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В современной психологической науке жизнен-
ные цели, стремления, проекты, которые человек 
принимает на более или менее отдаленную пер-
спективу, стали изучаться в связи с разработкой 
проблемы субъекта, жизненного пути, самореали-
зации личности [1–5]. В индивидуальном сознании 
человека они могут быть представлены психологи-
ческим феноменом «образа будущего». В работах 
отечественных и зарубежных философов и психо-
логов показано, что способность человека видеть 
свое будущее, самого себя в нем открывает воз-
можность разумно строить настоящее, активно ис-
кать новые сферы самовыражения и жизни в це-
лом. Л. С. Выготский настаивал на том, что анализ 
действия личности и самой личности должен про-
исходить не только в связи с прошлым, но и с буду-
щим. Он утверждал, что нельзя понять личность, 
если рассматривать ее вне жизненного плана, прев-
ращающего «историю жизни человека из ряда бес-
связных и разрозненных эпизодов в связный, еди-
ный биографический процесс» [2]. Б. С. Братусь 
считает, что в сложных формах активности чело-
век действует не ради достижения самого предме-
та потребности, он действует ради целостного 
образа новой жизни, в которую будет включен этот 
предмет. Им установлены особые закономерности 
смыслопорождения: смыслы более простых, за-
мкнутых на себе деятельностей порождаются от-
ношением мотива к цели, а смыслы жизни поро-

ждаются образом будущего, творящим настоящее 
[6]. Образ будущего, рассматриваясь как целостная 
картина, жизненная перспектива, включается в де-
терминацию образа жизни человека, его настояще-
го, процесса его саморазвития [1, 4, 7–9]. Общеп-
сихологическая разработка данного феномена по-
служила научной базой для постановки и изучения 
образа профессионального будущего в контексте 
проблем профессионального становления в про-
цессе вузовского образования, акмеологии лично-
сти, субъекта профессиональной деятельности 
[10–22]. 

В современных социокультурных изменениях, 
связанных с требованиями развития инновацион-
но ориентированной научной и практической дея-
тельности в медицинской сфере, возникает науч-
ный интерес к изучению содержания образа про-
фессионального будущего в сознании высоко-
образованной молодежи медицинских специаль-
ностей, который формируется в образовательных 
условиях вуза и указывает на психологическую 
готовность будущих врачей к их профессиональ-
ной самореализации. Существующий в литерату-
ре дефицит в отношении этих научных данных 
позволил определить цель исследования – вы-
явить структурно-содержательные характеристи-
ки образа профессионального будущего и особен-
ности их динамики на этапах профессионального 
становления в вузе у студентов лечебных специ-
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альностей. Структурно-содержательные характе-
ристики представлены содержанием изучаемых 
структурных компонентов (когнитивного, эмоцио-
нального, деятельностного) образа профессио-
нального будущего. Динамический аспект изучал-
ся посредством сравнительного анализа содержа-
ния компонентов образа профессионального буду-
щего у студентов I, III и VI курсов. Были использо-
ваны следующие методы исследования: психодиа-
гностические – свободные высказывания в виде 
сочинения на тему «Каким я вижу мое профессио-
нальное будущее», методика (С. А. Будасси) для 
исследования особенностей самооценки профес-
сионально важных качеств; методика ММКМ 
(В. И. Кабрин), модифицированная (В. Н. Петро-
ва) [18] под задачи исследования; контент-анализ 
содержания сочинений, частотный анализ, метод 
квартильной оценки.

С помощью контент-анализа содержания сочи-
нений были установлены основные смысловые ка-
тегории когнитивного компонента образа профес-
сионального будущего (таблица).

Анализ вышеприведенных данных относитель-
но содержания когнитивного компонента позволя-
ет констатировать наличие общих смыслов в обра-
зе профессионального будущего для многих сту-
дентов всех курсов, которыми являются наличие 
определенного места работы, желание помогать 
людям и стать высококвалифицированным специа-
листом. В то же время в когнитивном компоненте 
образа профессионального будущего отмечаются 
различия у респондентов представленных групп. 
Так, для многих первокурсников значимыми явля-
ются качества (личностные, интеллектуальные, со-
циальные, деятельностные), ближние цели про-
фессионального развития, выбор специальности и 
ориентация на семейные ценности – т. е. образ 
профессионального будущего представлен в боль-
шей мере смысловым пространством их прошлого, 
настоящего и ближайшего будущего. У многих ре-
спондентов III курса значимым в образе професси-
онального будущего является смысловое простран-
ство настоящего, представленное оценкой удовлет-
воренности выбором специальности, вуза, процес-
сом обучения и переживаниями трудностей и их 
преодолением, а также трансспективным характе-
ром рефлексии их прошлого, настоящего и буду-
щего. Наиболее представленными в образе про-
фессионального будущего многих выпускников 
являются желание работать по определенной спе-
циальности, быть материально защищенным и 
быть результативным в процессе врачевания – 
иметь внешнюю положительную оценку своей де-
ятельности, т. е. смысловое пространство образа 
профессионального будущего определяется в боль-
шей мере будущим. 

