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Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность темы заключается в необходимости 

рассмотрения социологических особенностей профессиональной идентично-
сти молодых людей в условиях нестабильного рынка труда и появления новых 
профессий, выявления и реализации их субъективного Я в контексте станов-
ления личности. Цель статьи – рассмотреть методологические подходы к ис-
следованию профессиональной идентичности, разработать структурную мо-
дель профессиональной идентификации молодежи. 

Материалы и методы. Исследование основывалось на анализе концепций 
профессиональной идентичности зарубежных и российских социологов; выяв-
лении подходов к исследованию идентификации молодых людей со своей 
профессией; анализе результатов опроса студентов, обучающихся в высших 
учебных заведениях. Использовались методы историко-социологического дис-
курса, теоретической итерпретации и операционализации основных понятий, 
первичного анализа результатов социологического исследования. 

Результаты. Среди значимых референтных групп профессиональные 
общности в сознании студентов не занимают ведущее место. Принцип «отра-
женной идентичности» применительно к профессиональному становлению 
студентов вузов не работает. Они не получают независимую оценку результа-
тов освоения профессии. Профессиональное образование в представлениях 
студентов вузов выступает не терминальной, а инструментальной ценностью. 
Особенно это характерно для студентов из других стран. 

Выводы. Методологическую основу исследования профессиональной иден-
тичности молодежи составляют идеи Р. Мертона о поиске ценностей в рефе-
рентных группах; концепция «отраженной идентичности» Дж. Мида и Ч. Ку-
ли. Институциональный и коммуникативный подходы позволяют осуществить 
анализ идентификации на уровне больших общностей, а также определить ме-
ханизм самоидентификации в малых группах через достижение солидарности 
с ценностями и нормами поведения. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональная 
идентификация молодежи, освоение профессии студентами вузов. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO STUDYING PROFESSIONAL IDENTITY OF YOUTH 

 
Abstract.  
Background. The relevance of the topic lies in the necessity of consideration of 

the sociological features of professional identity of young people in the unstable la-
bour market and emergence of new professions, to identify and implement their sub-
jective I in the context of personality development. The article aims at reviewing the 
methodological approaches to the study of professional identity, developing a struc-
tural model of professional identity of youth and adapting it in a survey of students 
of Russian universities. 
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Materials and methods. The research was based on the analysis of the concepts 
of professional identity by foreign and Russian sociologists; identification of ap-
proaches to sociological research identification of young people with their profes-
sion; analysis of survey results of students enrolled at higher education institutions. 
The methods, used in the article, include as follows: historical and sociological dis-
courses, theoretical interpretation and operationalization of the main concepts, the 
analysis of the sociological research results. 

Results. Among the most important reference groups in the minds of students, 
professional communities do not occupy the leading place. The principle of “reflec-
ted identity” doen’t work in relation to professional formation of students of higher 
education institutions: they don’t get an independent assessment of the results of 
their career development. Professional education in perceptions of University stu-
dents is not a terminal and instrumental value; this is especially true for students 
from other countries. 

Conclusions. The methodological basis of the research of professional identity of 
youth is the idea by R. Merton on the search of values in the reference groups; the 
concept of “reflected identity” bu J. Mead and C. Cooley. Institutional and commu-
nicative approaches enable to analyze identification at the level of large communi-
ties, and to determine the mechanism of self-identification in small groups through 
solidarity with the values and norms of behavior. 

Key words: professional identity, professional identity of youth, career deve-
lopment of University students. 

 
В настоящее время одной из актуальных исследовательских проблем  

в социологии является формирование профессиональной идентичности мо-
лодежи в условиях нестабильного рынка труда. Накопленные в этой области 
социологической науки знания дают возможности для изучения профессио-
нального становления и развития не только граждан России, но и студентов 
из других стран, осваивающих профессию в российских вузах. Особую зна-
чимость в связи с этим приобретают вопросы идентичности в конкретной 
профессиональной деятельности, связанные с поиском смысла своей буду-
щей трудовой деятельности и жизненных ориентаций в целом. Подходы  
к изучению данного вопроса исторически сложились в зарубежной и россий-
ской социологии.  

