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РЕФЛЕКСИЯ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПСИХОЛОГА 
 
Представлены механизмы идентичности психолога. Анализируется понятие рефлексии как механизма разви-

тия профессиональной идентичности специалиста. 
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Современному обществу необходимо но-

вое образование, новые специалисты, спо-
собные оперативно реагировать на происхо-
дящие общественные, социокультурные 
изменения, в том числе и в системе психо-
логической службы. Новый психолог готов 
осмысливать и переосмысливать свою про-
фессиональную деятельность и себя как 
профессионала, прогнозировать и модифи-
цировать стратегию своего профессиональ-
ного роста в соответствии с потребностями 
социума. 

При всем многообразии теоретических и 
эмпирических исследований, посвященных 
становлению личности специалиста, форми-
рованию его профессионального мышления 
и сознания, толерантности и эмпатии и т. п., 
недостаточно изучен один из важнейших 
механизмов саморазвития профессионала – 
рефлексия психологом собственной профес-
сиональной деятельности и себя в ней как 
субъекта. В связи с этим возникает вопрос о 
развитии профессиональной идентичности 
и механизмах его формирования. 

Анализируя понятие «идентичность» в 
философских трудах, мы связываем его с 
понятием «тождественность». В классиче-
ской философии труды И. Скотта, М. Шел-
лера, Г. Лейбница утверждают концепцию 
становления осознания своеобразия еди-
ничного. Среди работ представителей не-
классической философии необходимо отме-

тить вклад М. Хайдеггера, который рас-
сматривал идентичность как всеобщность 
бытия, Локка, связывающего понятие 
«идентичность» с понятием «ответствен-
ность», понимая под нею ответственность 
человека за совершенные поступки на осно-
ве имеющейся памяти о них, позволяющей 
идентифицировать эти поступки как свои 
собственные деяния [Дроздова, 2011].  

Современная психология идентичности 
имеет социально-философские корни, сфор-
мировавшие представления об идентичности 
как о тождестве, целостности, единстве 
личности в пространственно-временном 
континууме. Эта идея в различных интер-
претациях прослеживается в большинстве 
научных подходов к данному феномену.  

Изучение процесса формирования иден-
тичности ставит перед исследователями за-
дачу выявления источников, механизмов и 
средств развития социальной и личностной 
идентичности. В качестве таких средств и 
механизмов исследователи отмечают меха-
низмы социального взаимодействия (Г. Мид), 
механизмы социального сравнения (Дж. Тер-
нер, Wood A. Taylor, Banaji) и идентифика-
ции (Т. С. Баранова, Р. Дженкинс, З. Фрейд). 
В целом ряде работ важнейшим механизмом 
развития идентичности называется ценност-
ный механизм [Шнейдер, 2001].  

В современных исследованиях существу-
ет методологический подход к взаимосвязи 
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рефлексии и идентичности. Так, в работах 
Э. Гидденса, М. О. Головиной, Т. В. Румян-
цевой рефлексия рассматривается не как 
средство развития идентичности, а как от-
дельный ее вид – рефлексивная идентич-
ность, которая позволяет личности рефлек-
сивно рассуждать о своей природе и о 
социальном мире, обнаруживать, проявлять 
себя и прогнозировать свое развитие [Дроз-
дова, 2011]. Рефлексия выступает одним из 
средств осознания и внутреннего принятия 
социальной позиции индивида, ролевых и 
поведенческих особенностей его взаимодей-
ствия с социальным окружением, осмысле-
ния того, как другие агенты видят его пози-
цию в социальном пространстве, что 
обеспечивает развитие социальной иден-
тичности личности.  

С. А. Дроздова под рефлексивной иден-
тичностью понимает динамическое лично-
стное новообразование, включающее лич-
ностный, когнитивный, эмоционально-регу- 
лятивный, социальный и профессиональный 
компоненты. Эти компоненты развиваются 
под влиянием операционального, функцио-
нального и содержательного модусов  
рефлексии, обеспечивающей личности по-
ложительное самовосприятие, адекватную 
самооценку, наличие сложной дифференци-
рованной системы образов «Я» и устойчи-
вой структуры ценностей и жизненных 
смыслов, обладающей свойствами самоор-
ганизации и саморазвития [Дроздова, 2011]. 
Поэтому рефлексия и идентичность являют-
ся взаимосвязанными и взаимообусловлен-
ными психологическими феноменами. 

