной участников профессиональной сфере и занимающим 

должностную позицию, к которой стремится участник. По результатам 

составить портрет профессионала в выбранной сфере. 

  

Тема занятия 4. «Я в профессии»  

 Цель: определение сильных сторон участников, их навыков и 

компетенций, наличных знаний и опыта в выбранной профессиональной 

сфере, повышение уверенности в себе. Развитие уверенности в себе, 

самопринятия, ощущения самоценности, гибкости, положительного 

эмоционального отношение к профессии. Развитие когнитивного и 

аффективного компонентов профидентичности. 

 4.1 Упражнения  

 4.1.1 «50 фактов о себе» 

 Цель: повысить уверенность в себе и чувство самоценности у 

участников. 

 Инструкция: участнику дается задание составить список из 50 фактов о 

нем, которые характеризуют его с положительной стороны и говорят о его 

сильных сторонах. Это могут быть факты из профессиональной сферы, 

сферы обучения, научной деятельности, семейных отношений, творческих, 

спортивных и любых других достижений.  Факты должны быть 

максимально конкретными и отвечать на вопросы: что, где, когда, сколько, 
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включать в себя названия проектов, компаний, мероприятий, в которых 

участвовали.  

 4.1.2 «Личный SWOT-анализ» 

 Цель: сопоставить компетенции и опыт участников с требованиями 

рынка труда. 

 Инструкция: на листе бумаги участники последовательно выписывают 

ответы на вопросы по 4 блокам: сильные стороны, слабые стороны, 

возможности и угрозы, связанные с достижением выбранной 

профессиональной цели. Затем полученные данные сопоставляются между 

собой в соответствии с инструкциями, которые дает ведущий. 

 Сильные стороны (Strengths): То, что я умею; что отличает меня от 

других; что помогает.  

Вопросы: Какие качества, необходимые для реализации моей карьерной 

гипотезы, есть у меня?   Какие у меня профессиональные достижения?  

Какие преимущества мне дает моё образование и опыт? Отдельные умения, 

навыки. Мои деловые и прочие качества? Какие способности, 

положительные черты выделяются в моём поведении и в моей работе?  На 

что я могу опираться внутри себя в трудной ситуации (физические, 

ментальные, психологические свойства)?  

 Слабые стороны (Weaknesses): то, в чем я недостаточно уверен. То, что 

действует как барьер между мной и моей целью.  

Вопросы: Что мне дается трудно? Что я просто не люблю делать?  Что я 

избегаю делать, потому что у меня есть чувство страха, опасения, 

неуверенности делать это? В чем я недостаточно хорошо разбираюсь? Что 

вызывает у меня дискомфорт в работе?  Какие три вещи мне нужно 

улучшить (по мнению других людей).  Какие качества во мне мешают мне 

побороть то, что меня в себе или своей жизни не устраивает?  Легко ли я 

воспринимаю критику, советы?  



139 

 

 Возможности (Opportunities): возможности, которые уже сейчас 

доступны для меня, чтобы улучшить себя и свою жизнь.  

Вопросы: Чему я могу и хочу научиться?  Что я могу сделать, чтобы 

выделить мои сильные стороны, а слабые «притушить»?  На что у меня есть 

силы, время, средства, мотивация?  К кому я могу обратиться за помощью?  

Какие у меня есть возможности (личностные, профессиональные), для того, 

чтобы идти вперед? . Что может меня быстро усилить, если я уделю этому 

внимание?  

Угрозы (Threats): неподвластные мне обстоятельства и факторы, которые 

мешают мне преуспеть в том, что я делаю.  

Вопросы: Что тормозит мой рост (профессиональный, личностный и т.п.)? 

Что мешает мне делать все возможное в том, что я делаю?  Какие явления, 

события, отношения являются для меня «тормозом»? Что препятствует 

моему продвижению (на работе, в личном развитии, в отношениях и т.п.)? 

Что мне неподконтрольно, что я не могу изменить и на что не могу 

повлиять?  

 Анализ полученных результатов:  

 Внутренние точки опоры в профессии. Сильные (S) стороны – это  

несомненные и бесценные «активы» — они уже наработаны за предыдущие 

годы, это ваши достижения и профессиональный опыт. Проанализируйте, 

как опираясь на сильные стороны, можно преодолеть выявленные угрозы 

(T). 

 Внутренние точки роста в профессии. Слабые (W) стороны. Отнеситесь 

к ним как к возможному потенциалу, наметьте пути их преодоления за счет 

имеющихся возможностей (O). 

 4.2 Домашнее задание 

 Принять участие в оффлайн или онлайн мероприятии, посвященном 

актуальной тематике в выбранной профессиональной сфере. 

проанализировать свои ощущения от участия в мероприятии: насколько вам 
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интересна тематика, насколько комфортно вы чувствуете себя в этой 

профессиональной среде, хотелось бы вам со временем частью этого 

профессионального сообщества, хотелось бы вам со временем выступить 

как  эксперт на данном или подобном этом мероприятии? 