Истоки обращения к процессу идентификации как явлению формиро-
вания самобытности человека в разных сферах, продуцирования ментальной 
рефлексии, становления самосознания и отражения «многослойной» реально-
сти восходят к трудам Сократа, Платона, Протагора, И. Канта, И. Фихте.  
На всех этапах развития социологии ученые отталкивались от идеи социаль-
ного формирования идентичности, рассматривая идентичность как продукт 
взаимодействия индивида и общества. В социологии внимание исследовате-
лей концентрируется на следующих моментах: соотнесение личности с груп-
пой, представления о группе, социальные механизмы самоопределения инди-
видов в многообразных культурных общностях. Проблема идентификации 
«Я» решалась многими исследователями на стыке социальной философии, 
психологии и социологии. Исследователи У. Джеймс, З. Фрейд, Э. Эриксон, 
В. Абраменкова, В. Мухина, Л. Попова дают понятие основы профессиональ-
ной идентичности через природу и формы реализации «Я». Э. Дюркгейм,  
Л. Шнейдер, О. Емельянова, Ю. Поварёнков, В. Ядов определяют подходы  
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к выявлению профессиональной идентичности через реализацию функций 
индивида или группы в конкретных сферах социальной жизни. 

Актуальность исследования заключается в необходимости рассмотрения 
социологических особенностей профессиональной идентичности как отожде-
ствления молодых людей, начинающих карьеру, со своей профессией, выяв-
ления и реализации их субъективного Я в контексте становления личности. 

От понимания сущности идентификационного поведения зависит раз-
работка его показателей, факторов воздействия в период профессионального 
становления. Общие характеристики идентификационного поведения нашли 
отражение в социологических концепциях социальной идентичности. Введе-
ние понятия «идентичность» в междисциплинарный научный обиход связано 
с исследованиями Э. Эриксона, посвященными представлениям граждан  
о принадлежности к национальным, профессиональным, языковым, полити-
ческим, религиозным, расовым и другим социальным группам. Понятие 
идентичности в работе Э. Эриксона «Идентичность: юность и кризис» интер-
претируется как «твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя во 
всем многообразии социальных отношений» [1, с. 8].  

Наполненный социальными катаклизмами и сменами уклада жизни  
ХХ в. выделил два направления поиска показателей идентификационного 
поведения: первое – исследование идентификации на уровне больших групп, 
социальных институтов и общностей, результатом которого является внутри-
групповая солидарность с принятыми идеалами и стандартами; второе – ана-
лиз самоидентификации в малых группах и корпорациях, который воспроиз-
водит механизм выбора индивидом своей принадлежности к той или иной 
группе, как «значимым другим». 

Первое направление нашло отражение в структурно-функциональном 
подходе к проблемам исследования идентификации. Структурно-функцио-
нальный анализ опирается на обусловленность идентификации позицией ин-
дивидов в социальной структуре. Представитель этого подхода Т. Парсонс  
в работе «Система современных обществ» определил категорию «социальная 
идентичность» в виде совокупности кодов, посредством которых индивиду-
альные значения символизируются через язык и ценности, а затем детерми-
нируют социальные действия субъектов [2, с. 123]. В своей работе ученый 
пришел к утверждению, что в любом обществе идентификационное про-
странство определяется существующей социокультурной ситуацией, а «иден-
тификации в условиях аморфности ценностно-нормативного компонента ха-
рактеризуются нестабильностью» [2, с. 125].  

В работе Р. Мертона «Референтная группа и социальная структура» 
нашла отражение идея значимости референтных групп в формировании 
идентичности: «идентичность индивида складывается в результате его само-
отнесения с коллективом, являющимся для него значимым» [3, с. 48]. В каче-
стве референтных групп могут выступать самые разнообразные группы: ре-
альные и идеальные, большие и малые. В своем исследовании Р. Мертон сде-
лал важный вывод: каждый индивид имеет несколько референтных групп, на 
которые он ориентируется, сравнивает себя по разным параметрам; в процес-
се освоения профессии – с группами в профессиональной сфере.  

