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Одной из центральных в современной оте-
чественной психологии является проблематика 
профессиональной направленности личности и 
объединений людей. Основное внимание уче-
ных обращено к изучению профессионально зна-
чимых качеств, профессиональной ориентации, 
профессиональной мотивации студентов разных 
специальностей. Вместе с тем недостаточно рас-
крыты вопросы, касающиеся профессиональной 
«Мы-концепции» студентов как динамической 
системы представлений о студенческой группе и 
становления на этой основе обобщенного «Мы-
образа», играющего заметную роль в профессио-
нальном становлении будущих специалистов. В 
этом контексте особенно важен анализ того, ка-
ким образом в сознании членов учебной группы 
отражаются представления о ней, как формиру-
ется профессиональная направленность студен-
та, включенного в данную группу. На наш взгляд, 
обозначенные явления связаны с процессами 
групповой идентификации, которая может иметь 
определенные различия в студенческих группах 
разного профессионального профиля. Под груп-
повой идентификацией мы понимаем процесс 
отождествления субъектом себя с обобщенным 
образом члена социальной группы, за счет чего 
происходит принятие, возможно и некритическое, 
ее целей, ценностей, ориентаций. Результатом 
этого процесса выступает групповая идентич-
ность.

При изучении групповой идентичности мы 
опираемся на положение о ее трехкомпонент-
ной структуре, включающей когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий компоненты [1]. Пер-
вый можно определить как осознание субъектом 
близости своих когнитивных структур и результа-
тов интеллектуальной деятельности ментальным 
структурам, «фонду знаний и представлений», 
процессам группового мышления, характеризу-
ющим в своей совокупности интеллектуальное 
единство группы как целостного субъекта. Эмоцио-
нальный компонент включает все то, что связано 
с психологическим состоянием той общности, с 
которой человек себя идентифицирует. Поведен-
ческий компонент выражается в приобщенности 
члена группы к результатам общей деятельности, 
осознании своего вклада в ее успешность, стрем-
лении поступать так, как свойственно членам дан-
ной группы, воспроизведении их мимики, жестику-
ляции, пантомимики, высказываний.

Исследуя студенческие группы, мы обращаем 
внимание на их профессиональную направлен-
ность. Вслед за С. Л. Рубинштейном мы понима-
ем направленность как динамическую тенденцию, 
обусловливающую общественно значимое пове-
дение и деятельность индивида, как систему мо-
тивов и задач, проявляющуюся в различных сфе-
рах его деятельности [2, с. 530–532]. Профессио-
нальную направленность личности характеризуют 
те потребности, мотивы и интересы человека, ко-
торые связаны с его отношением к профессио-
нальной деятельности. В обобщенном виде про-© Волгач Г. А., 2014
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фессиональную направленность можно опреде-
лить как комплексную черту индивида или группы, 
характеризующуюся положительным отношением 
к той или иной профессии и стремлением рабо-
тать в ней [3]. Мы считаем, что становление про-
фессиональной направленности студентов может 
быть обусловлено их идентификацией с учебной 
группой, которая воспринимается как первая про-
фессиональная общность.

Как отмечает Л. М. Митина, профессиональ-
ная направленность включает в себя следующие 
виды отношений: отношение индивида к профес-
сиональной деятельности, к самому себе и к дру-
гим людям в профессиональной деятельности. 
Говоря о полимотивированности деятельности, 
автор подчеркивает, что в мотивационной струк-
туре личности имеются все три вида отношений, 
однако доля каждого из них различна [3].

В соответствии с теми отношениями, которые 
оказываются включенными в профессиональную 
направленность, можно различать три ее типа в 
зависимости от доминирования одного из них: на-
правленность на себя, направленность на взаимо-
действие с другими людьми (направленность на 
общение) и направленность на задачу (деловую 
направленность). Преобладание направленно сти 
на себя свидетельствует о том, что в центре вни-
мания индивида в процессе труда находится его 
стремление к личному благополучию и престижу, 
удовлетворению своих желаний, то есть у него 
доминируют эгоцентрические тенденции. В этом 
случае желания, интересы и потребности окру-
жающих людей оказываются на втором плане. В 
случае доминирования направленности на взаи-
модействие с другими людьми (иными словами, 
на общение) для личности наиболее важными 
становятся отношения со своим трудовым кол-
лективом. Здесь можно говорить о выраженной по-
требности в общении и в некотором смысле даже 
психологической зависимости субъекта труда от 
группы. Однако при этом сама совместная рабо-
та и ее результаты не играют для него значимой 
роли. Преобладание направленности на дело сви-
детельствует о стремлении личности реализовать 
стоящие перед ней индивидуальные цели и за-
дачи непосредственно в профессиональной дея-
тельности.