 Тема занятия 5. «Я и другие»  

 Цель: анализ образа участника коучинговой программы, 

сформированного в реальности и онлайн-среде, а также выявление 

соответствия этого образа образу профессионала в данной сфере. Развитие 

уверенности в себе, самопринятия, ощущения самоценности, 

положительного эмоционального отношения к профессии. Развитие 

когнитивного и аффективного компонентов профидентичности. 

 5.1 Упражнения  

 5.1.1. «Мешочек ассоциаций» 

 Цель: диагностика социального образа участника группы и 

сопоставление с образом профессионала в данной сфере. 

 Инструкция: участники делятся на равные группы по 5-6 человек. 

Каждый участник группы вслепую вытягивает из мешочка предмет. Затем 

по очереди все члены группы отвечают на вопрос – «Что общего у этого 

предмета с этим человеком» (мнение обосновывают). Участник записывает 

высказанные идеи себе для дальнейшей работы. Цикл повторяется с каждым 

участником. В результате должно получиться 5-8 характеристик, 

описывающих каждого из участников группы.  

 После этого участник должен сопоставить данные характеристики с 

портретом профессионала в выбранной профессиональной сфере, ответив 

на следующие вопросы: Насколько совпадает восприятие вас группой с тем 

образом, который вы выстраиваете? Какие характеристики этого образа 

могут быть полезными в достижении вашей карьерной гипотезы, а какие 

будут мешать? 

 5.1. 2 «Мое сетевое Я» 
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 Цель: диагностика образа участника группы, формируемого в онлайн-

среде,  и его сопоставление с образом профессионала в данной сфере. 

 Инструкция: участники делятся на равные группы по 5-6 человек. 

Последовательно анализируются профайлы каждого из участников группы 

по следующим пунктам: Кто этот человек по профессии? Какое у него 

образование? Какой  у него опыт работы? Где он работает? Каковы его 

достижения, чем он может гордится? Чем он интересуется? Какой образ 

жизни он ведет? Насколько он эрудирован? Каков уровень его интеллекта? 

Какой у него характер? Можно ли ему доверять? 

Результаты, фиксируется участником для дальнейшей работы и 

сопоставляются с образом профессионала в выбранной сфере. 

 5.2 Домашнее задание 

 Провести опрос не менее 10 незнакомых лично с участником 

посетителей его страницы в одной из социальных сетей. Задача получить 

описание «хозяина»  страницы по тем, же пунктам, которые давались в 

задании «Мое сетевое Я». Результаты сопоставляются с образом 

профессионала в выбранной сфере.  

 

 Тема занятия 6. «Достижимая карьерная цель»  

 Цель: постановка достижимой карьерной цели по коучинговым 

критериям SMARTER. Развитие планирования, программирования, 

моделирования. гибкости, осознанной активности в отношении профессии. 

Развитие когнитивного и поведенческого компонентов профидентичности.

 6.1. Упражнения  

 6.1.1 Коучинговая техника постановки целей по критериям SMARTER 

 Цель: Постановка достижимой карьерной цели на 1-3 года. 

 Инструкция: Участники, отвечают  на вопросы, приведенные ниже и 

формулируют цель, для саморазвития в выбранной ими профессиональной 

сфере на ближайшие 1-3 года. При этом, каждый  заполняет в рабочей 
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тетради соответствующую таблицу. Список вопросов включает в себя 

следующие: Чего Вы хотите?  Почему это важно для Вас? Как вы можете 

это получить? Какие ресурсы Вам необходимы для достижения цели? Как 

Вы поймете, что цель успешно достигнута? Что Вы почувствуете в момент 

достижения цели? Как Вы насладитесь результатом достигнутой цели? 

 После ответов на перечисленные выше вопросы, участники проверяют, 

насколько сформулированная ими цель соответствует критериям  

«SMARTER» и заполняют в рабочей тетради соответствующую таблицу, 

отмечая (если это необходимо) как нужно скорректировать формулировку 

цели, чтобы она больше отвечала каждому критерию.  

 Список критериев «SMARTER» включает в себя следующие критерии: 

Specific – четкость и ясность (Каковы качественные показатели  и 

характеристики ожидаемых результатов?); 

 Measurable — наличие измеримых критериев для определения степени 

достижения цели;  

Attractive - достаточно привлекательна ли эта цель для Вас? В чем вызов 

Вашей цели? Каков будет ее конечный результат? Ценен ли он для Вас?); 

Realistic — реалистичность (Находится ли результат достижения цели в зоне 

только Вашего контроля? Можете ли Вы достичь эту цель? Достаточно ли у 

Вас ресурсов для успешного достижения цели?);  

Time bound — (Сколько времени потребуется на достижение цели?);  

Ecological – (Насколько сочетается или конфликтует эта цель с другими 

значимыми для Вас целями? Не противоречит ли она Вашим ключевым 

стратегическим жизненным целям? Сформулирована ли цель  позитивно?);  

Relevant – актуальность цели (Насколько достижение этой цели  актуально 

для Вас именно в этот момент? Можно ли повременить с ее реализацией?). 