Мертон сформулировал механизм влияния внутреннего потенциала 
референтных групп на процесс идентификации: «В той мере, в какой реаль-
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ные или будущие члены группы мотивированы связывать себя с данной 
группой, они имеют тенденцию усваивать те чувства и быть конформными  
к тем ценностям, которые присущи авторитарной и престижной страте  
в данной группе. От конформности зависит признание со стороны данной 
группы, в то же время – постепенное признание данной группой индивида 
усиливает тенденцию к конформности. Ценности этих «значимых других» 
представляют собой «зеркало», в котором индивид находит представление  
о себе самом…» [3, с. 49].  

Второе направление социологического изучения идентичности тесно 
связано с символическим интеракционизмом. Кардинально иное понимание 
идентичности проистекает из теории «самости», разработанной Дж. Мидом и 
Ч. Кули. Идентичность – это результат коммуникаций с себе подобными,  
в ходе которых формируется ролевое поведение; социальная среда рассмат-
ривается как фактор развития «самости» индивида. 

Дж. Мид считал, что при рождении человек не обладает идентичностью, 
она возникает как результат социального опыта взаимодействия с другими 
людьми. Для Дж. Мида социальное взаимодействие не процесс односторон-
него приспособления, а «взаимодействие двух относительно автономных сис-
тем – личности и общества, а самость (идентичность) – результат свойств, 
возникших в ходе такого взаимодействия» [4, с. 246].  

«Идентичность», по мнению Дж. Мида, выражается через способность 
человека воспринимать свое поведение и жизнь в качестве единого целого. 
Социолог различал два типа идентичности: осознаваемая (человек сам раз-
мышляет о своем поведении, он не автономен, но свободен думать о цели и 
тактике поведения) и неосознаваемая (человек нерефлексируемо принимает 
нормы поведения, привычки, ритуалы группы). Переход от неосознаваемой  
к осознаваемой идентичности связан с когнитивными процессами и проявле-
нием рефлексии. Ученый пришел к принципиальному выводу: «Парадокс со-
стоит в том, что индивид осознает собственную идентичность лишь в том 
случае, если смотрит на себя глазами другого» [4, с. 98]. 

Сторонник символического интеракционизма Ч. Кули разработал тео-
рию отраженной идентичности. В данном контексте профессиональная иден-
тичность «имеет три основных элемента: образ нашего облика в представле-
нии другого человека, образ его суждения о нашем облике и какое-то само-
ощущение, например, гордость или унижение» [5, с. 172]. Эмоции и чувства, 
выделяемые автором в структуре идентичности, вызваны влиянием сознания 
Другого.  

Представители символического интеракционизма важное значение 
придавали трем формам проявления идентичности – языку, игре и коллек-
тивной игре. Все формы «интерсубъективной» активности представлены  
в профессиональной деятельности: профессиональный язык является средст-
вом самовыражения и осознания себя через других; игра связана с выполне-
нием одновременно нескольких ролей, которые предназначены для ролевого 
научения; коллективная игра выражается в «слаженной деятельности профес-
сиональных коллективов при наличии нормативной солидарности» [5, с. 247]. 
Получение профессионального образования студентами связано с освоением 
профессионального языка, выполнением разных ролей («воспитанник», «ста-
жер», «исследователь»), поддержанием нормативной солидарности в студен-
ческих коллективах. 
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Последователь интеракционистов американский социолог Э. Гоффман 
предложил классификацию проявлений идентичности вокруг следующих 
критериев: 1) типизация личности на основе атрибутов социальной группы; 
2) личное своеобразие индивида, связанное с уникальной комбинацией фак-
тов его жизни; 3) субъективное ощущение индивидом своей жизненной си-
туации и ее непрерывности. Идентичность, по мнению Э. Гоффмана, – это 
«комплекс представлений индивида о самом себе, порождаемый в процессе 
коммуникации через самопрезентацию, инсценирование, занятие ролевой 
дистанции, стигматизацию» [6, с. 7–8].  