В центре наших научных интересов находят-
ся особенности групповой идентичности в связи 
с различной профессиональной направленнос-
тью студенческих групп. Можно предположить, 
что из трех основных типов профессиональной 
направленности – на себя, на дело, на общение 
– по следний из них наиболее связан с групповой 
идентификацией, способствует формированию 

групповой идентичности студентов, менее спо-
собствует ей направленность на дело и еще мень-
ше – направленность на себя. Мы связываем это с 
тем, что в основе групповой идентификации лежит 
процесс межличностного общения и взаимодейст-
вия членов группы, установление эмоциональ-
ных связей между ними играет при этом ведущую 
роль. При профессиональной направленности на 
дело все усилия, скорее всего, будут направлены 
на конечный результат и на поиск средств дости-
жения поставленной цели. В этом случае группа 
может выступать посредником, являться необхо-
димым элементом данного процесса. В случае же 
направленности на самого себя в той или иной 
профессии у человека может быть недостаточно 
сформировано чувство «Мы».

С целью проверки данной гипотезы мы прове-
ли пилотажное эмпирическое исследование осо-
бенностей групповой идентичности в студенческих 
группах разной профессиональной направленно-
сти. Его базой стали следующие факультеты ВГУ: 
философии и психологии, прикладной математи-
ки и механики, компьютерных наук. Общий объем 
выборки составил 10 студенческих групп (174 сту-
дента в возрасте 19–21 года) – 5 групп гуманитар-
ного и 5 групп естественно-научного профиля.

В работе использовался комплекс тестовых и 
опросных методов, которые конкретизировались в 
следующих диагностических методиках. Для вы-
явления доминирующего типа профессиональной 
направленности студентов учебных групп при-
менялась «Ориентационная анкета» В. Смекала 
и М. Кучеры [4, с. 47–53]. С целью определения 
степени выраженности когнитивного компонента 
групповой идентичности использовался опросник 
«Ценности жизни» [5, с. 37]. Диагностике степе-
ни выраженности ее эмоционального компонента 
служила методика «Цветопись» А. Н. Лутошкина 
[6]. Для определения степени выраженности по-
веденческого компонента групповой идентично-
сти использовался опросник «Групповые нормы» 
К. М. Гайдар [1].

По итогам эмпирического исследования были 
получены данные, указывающие на то, что в це-
лом в изученной нами выборке учебных групп 
чаще всего преобладает профессиональная ори-
ентация студентов на себя (63,9 % от выборки), 
практически в два раза реже – ориентация на об-
щение (29,7 %) и минимально представлена ори-
ентация на дело (6,4 %). Мы объясняем этот факт 
тем, что студентами и гуманитарного, и естест-
венно-научного профиля учебная деятельность 
воспринимается чаще всего как индивидуальная 
(что обусловлено существующей в вузах органи-
зацией учебного процесса). В силу этого они вы-
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рабатывают установку на то, что успех их учебы и 
профессионального становления зависит прежде 
всего от них самих, от их собственных усилий, а 
не от кооперации с товарищами по группе, то есть 
привыкают ориентироваться в первую очередь на 
себя, рассчитывать на собственные усилия. Ско-
рее всего, в своей массе испытуемые-студенты не 
рассматривают общение и взаимодействие с окру-
жающими как средство достижения поставленных 
жизненных целей. Вместе с тем преобладание по 
частоте встречаемости в нашей выборке направ-
ленности на общение над направленностью на 
дело объясняется тем, что общение все же играет 
определенную роль в процессе взаимодействия 
студентов, в том числе учебного; эту роль обще-
ния примерно одна треть студентов осознает до-
статочно четко. Причем речь может идти не толь-
ко об их общении с товарищами по группе, но и о 
взаимодействии с преподавателями. Достаточно 
редко встречающееся в изученных группах доми-
нирование ориентации на дело, вероятно, связа-
но с тем, что для современных студентов деятель-
ностные проявления менее значимы, чем личност-
ные или коммуникативные.