 6.2 Домашнее задание 
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Проанализировать результаты, выполненного на занятии задания 

SMARTER  и внести необходимые корректировки в формулировку цели, 

если это требуется. 

 

Тема занятия 7. «Создание личного профессионального плана» 

 Цель: создание личного профессионального плана шагов по 

достижению профессиональной цели на ближайшие 1-3 года. Развитие 

планирования, программирования, моделирования. гибкости, осознанной 

активности в отношении профессии. Развитие когнитивного и 

поведенческого компонентов профидентичности.  

 7.1 Упражнения 

 7.1.1 «Чанкинг» 

 Цель: разбить процесс достижения цели на конкретные ограниченные 

по времени шаги. 

 Инструкция: участники составляют пошаговый план достижения цели 

(рекомендуется не более 10 шагов). Четко прописывают каждый шаг по 

критериям SMART. Каждый участник выбирает шаг, с которого он 

планирует начать осуществление плана и который выполним до завершения 

коучинговой программы и прописывает его максимально детально. 

 7.1.2 «Линия времени»  

 Цель: сделать наглядным и измеримым путь к достижению 

поставленной цели.  

 Инструкция: участник располагает на линии времени основные шаги, 

которые необходимо предпринять для достижения поставленной цели и 

свое положение на этой линии времени. Участник оценивать 

реалистичность достижения каждого шага. При необходимости 

корректирует последовательность и содержание шагов. 

 7.2 Домашнее задание  
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 Подготовка итоговой презентации личного профессионального плана.  

Реализация первого шага по достижению поставленной карьерной цели. 

 

Тема занятия 8. «Презентация личного профессионального  плана»  

Цель: итоговая презентация выбранной карьерной цели и личного 

профессионального плана по ее достижению. Развитие уверенности в себе, 

самопринятия, самоценности, планирования, программирования, 

моделирования, гибкости, положительного эмоционального отношения к 

профессии и осознанной профессиональной активности. Развитие 

когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов 

профидентичности.  

8.1 Презентация личного профессионального плана 

Цель: презентация личного профессионального плана. 

Инструкция: участник презентует личный профессиональный план в 

формате презентации Power Point,   а также рассказывает о первом шаге, 

который он предпринял. По времени презентация должна занимать не более 

15 минут, включая уточняющие вопросы группы и ведущего. 

По результатам презентации участники объединяются в мини-команды – 

«группы поддержки», каждый из членов которой будет отчитываться  

ежемесячно перед группой о ходе достижения поставленной цели, получать 

и давать поддержку другим членам группы в процессе целедостижения. 

Рекомендуется создать общий чат этой мини-группы в мобильном 

мессенджере или социальной сети для выкладывания отчетов и 

осуществления других видов поддерживающей коммуникации. 

 8.2 Сбор обратной связи от участников 

Цель: подведение итогов, создание ощущения завершенности, рефлексия  и 

оценка участниками позитивных изменений, произошедших в ходе 

программы. 
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Инструкция: коуч-ведущий просит сформулировать участников в чем 

заключалась для него ценность и польза участия в коучинговой группе и 

насколько реализован тот запрос, который был сформулирован на первом 

занятии. 

 8.3 Благодарность участникам 

Цель: завершение взаимодействия, мотивирование к самостоятельной 

активности и дальнейшему развитию. 

Инструкция: коуч-ведущий благодарит участников за продуктивное 

сотрудничество и  высказывает уверенность в том, что участники обладают 

достаточным потенциалом для достижения поставленных ими целей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Сравнение среднего значения уровня 

 профессиональной идентичности  

 

 

Рис. 7 Сравнение среднего значения для экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах 

исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Распределение испытуемых по уровням профессиональной 

идентичности на контрольном этапе эксперимента 

 

 

Рис. 8 Распределение испытуемых по уровням профессиональной 

идентичности в экспериментальной и контрольной группе на контрольном 

этапе эксперимента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Сравнительные результаты экспериментальной группы по уровню 

развития профессиональной идентичности 

 

Рис.9 Сравнительные результаты экспериментальной группы по уровню 

развития профессиональной идентичности «до» и «после» проведения 

коучинговой программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Сравнительные результаты контрольной группы по уровню развития 

профессиональной идентичности  

 

 

Рис. 10 Сравнительные результаты контрольной группы по уровню 

развития профессиональной идентичности на констатирующем и 

контрольном этапах исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Распределение испытуемых по показателям профессиональной 

идентичности студента на контрольном этапе эксперимента 

 

 

Рис.  11 Распределение испытуемых по уровням положительных и 

отрицательных эмоций, связанных с профессией и активного и пассивного 

отношения к профессии 

 

Рис. 12 Распределение испытуемых по показателям профессиональной 

идентичности студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Распределение испытуемых экспериментальной и контрольной групп 

по показателям самоотношения на контрольном этапе исследования 

 

 

Рис. 13 Распределение испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп по показателям самоотношения на контрольном этапе исследования 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Распределение испытуемых экспериментальной и контрольной групп 

по показателям саморегулирования 

 

 

Рис. 14 Распределение испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп по показателям саморегулирования 
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