Исследователь предложил «драматургический подход» к идентифика-
ции. Суть его состоит в обращении внимания на действия акторов в неста-
бильных ситуациях. В таких социальных условиях, по мнению Э. Гоффмана, 
проявляются и функционируют два вида идентичности: истинная – осозна-
ние своего поведения на основе очевидных атрибутов ближайшего окруже-
ния; виртуальная – типизация поведения, которое можно предположить  
в новых условиях. Социолог ввел важное понятие «политика идентичности» – 
влияние человека на информацию о себе, продуцируемую на социальное ок-
ружение с помощью различных техник. Это понятие позволяет показать кон-
тинуальность «Я» и разнообразие идентичностей: каждый индивид укоренен 
в повседневном потоке пространства и времени, включаясь во множество 
«порядков взаимодействия», и оказывается относящимся к множеству соци-
альных идентичностей [6, с. 9]. 

В рамках коммуникативного направления социологии Ю. Хабермас 
сформулировал концепцию баланса идентичности. В своих работах он пред-
ложил использовать вертикальное измерение идентичности – «связность ис-
тории жизни конкретного индивида»; а также горизонтальное – «выполнение 
требований всех ролевых систем, к которым принадлежит индивид». Только 
на пересечении этих измерений возможен баланс идентификационного пове-
дения, или «Я-идентичность», как совокупность личностной и социальной 
идентичностей [7, с. 59]. Установление этого баланса происходит с помощью 
техник взаимодействия: частная сфера «артикулирует» общественное мнение, 
вступая с социальными институтами в диалогические отношения. Примене-
ние данной концепции к исследованию идентичности означает, что индиви-
ды, вписываясь в ролевую систему трансформирующихся институтов, долж-
ны ощущать связность и непрерывность своей деятельности. В противном 
случае наступает кризис идентичности. 

Современная зарубежная социология рассматривает идентичность  
в сравнении с удачно «играемой» социальной ролью; стремится понять соци-
альные траектории студентов в объективных и субъективных аспектах.  
Смена ролей трактуется как «переидентификация»; если социальный опыт 
индивида включает несколько ролей, то у него формируется не одна, а не-
сколько идентичностей. Французский социолог Р. Сенсолю считает, что ве-
дущее место среди ролей всегда принадлежит профессии: «действия акторов 
определяют не столько их личные качества, сколько профессиональные 
взаимодействия между ними и агентами социального контроля» [8, с. 146]. 
Этот вывод имеет методологическое значение: мы полагаем, что профессио-
нальная идентичность молодежи зависит от индивидуальной психологии, 
ценностей, но меняется под влиянием взаимоотношений с контактными 
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группами, а также требованиями института образования и производства.  
Р. Сенсолю выделяет четыре типа «принадлежности к работе», которые 
включают студентов, осваивающих профессию: 1) симбиотические личности; 
2) личности ухода; 3) личности, способные к переговорам; 4) близкие к про-
фессии личности [8, с. 125]. Эта классификация способствовала тому, что  
Р. Сенсолю сосредоточил свои исследования в трех измерениях: ситуация 
профессиональной учебы; групповые отношения; восприятие будущего и ро-
ли профессии в нем. 

Исследуя онтологический аспект проблемы профессиональной иден-
тичности, мы выявили, что молодые люди, осваивая профессиональный мир, 
включаются в практики «множественной реальности». Идентификация на-
правлена не только на отождествление с социальной реальностью, но и пред-
стает как упорядочивание реальностей, в которых разворачивается осознание 
себя в профессии. Профессионализм начинающих специалистов можно опре-
делить как совокупность освоенных ими теоретических знаний, практическо-
го опыта и профессиональных навыков в определенной разделением труда 
сфере; сложившуюся иерархию ценностей и смыслов профессиональной 
карьеры. В зарубежной социологии профессиональных групп выделены ос-
новные качества начинающего профессионала: «эффективность самореализа-
ции; владение специальными знаниями и умениями; способность к творчест-
ву; ответственность за свою карьеру; наличие профессиональной этики»  
[9, c. 39–40]. 