Частота встречаемости смысловых категорий 
в текстах студентов I, III и VI курсов
Категория Количество респондентов, %

I курс III курс VI курс
Желание помогать людям 25,6 34,9 30,5
Место работы 25,6 32 39,9
Качества 20,8 14,28 18,8
Ближние цели 20,8 10,7 –
Выбор специальности 18,4 – –
Определенность в специаль-
ности

14,4 33,57 24,7

Желание стать врачом 16 – –
Мотивы выбора профессио-
нального образования

– 16,4 –

Высококвалифицированный 
специалист

17,6 14 30,5

Семья, забота о родных 16,8 4,2 15
Пациенты 16 5,7 11
Коллеги 14,4 1 15
Наука 14,4 13,57 17,6
Восприятие будущего 12,8 15,7 9,4
Связь прошлого, настоящего 
и будущего 

8 34,2 –

Удовлетворенность настоя-
щим

– 33,57 –

Характеристики профессии 
врача

6,4 20,7 –

Профессиональное буду-
щее – врач 

– 19,99 –

Профессиональное развитие 4,8 8,57 23,5
Карьерный рост 4,8 9,2 15,2
Виды деятельности – – 11,7
Личностное развитие 8 – 7
Самореализация – 9,2 7
Материальная защищенность 7 2,8 –
Достойная зарплата – – 28,2
Надежда на развитие 
медицины

7 – –

Трудности и их преодоление 7 39,42
Социальная позиция в 
отношении медицины и 
учебного процесса

– 19,28 –

Социальный протест – – 7
Сомнения 4,8 9 –
Собственное здоровье и 
энергия

4,8 – –

Внешняя оценка и признание 
со стороны 

4 13,57 23,5

Эмоциональное и моральное 
удовлетворение

4 8,57 17,8

Инновационная активность 4 6,4 11,7

Анализ содержания эмоционального компонен-
та образа профессионального будущего показал, 
что респонденты I курса охарактеризовали свое от-
ношение к профессиональному будущему в 35 ви-
дах эмоций. Среди них как положительные, так и 
отрицательные эмоции. По частоте встречаемости 
значительно доминируют положительные эмоции 
(226 случаев), к которым отнесены: радость, лю-
бовь, счастье, гордость, уверенность, удовлетворе-
ние, юмор, симпатия, приятное волнение, незави-
симость, целостность, самостоятельность, эмоцио-
нальная стабильность, справедливость, «чувство 
нужности», восторг, свобода, любопытство, вооду-
шевление, отзывчивость. Среди отрицательных 
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эмоций, связанных с образом профессионального 
будущего, – страх, сомнения, негодование, непри-
язнь, издевка, ненависть, злость, неудовлетворен-
ность, неуверенность, нестабильность, озабочен-
ность (60 случаев). 

Студенты III курса охарактеризовали свое отно-
шение к профессиональному будущему в различ-
ных видах эмоций, среди них также положитель-
ные и отрицательные эмоции. По частоте встречае-
мости доминируют положительные эмоции (223 
случая), к которым отнесены: радость, любовь, 
восхищение, ликование, юмор, счастье, гордость, 
предвкушение, умиротворение, спокойствие, при-
ятная легкость, вдохновение, мотивированность, 
уверенность, удовлетворение, успешность, ста-
бильность, самостоятельность, ответственность, 
интерес, восторг, вера, надежда, свобода, любопыт-
ство, оптимизм, риск, решительность, уважение. 
Среди положительных эмоций достоверно чаще 
встречаются «радость», «гордость», «счастье».

К отрицательным эмоциям, связанным с обра-
зом профессионального будущего, отнесены: рав-
нодушие, безразличие, страх, тревога, грусть, то-
ска, боязнь, сомнения, уныние, смятение, сожале-
ние, усталость, безысходность, неуверенность, не-
домогание, неопределенность, разочарование, опа-
сения, печаль, горечь, сложность, трудность, него-
дование, раздражительность, злость, ненависть, 
омерзение,  гнев, агрессия, паника, стресс, депрес-
сия; всего – 126 примеров. Среди отрицате льных 
эмоций достоверно чаще студенты указывают на 
переживание страха, разочарование и грусть. 

