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Актуальность темы исследования. В Российской Федерации в 

рамках национального проекта «Образование» реализуется  федеральный 

проект «Молодые профессионалы», нацеленный на создание к 2024 г. 

конкурентоспособной системы профессионального образования, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Подготовка конкурентоспособных и высококвалифицированных 

специалистов актуализирует проблему целостного становления личности на 

этапе профессионального обучения.  

Ключевым процессом личности, осознающим себя субъектом 

жизнедеятельности, обеспечивающим единство различных личностных 

образований, определенность отношений человека с миром, способность 

личности осуществлять регуляцию социальной активности, поддерживать и 

сохранять свою целостность выступает личностная идентичность 

Рассматривая идентичность как форму, в которой действует активный 

субъект, мы акцентируем внимание на исследовании психологических 

уровней субъектности, опираясь на положения теории интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлина, на концепцию интегративной психологии 

развития  В.В. Белоус и И.В. Боязитовой, модель личностного потенциала 

Д.А. Леонтьева. 

Мы полагаем, что согласованность взаимодействия психологических 

уровней субъектности, представленных на разных уровнях интегральной 

индивидуальности, проявляющаяся в особенностях развития  

разноуровневых свойств в отдельности и в связях между иерархическими 

уровнями индивидуальности, обеспечивает достижение устойчивой 

личностной идентичности в студенческом возрасте. 

Исследование взаимосвязи личностной идентичности и 

разноуровневых свойств субъектности, детерминирующих достижение 

устойчивой личностной идентичности, позволит определить  факторы, 

закономерности и условия ее формирования в студенческом возрасте. 

Актуальность, научная и практическая значимость проблемы 

определили цель исследования: теоретически и экспериментально 



обосновать эффективность программы психологической поддержки развития 

субъекности как условия достижения устойчивой личностной идентичности 

в студенческом возрасте. 

Объект исследования: устойчивая личностная идентичность в 

студенческом возрасте.  

Предмет исследования: психологическая поддержка развития 

субъекности у студентов с неустойчивой личностной идентичностью. 

Гипотеза исследования: формирование личностной идентичности как 

формы активности субъекта будет осуществляться эффективно, если: 

–  теоретически обоснованы параметры субъектности, которые 

целесообразно развивать в студенческом возрасте; 

–  определены ключевые параметры субъектности, обеспечивающие 

достижение устойчивой личностной идентичности у студентов; 

–  реализуется программа психологической поддержки, нацеленная на 

развитие субъектности в студенческом возрасте. 

Организация и база исследования. 

Экспериментальное исследование проводилось в период 2018 - 2020 гг. 

на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», в котором 

приняли участие студенты 1- 3 курсов в возрасте от 18 до 22 лет. Общее 

количество участников 176 человек. 

Методический инструментарий представлен методиками. 

направленными на исследование статуса личностной идентичности и 

развитие разноуровневых свойств субъектности, включая оценку 

психологической устойчивости, саморегуляции, стилей реагирования на 

изменения, цинизма, враждебности, агрессивности личности. 

С позиции системного и субъектного подходов проведено 

экспериментальное исследование психологической поддержки развития 

субъекности как условие достижения устойчивой личностной идентичности в 

студенческом возрасте, которое расширило представление о 

закономерностях формирования личностной идентичности и подтвердило 

значимую роль субъектности в ее динамическом становлении. 

Обобщение результатов, проведенного исследования, позволило 

сформулировать следующие выводы: 

1. В студенческом возрасте активизируются процессы, связанные с 

формированием и достижением устойчивой личностной идентичности, что 

необходимо учитывать при планировании работы психологической службы 

вуза. Это подтверждается фактом преобладания у студенческой молодежи 

неустойчивой рассогласованной личностной идентичности, с другой 

стороны, только у 9% студентов установлен высокий уровень 

согласованности структурных компонентов идентичности.  

2. Выявлены статистически значимые различия в развитии 

разноуровневых свойств личностного  и социально-психологического 

уровней субъектности у студенческой молодежи в зависимости от статуса 

личностной идентичности. Обнаружена следующая закономерность: чем 

выше статус, тем меньше различий и больше общих тенденций в развитии 



свойств субъектности.   В группах «ДИ» и «УИ» статистически значимые 

различия по показателям личностного  уровня субъектности составили  

69,2%, по показателям социально-психологического уровня субъектности – 

28,6%; статистически значимые различия при сравнении показателей 

личностного  уровня субъектности в группах «МИ» и «УИ»  – 46,2%; 

показателей социально-психологического уровня субъектности – 14,3%.  

Обнаружены в большей степени различия на личностном уровне 

субъектности, с преобладанием уникальности в развитии свойств 

саморегуляции. 

3. Определено, что в зависимости от уровня развития свойств 

личностного и социально-психологического уровней субъектности меняется 

статус личностной идентичности в студенческом возрасте. Чем выше у 

студентов степень выраженности целеустремленности, направленности на 

осмысленную жизнь, удовлетворенности самореализацией, морально-

этической ответственности, уверенность в поведении, активных стилей 

реагировании на изменения, тем выше статус личностной идентичности, т.е. 

чем выше уровень субъектности, тем выше статус личностной идентичности. 

4. Экспериментально установлена эффективность программы 

психологической поддержки развития субъектности как базового условия 

достижения устойчивой личностной идентичности, направленной на 

формирование способностей к целеполаганию и построению жизненной 

перспективы, развитие нравственной устойчивости и морально-этической 

ответственности, обучение навыкам уверенного поведения и активного 

реагирования на социальные изменения. 

 5. Выявлено, что в результате реализации программы 

психологического сопровождения в группе студентов с неустойчивой 

личностной идентичностью произошли качественные изменения в развитии 

личностной устойчивости, саморегуляции,   активных стилей реагирования 

на изменения, навыков уверенного поведения, как альтернативы  проявления 

цинизма, агрессии, враждебности, что способствовало формированию 

личностной идентичности, достижению статуса устойчивой личностной 

идентичности.   

Достоверность результатов исследования обеспечена исходными 

методологическими и теоретическими положениями и выводами; 

адекватностью цели, задачам, гипотезе методов психодиагностики, 

качественного и статистического анализа; репрезентативностью контингента; 

личным вкладом автора работы в проведении анализа и апробации 

результатов исследования.  
 