Целый ряд работ российских социологов посвящен различным аспек-
там профессиональной идентичности. Ученые раскрывают ее структуру и 
генезис, описывают виды и функции, анализируют особенности формирова-
ния. В публикациях И. А. Мироновой понятие «профессионализация» ис-
пользуется как синоним понятия «профессиональное становление», которое 
включено в процесс «профессиональной идентификации». Автор выделяет 
следующие аспекты профессиональной идентификации: многоплановость; 
многомерность; многоуровненость; целостность; детерминация; учет дина-
мики профессиональных практик [10, c. 42]. 

Профессиональная деятельность требует специальной подготовки, на-
чинающейся в вузе и представляющей собой определенный набор профес-
сиональных компетенций, которыми должен владеть выпускник. Положения, 
изложенные в работах У. С. Родыгиной, представляют важную методологи-
ческую основу изучения профессиональных практик студентов, превращения 
повторяющихся практик в устойчивые типы профессиональной идентифика-
ции. У. С. Родыгина считает, что «для формирования и развития профессио-
нальных компетенций необходимы как теоретические знания, которые обыч-
но приобретаются в ходе университетской подготовки, так и практическая 
деятельность, которая осуществляется в виде практики в период обучения,  
а затем – в ходе практической работы, желательно под руководством более 
опытных представителей данной профессии» [11, c. 42].  

Иностранцы, которые стали студентами в российских вузах, проходят 
процесс профессиональной идентификации в более сложных условиях, чем 
российские студенты. Они имеют достаточно высокую мотивацию для рабо-
ты в профессиональной сфере после окончания вуза. Но по мере изучения 
различных дисциплин в вузе у них накапливается как позитивный, так и не-
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гативный опыт, пока еще не подкрепленный профессиональной деятельно-
стью. Иная национально-этническая среда, по мнению Л. М. Дробижевой, 
обостряет процесс культурной идентификации, который реализуется через 
принятие или неприятие норм, ролей и статусов, присущих чужой и своей 
культуре. Наиболее значительное влияние «на процесс становления профес-
сиональной идентичности и установок в труде оказывает воспитание в соот-
ветствии с традициями семьи и национальной культуры, получение инфор-
мации о профессии, значимых личностях в ней; получение сведений об осо-
бенностях различных профессий; формирование образа профессии, который 
во многом зависит от эмоциональной окраски полученной информации»  
[12, c. 135]. 

Проведенный теоретический анализ проблемы профессиональной 
идентичности в зарубежных исследованиях позволил выделить следующие 
противоречия, которые имеют социологическую природу: 

– разнообразие теоретических концепций и подходов изучения профес-
сиональной идентичности, которые дают целостное непротиворечивое опи-
сание процесса профессиональной идентификации и позволяют объяснить 
всю совокупность эмпирических данных, получаемых разными исследова-
телями; 

– определение специфики профессиональной идентичности в соотно-
шении с другими видами идентичности, поиск единых критериев, по кото-
рым можно определить ее сформированность в структуре становления про-
фессионального сознания молодежи; 

– оценка содержания профессиональной идентичности субъекта на раз-
ных стадиях профессионального становления, преодоление методических 
трудностей измерения различных показателей, характеризующих уровень 
профессиональной идентичности студентов в российских вузах. 

Подводя итог анализа теоретических оснований исследования профес-
сиональной идентичности молодежи, мы разработали структурную модель 
изучаемого явления (рис. 1). Она может использоваться в эмпирических ис-
следованиях процесса профессиональной идентификации молодежи, в том 
числе студенческой молодежи в высших учебных заведениях. 

Мы провели анкетный опрос «Профессиональное становление студен-
тов: идеалы и реалии» среди студенческой молодежи высших учебных заве-
дений Ульяновска. Выборка квотная – по профилям обучения; специальная 
квота выделена для представительства иностранных студентов, обучающихся 
в ульяновских вузах. Общий объем составил 860 человек. В ходе анализа со-
бранной информации получены следующие результаты. 