Студенты VI курса охарактеризовали свое отно-
шение к профессиональному будущему в различных 
видах эмоций, среди них также и положительные, и 
отрицательные эмоции. По частоте встречаемости 
доминируют положительные эмоции (180 случаев), 
к которым отнесены: надежда, уверенность, восторг, 
гордость, ответственность, радость, любовь, сча-
стье, ожидание нового, интерес, оптимизм, предвку-
шение, самостоятельность, свобода, удовлетворе-
ние, спокойствие, уважение, любопытство, стабиль-
ность, определенность, трепет, наслаждение, вожде-
ление, гармония, воодушевление, вера, независи-
мость, перспективность, азарт, милосердие. Наибо-
лее часто встречаемыми положительными эмоциями 
были «радость», «интерес», «счастье».

Отрицательными эмоциями, связанными с 
образом профессионального будущего у студентов 
VI курса, были: неуверенность, неопытность, неиз-
вестность, растерянность, одиночество, безнадеж-
ность, чувство тяжести, страх, тревога, грусть, бо-
язнь, сомнения, усталость, неуверенность, неопре-
деленность, туманность, разочарование, печаль, 
горечь, раздражительность, негодование, злость, 
гнев, паника, фрустрация, депрессия (110 случаев). 

Среди отрицательных эмоций наиболее часто 
встречается переживание страха, неопределен-
ность и неуверенность. 

Таким образом, эмоциональный компонент 
образа профессионального будущего характеризу-
ется тем, что у студен тов I, III, и VI курсов прео-
бладают положительные эмоции, доминирующими 
из них являются радость, счастье, интерес, гор-
дость. Наиболее часто встречаемыми отрицатель-
ными эмоциями являются страх, разочарование, 
грусть, неопределенность, неуверенность. Во всех 
группах у студентов преобладает количество пози-
тивных эмоций в отношении своего профессио-
нального будущего, доля отрицательных эмоций 
по сравнению с положительными эмоциями значи-
тельно меньше. При этом анализ модальности при-
водимых эмоций от I к VI курсу позволяет заме-
тить изменения в соотношении позитивных и нега-
тивных эмоций. Так, на III курсе увеличивается 
количество отрицательных эмоций. Появляются 
новые отрицательные эмоции, например, такие как 
равнодушие, безразличие, грусть, тоска, уныние, 
усталость, недомогание, безысходность, разочаро-
вание, которые указывают на тенденцию формиро-
вания субдепрессивных состояний, спада жизнен-
ной активности, хронической усталости. На VI кур-
се уменьшается количество положительных эмоций 
и значительно увеличивается количество отрица-
тельных эмоций, что может свидетельствовать о 
росте эмоциональной напряженности у многих ше-
стикурсников. Их переход в новые условия жизни, 
связанные с самостоятельной профессиональной 
деятельностью, вероятно, обусловливает возникно-
вение таких эмоций, как переживание неопытно-
сти, неизвестности, растерянности, одиночества, 
безнадежности. Данные факты требуют более глу-
бокого анализа и расширения исследовательской 
работы, что позволит определить задачи и методы 
психолого-образовательного сопровождения про-
фессионально-личностного становления студентов 
на этапах вузовского образования и осуществлять 
профилактику негативных состояний и профессио-
нального стресса при вхождении в самостоятель-
ную профессиональную деятельность. 

Содержание поведенческого компонента выяв-
лялось с помощью контент-анализа сочинений 
«Каким я вижу мое профессиональное будущее» и 
методики самооценки значимых профессиональ-
ных качеств. В целом можно отметить, что пове-
денческий компонент представлен весьма ограни-
ченно в высказываниях респондентов первого и 
третьего курса. Лишь 11,7 % респондентов VI кур-
са в своем профессиональном будущем видят себя 
исполняющими определенные виды деятельности, 
что указывает на их определенную психологиче-
скую готовность к повседневной деятельности ме-
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дицинского работника, т. е. к той деятельности, ко-
торая позволит реализовать желание стать «высо-
коквалифицированным», «уважаемым» и «эффек-
тивным специалистом». Мы предполагаем, что не-
достаток практического опыта ограничивает сту-
дентов в представлениях о деятельностном компо-
ненте образа профессионального будущего, на что 
косвенно могут указывать выделенные категории 
«практика» (особенно у студентов III курса) и 
«личностные качества». В высказываниях, относи-
мых к категории «практика», студенты говорят о 
значимости практики в выборе специальности, 
подтверждении правильности сделанного профес-
сионального выбора, появлении интереса к учебе, 
желании осуществлять профессиональные пробы 
уже в процессе вузовского образования в и т. п. 
Представления о деятельностном компоненте мож-
но проследить и через содержание высказываний, 
относящихся к категории «качества». В них ре-
спонденты указывают на те значимые характери-
стики, которые необходимы, по их мнению, для 
успешной профессиональной деятельности врача. 