Современные образовательные подходы 
и этапы профессионального становления 
психолога рассмотрены в работах А. А. Бо-
далева, С. Е. Борисовой, Б. С. Братуся,  
А. А. Вербицкого, B. C. Дудченко, С. И. Змее-
ва, Н. В. Кузьминой, Е. А. Климова и др. 
Особое внимание следует уделить личности 
психолога-консультанта и ее формированию 
в непрерывном образовательном процессе. 
Формулу действия психолога В. М. Розин 
определяет так: максимум рефлексии и 
культуры мышления, максимум осторожно-
сти, максимум ответственности (цит. по: 
[Шнейдер, 2001]).  

Главным моментом в работе психолога 
является общение и, естественно, умение 
общаться считается основным качеством, 
определяющим его профессиональную при-
годность. Для того чтобы эффективно об-

щаться, психолог должен распознавать две 
реальности: внешнюю и внутреннюю, т. е. 
обладать рефлексией. В коммуникативном 
процессе это означает: отпуская вовне свои 
проекции, проверять их истинность, «счи-
тывая» обратную связь. Уровень профес-
сионализма зависит, прежде всего, от собст-
венного личностного роста специалиста, его 
становления как человека, приобретения им 
житейской мудрости, глубины, знания само-
го себя, владения своими возможностями, 
ресурсами и способностями.  

Е. В. Дмитриенко показала, что социаль-
но-профессиональная идентичность психо-
лога интегрирует личностные качества, 
профессиональные навыки, ценностно-
смысловую и мотивационные сферы [2010]. 
Этот вид идентичности проявляется в про-
фессиональной деятельности. Е. В. Дмитри-
енко раскрыла динамику изменений в 
структуре социально-профессиональной 
идентичности на разных этапах профессио-
нализации психолога-консультанта (увели-
чение значимости ценностно-смысловой 
сферы, согласованности личных и профес-
сиональных мотивов, снижение значимости 
профессиональных навыков). В своем ста-
новлении социально-профессиональная иден-
тичность психолога на этапе обучения в вузе 
имеет ряд закономерностей: 

 происходит дифференциация профес-
сиональной группы, формируется способ-
ность идентифицироваться с одной из них;  

 происходит профессиональная персо-
нализация, заключающаяся в идентифика-
ции со своим сообществом и обособлении 
от других общностей; 

 происходит профессиональное само-
определение. При успешном развитии оно 
может быть завершено в общем виде, начи-
нается профессиональная самоорганизация;  

 социально-профессиональная иден-
тичность может формироваться уже в пол-
ном объеме [Дмитриенко, 2010].  

Каждый этап непрерывного образования 
(предпрофессиональный, профессиональ-
ный и последипломный) отличается от дру-
гого, приносит свои сомнения, требует сво-
их решений. Рефлексия выступает одним из 
средств осознания и внутреннего принятия 
социальной позиции индивида, ролевых и 
поведенческих особенностей его взаимо- 
действия с социальным окружением, ос-
мысления того, как другие агенты видят его 
позицию в социальном пространстве, что 
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обеспечивает развитие социальной иден-
тичности личности.  

В работе Т. Т. Рыбаковой доказано, что 
рефлексия является значимым механизмом 
развития и саморазвития психолога как 
субъекта профессиональной деятельности. 
Такие виды рефлексии у студентов-пси- 
хологов, как полагающая (общее представ-
ление об образе психолога), сравнивающая 
(сравнение себя с другими) и определяющая 
(соотношение своих возможностей с требо-
ваниями профессии) представлены у них 
как рефлексивные действия [2006]. Именно 
выход на синтезирующий вид рефлексии 
позволяет студенту осуществлять процесс 
персонализации в учебно-профессиональ- 
ной деятельности, которая является одним 
из этапов становления социально-профес- 
сиональной идентичности. 

Понимание сущности рефлексии как ме-
ханизма социально-профессиональной иден-
тичности доказывается средствами социаль-
но-психологического тренинга и других 
методов организованного развития профес-
сиональной рефлексии. 

Совершенствование подготовки психо-
логов-практиков, становление их профес-
сиональной идентичности может тракто-
ваться не как изменение направления 
обучения, а как совершенствование его ка-

чества, расширение репертуара возможно-
стей, увеличение ресурсного банка образо-
вания. Изучение и формирование функцио-
нального образа «Я», профессиональной 
идентичности практических психологов в 
процессе вузовской подготовки способству-
ет устранению промахов, инициирует поиск 
новых ориентиров образования, целей, воз-
можностей.  
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PERSONAL REFLECTION  
AS A MECHANISM OF FORMING FUTURE PSYCHOLOGIST'S SOCIO-PROFESSIONAL IDENTITY 

 
The article studies the identity mechanisms of a psychologist. In the article, the author analyzes personal reflection as 

one of the mechanisms of forming a psychologist's professional identity. 
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