Большинство студентов вузов (72 %) подчеркивает, что получение 
высшего образования для них связано с освоением современной профессии, 
которая обеспечит в будущей жизни материальное благополучие. Две трети 
опрошенных (68 %) уверены, что выбор профиля обучения сделан ими осоз-
нанно. Однако ответы на открытый вопрос: «Как ты представляешь свою бу-
дущую профессию?» показали, что у многих студентов достаточно абстракт-
ные представления о будущей профессиональной деятельности: более 40 % 
респондентов определяют свою профессию через социально-экономические 
характеристики («высокая оплата труда», «хорошее вознаграждение», «дос-
тойный социальный статус»); более трети опрошенных (36 %) выделяют  
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в профессиональной деятельности только условия труда («работа в офисе», 
«творческая обстановка», «работа на крупном современном предприятии», 
«хорошие условия для мозговой активности»); лишь пятая часть студентов 
вузов (21 %) описывает и примерно представляет внутренние характеристики 
профессиональной работы.  

 

 

Рис. 1. Структурная операционализация процесса формирования  
профессиональной идентичности молодежи 

 
В ходе проведения социологического исследования респондентам 

предлагалось ответить на следующий полуоткрытый вопрос: «Что, на твой 
взгляд, означает успех?» В ходе анализа полученных результатов нами был 
составлен рейтинг из наиболее часто упоминающихся ответов.  

*Успех – это достижение поставленных целей, планов, идей (46 % от 
числа ответивших): «То, чего ты добился благодаря своим усилиям»; «Дос-
тижение жизненных целей – создание семьи, высокий статус в обществе»; 
«Удовлетворенность реализацией жизненных планов», «Крепкая, счастливая 
семья». 

*Успех – это работа по специальности, карьерный рост, востребован-
ность в качестве специалиста (35 %): «Хорошо закончить университет, уст-
роиться по специальности и двигаться по карьерной лестнице»; «Комфорт 
в профессии», «Высокооплачиваемая работа». 

*Успех – это материальный достаток, обеспеченность (14 %): «Зависит 
от количества денег», «Материальное благополучие», «Деньги, популяр-
ность», «Это состояние, когда ни в чем себе не отказываешь». 
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*Успех – это самореализация и признание среди других (5 %): «Нали-
чие важных успехов не только в профессии», «Удовлетворенность во всех 
сферах жизни», «Полная реализация способностей, уважение людьми». 

Сравнение жизненных ценностей студентов из разных социально-демо-
графических и социокультурных сегментов позволило выявить интересные 
закономерности (табл. 1): профессиональная карьера и профессиональное 
образование в рейтинге ценностных ориентаций студентов оказались на чет-
вертом месте; более высоко ими оцениваются «крепкая семья», «здоровье», 
«жизнь человека». 

 
Таблица 1 

Влияние социально-демографических и социокультурных  
характеристик на ценностные ориентации студентов вузов  

(в процентах от числа опрошенных; n = 860) 

 Всего
Принадлежность
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Курс 

Профиль 
специальности
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Крепкая семья 54 62 42 52 55 62 63 55 51 
Здоровье 40 37 46 36 48 42 33 40 43 
Жизнь человека 36 34 44 36 40 34 40 36 34 
Профессиональная 
карьера 

26 25 37 20 26 34 23 25 36 

Образование 26 23 46 36 19 20 31 25 27 
Реализация  
способностей 

21 21 20 24 20 17 43 19 18 

Материальное  
благополучие 

20 22 16 17 18 28 15 21 25 

 
Оценки иностранных студентов, получающих профессию в российских 

вузах, существенно отличаются. Они выше, чем коренные граждане России, 
оценивают такие универсальные ценности, как «здоровье», «жизнь челове-
ка»; одновременно выше оценивают инструментальные ценности «профес-
сиональная карьера», «образование» (36–37 %). Очевидно, что в сравнении  
с российскими студентами иностранцы находятся в более сложной обстанов-
ке, требующей мобилизации внутренних ресурсов: успешное овладение про-
фессией в ходе образования оценивается каждым вторым из них как необхо-
димое условие дальнейшего жизненного пути. 