Метод самооценки профессионально важных 
качеств позволил выявить лексические единицы 
(108 – у респондентов I курса, 83 – у респондентов 
III курса, 78 – у респондентов VI курса), которыми 
студенты характеризуют профессиональные каче-
ства врачей, а также получить представления об их 
самооценке в отношении наличия и выраженности 
этих качеств у самих респондентов. Анализ смы-
слового содержания лексических единиц позволил 
склассифицировать качества: личностные, соци-
альные, деятельностные, интеллектуальные. 

Методом квартильной оценки были выделены 
качества в соответствии с их уровнем оценки зна-
чимости для профессии врача в представлениях 
респондентов. В группе очень высокой значимости 
оказались: деятельностные качества – профессио-
нализм, профессиональная компетентность, трудо-
любие, внимательность, работоспособность; лич-
ностные качества – ответственность, целеустрем-
ленность, твердость воли, честность, высокий уро-
вень моральных качеств; социальные качества – 
терпимость, толерантность, доброта, коммуника-
бельность, гуманизм, сочувствие, понимание, веж-
ливость; интеллектуальные качества – чувство 
юмора, образованность. В группе высокой значи-
мости отмечаются следующие качества: деятель-
ностные – преданность профессии, собранность, 
опрятность; личностные – смелость, целеустрем-
ленность, уверенность, решительность, самосовер-
шенствование; социальные – отзывчивость, так-
тичность, уважение к людям, интеллигентность, 
сострадание, благородство, доброжелательность, 
искренность; интеллектуальные – мудрость, ин-
теллектуальность, смекалка.

Анализ соотношения показателей значимости 
качеств и их выраженности у респондентов позво-
лил выявить те качества, которые для респондентов 
могут представлять ориентиры, цели профессио-
нально-личностного развития, а также качества, ко-
торые можно рассматривать как личностные ресур-
сы профессионального становления студентов. Вы-
явленные личностные ресурсы являются реальны-
ми возможностями студентов, актуализация кото-
рых возможна и необходима в образовательных 
условиях вуза. Полученные результаты позволяют 
предположить, что ресурсами профессионально-
личностного развития для многих студентов I курса 
являются: личностные качества – высокий уровень 
моральных качеств, самокритичность, оптимизм; 
социальные качества – сочувствие, отзывчивость, 
уважение к людям, сострадание; деятельностные 
качества – опрятность; интеллектуальные качест-
ва – чувство юмора. Ориентирами, целями лич-
ностного и профессионального становления боль-
шинства студентов I курса могут быть: личностные 
качества – ответственность, уверенность, реши-
тельность, искренность, сдержанность, самопожер-
твование, самообладание; социальные качества – 
терпимость, человеколюбие к пациентам; деятель-
ностные качества – профессиональная компетен-
тность, внимательность, работоспособность, опыт; 
интеллектуальные качества – образованность, му-
дрость интеллектуальность, любознательность.

В группе очень высокой значимости у студен-
тов III курса оказались: деятельностные качества – 
аккуратность, внимательность, профессионализм, 
опрятность; личностные качества – ответствен-
ность, целеустремленность, честность; социаль-
ные качества – вежливость, воспитанность, внима-
тельность, понимание, доброжелательность, ин-
теллигентность, коммуникабельность, отзывчи-
вость; интеллектуальные качества – образован-
ность, мудрость. В группе высокой значимости от-
мечаются следующие качества: деятельностные – 
компетентность, опыт; личностные – благородст-
во, милосердие, пунктуальность, решительность, 
активность, сострадание, твердость воли; социаль-
ные – сопереживание, терпимость, человеколюбие, 
этичность; интеллектуальные качества – интеллек-
туальность, логичность, смекалка.