Результаты по методикам, предназначенным 
для определения степени выраженности струк-
турных компонентов групповой идентичности, 
показали, что в студенческих группах любого 
профиля доминирует по степени выраженно сти 
эмоцио нальный компонент, что проявляется в 
сходстве оценок испытуемыми своего настроения 
и настроения группы. Такое преобладание эмо-
ционального компонента групповой идентичности 
можно объяснить тем, что в силу возрастных осо-
бенностей студентов эмоциональные проявления 
для них наиболее значимы и, значит, лучше ими 
осознаются.

Меньшая выраженность когнитивного компо-
нента групповой идентичности по сравнению с 
эмоциональным свидетельствует о том, что общ-
ность мнений, суждений, знаний, которая может 
иметь место в совместной учебной и других видах 
деятельности, выражена в студенческих группах 
незначительно. В этом возрасте каждый молодой 
человек считает себя индивидуальностью, вос-
принимает себя как самостоятельного субъекта, 
стремящегося к получению новых знаний и к са-
мопознанию. Вероятно, совместная познаватель-
ная деятельность и стремление к взаимодейст-
вию с группой менее значимы для студентов, 
чем самостоятельность (что подтверждает и вы-
явленная нами доминирующая у большей части 
студентов профессиональная направленность 
на себя), которая проявляется как в формирова-
нии собственных взглядов и суждений (когнитив-

ный компонент), так и в действиях и поступках 
(поведенческий компонент). Этим мы объясняем 
и тот факт, что поведенческий компонент группо-
вой идентичности представлен в исследованной 
нами выборке минимально, то есть в поведении 
еще в большей степени, чем в познании, юноши 
и девушки предпочитают ориентироваться на соб-
ственные установки и личные нормы, им, по всей 
видимости, не требуется их учебная группа в ка-
честве некоторой «опоры» и «ориентира».

Сравнение степени выраженности всех трех 
компонентов групповой идентичности как по вы-
борке в целом, так и отдельно по учебным группам 
гуманитарного и естественно-научного профилей 
не обнаружило между ними статистически зна-
чимых различий (использовался параметричес-
кий t-критерий Стьюдента). Во всех студенческих 
группах наиболее выраженным оказался эмоцио-
нальный компонент групповой идентичности, ме-
нее – когнитивный и минимально – поведенческий 
компонент.

Проведенный нами корреляционный анализ 
(использовался коэффициент корреляции Пирсо-
на) показал, что выраженность компонентов груп-
повой идентичности оказалась не связанной с до-
минированием той или иной профессиональной 
направленности студентов. Следовательно, ис-
ходно выдвинутая нами гипотеза не нашла своего 
подтверждения.

Вместе с тем нуждается в дальнейшей провер-
ке на выборке большего объема предположение о 
том, что степень выраженности эмоционального 
компонента групповой идентичности может корре-
лировать с преобладанием в студенческой груп-
пе профессиональной направленности на себя. 
Полагаем, что при изучении этого вопроса может 
быть обнаружено явление, которое мы предла-
гаем называть квази-идентификацией с группой: 
индивид идентифицирует не себя с группой член-
ства, а группу – с собой, точнее со своими эмо-
циями и чувствами. Другое предположение, кото-
рое появилось у нас в результате анализа данных 
пилотажного исследования, состоит в том, что, 
возможно, имеются другие факторы, обусловлива-
ющие особенности групповой идентичности сту-
дентов. Среди них в первую очередь мы выделя-
ем самоидентичность самой студенческой группы. 
Этот социально-психологический феномен, с од-
ной стороны, так же невозможен без отождествле-
ния себя с группой отдельными ее представителя-
ми, как и любая социальная группа не существует 
без входящих в нее людей. С другой стороны, как 
показывают исследования К. М. Гайдар, группо-
вая самоидентичность, понимаемая как результат 
восприятия и осознания группой себя в качестве 
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целостного субъекта, отличного от других объеди-
нений людей, может служить основой для иденти-
фикации с группой отдельных ее участников [1]. В 
дальнейшем мы планируем более подробно изу-
чить именно групповую самодентичность. В связи 
с этим перед нами стоит задача совершенствова-
ния и методического инструментария для прове-
дения исследований в данной области.
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