Одним из критериев успешного формирования профессиональной 
идентичности иностранных студентов является наличие профессионально 
детерминированной установки на языковую компетентность в рамках учеб-
ного языкового дискурса. Данный вывод подтверждается результатами со-



№ 4 (36), 2015                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 143 

циологического опроса студентов из других стран, обучающихся в вузах 
Ульяновска. По их оценкам, после приезда в Россию было труднее всего при-
выкнуть к необходимости общаться на русском языке (48 %), погоде (26 %), 
условиям проживания в общежитии (21 %), другому образу жизни (14 %), 
отсутствию родственников (5 %), русской кухне (3 %). 

Даже включившись в учебную деятельность, половина студентов из 
других стран продолжает говорить на своем языке (51 %); почти столько же – 
на английском (46 %); менее предпочтительным является русский язык  
(23 %). Невысокий уровень языковой компетентности – одна из главных при-
чин учебных трудностей и проблем освоения профессии в самооценках ино-
странных студентов (табл. 2). Чем старше курс, тем меньше доля тех, кто от-
мечает плохую языковую подготовку; при этом на старших курсах треть сту-
дентов из других стран все еще ощущают слабую идентичность с культурой 
принимающей страны и профессиональной культурой.  

 
Таблица 2 

Причины учебных трудностей иностранных студентов  
(в процентах от числа опрошенных иностранных студентов; n = 254) 

Показатели Всего 
Пол Курс Уровень адаптации 
М Ж 1 2–3 4–6 низкий средний высокий 

Плохое знание  
русского языка 

56 56 55 64 53 34 65 41 35 

Слабая подготовка  
по предмету 

35 31 42 41 41 16 50 32 30 

Различия систем  
образования 

32 31 37 40 41 21 35 32 32 

Ограниченные  
способности студентов 

7 7 8 7 8 8 7 6 6 

Преподаватель  
говорит быстро 

10 13 10 24 16 6 13 10 4 

Примечание. Ответ на вопрос предполагал несколько вариантов, поэтому 
сумма более 100 %. 

 
Языковая подготовка тесно коррелирует с уровнем учебно-профессио-

нальной адаптации иностранных студентов: чем выше уровень адаптации, 
тем меньше доля студентов, испытывающих проблемы с языком, а также 
другие трудности учебного и культурного характера.  

Итак, методологическую основу исследования профессиональной 
идентичности молодежи, на наш взгляд, составляют идеи Р. Мертона о поис-
ке молодыми людьми ценностей в референтных группах; количество групп 
равно количеству значимых сфер жизни. Важное место в методологии социо-
логического исследования поднятой проблемы имеет концепция «отражен-
ной идентичности» Дж. Мида и Ч. Кули, суть которой в осознании идентич-
ности через оценку других людей и возникновении на этой основе самореф-
лексии. Исходя из выделенных теорий, исследование профессиональной 
идентичности молодежи в современных условиях возможно с позиций инсти-
туционального и коммуникативного подходов: первый позволяет осущест-
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вить анализ идентификации на уровне больших групп молодежи, социальных 
институтов образования и производства, результатом которого является 
внутригрупповая солидарность с принятыми идеалами и стандартами; второй 
направлен на анализ самоидентификации в малых группах и выявление места 
профессиональных общностей среди значимых групп в жизни молодежи. 

В результате апробации теоретико-методологических подходов на 
примере профессионального становления студентов мы пришли к выводу: 
среди значимых референтных групп профессиональные общности в сознании 
студентов занимают далеко не первое место; принцип «отраженной идентич-
ности» применительно к профессиональному самосознанию студентов вузов 
не работает: они практически не получают внешнюю независимую оценку 
своего становления в профессии. Программа профессионального становления 
студентов из других стран, кроме отслеживания лояльности профессии, 
должна включать мониторинг вопросов учебной, психологической, матери-
ально-бытовой адаптации в новой среде. 
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