Анализ соотношений значимых качеств и их на-
личия и выраженности у студентов позволяет пред-
положить, что ресурсами профессионально-лич-
ностного развития для многих студентов III курса 
являются: личностные качества – честность, незави-
симость; социальные качества – сочувствие, сопере-
живание. Целями личностного и профессионального 
становления большинства студентов III курса могут 
являться: деятельностные качества – профессиона-
лизм, компетентность, опыт; личностные качества – 
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целеустремленность, твердость воли, эмоциональ-
ная устойчивость, упорство, ценность здоровья; со-
циальные качества – внимание (понимание), воспи-
танность, отзывчивость, тактичность, этичность; 
интеллектуальные качества – интеллектуальность, 
образованность, мудрость, логичность, смекалка.

В группе очень высокой значимости у респон-
дентов VI курса оказались: деятельностные качест-
ва – трудолюбие и работоспособность; личностные 
качества – ответственность, целеустремленность; 
твердость воли, порядочность, самокритичность, 
оптимизм, уравновешенность; социальные качест-
ва – человеколюбие (милосердие), терпимость, до-
брота, доброжелательность, коммуникабельность; 
интеллектуальные качества – мудрость, образован-
ность, смекалка и ум. В группе высокой значимо-
сти отмечаются следующие качества: деятельност-
ные – интерес к работе, профессионализм, усидчи-
вость; личностные – смелость, самосовершенство-
вание; социальные – отзывчивость, сочувствие, 
уважение к людям, понимание, искренность, вос-
питанность; интеллектуальные – чувство юмора.

Ресурсами профессионально-личностного раз-
вития для многих выпускников являются: личност-
ные качества – оптимизм, социальные качества – 
воспитанность, деятельностные качества – акку-
ратность; интеллектуальные – быстрота реакций и 
нестандартность мышления (в отдельных случа-
ях). Ориентирами личностно-профессионального 
становления большинства выпускников являются: 
личностные качества – порядочность (духовность); 
социальные качества – понимание; деятельност-
ные качества – трудолюбие, повышение професси-
ональной компетентности, профессиональные 
умения и навыки; интеллектуальные качества – 
образованность, ум и смекалка в профессиональ-
ной деятельности.

Количество указываемых деятельностных ха-
рактеристик имеет тенденцию к снижению к VI 
курсу. Возможно, полученный опыт практической 
работы позволяет выбрать наиболее существен-
ные, по мнению респондентов, качества, реально 
необходимые для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности в сфере медицин-
ской помощи.

Таким образом, у студентов медицинских спе-
циальностей определены специфичные для каждо-
го этапа вузовского образования (I курс, III курс, 
VI курс) доминирующие в образе профессиональ-
ного будущего смысловые категории, а также инва-
риантные смысловые категории, которые характер-
ны для всей выборки студентов-медиков, участву-
ющих в исследовании. Тем самым установлены 
пространственно-временные координаты образа 
профессионального будущего студентов на основ-
ных этапах профессионального становления в 
вузе. Показаны трансформации в содержании 
образа профессионального будущего, отражающие 
характер и степень открытости студентов собст-
венным изменениям, социальному миру и миру 
культуры (профессиональные знания) в процессе 
вузовского обучения. Раскрыто содержание эмоци-
онального и деятельностного компонентов образа 
профессионального будущего с учетом этапов про-
фессионального развития и психологической го-
товности к профессиональной деятельности. Вы-
явлены значимые профессиональные качества, ка-
чества-ресурсы и качества-потенциалы в личност-
но-профессиональном становлении студентов, спе-
цифичные для респондентов каждого курса. Полу-
ченные данные определяют соответствующие за-
дачи психолого-образовательного сопровождения 
личностно-профессионального развития студентов 
с учетом этапов профессионального становления.
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T. G. Bokhan, L. F. Alekseeva, M. V. Shabalovskaya, S. A. Moreva

STRUCTURAL AND SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS OF THE IMAGE OF THE PROFESSIONAL FUTURE 
AND THEIR DINAMICS AT STAGES OF PROFESSIONAL EDUCATION OF MEDICINE STUDENTS

The results of research of structural and substantial characteristics of the image of the professional future are 
presented in the article. There are defined specific features for each stage of higher school education (1 course, the 3rd 
course, the 6th course) dominating notion categories in the image of the professional future. It shows the transformation 
of the content of the image of the professional future of students in the higher school training. It disclosed the content 
of the activity and emotional components of the image of the professional future of students, taking into account the 
stages of professional development. It defines significant professional quality, resources and potentials in personal and 
professional development of students, specific to the respondents for each course. 

Key words: image of the professional future, emotional and activity components of the image of the professional 
future, meaning forming motives, professional qualities, medicine students.
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