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Аннотация: в статье рассматривается определение профессиональной идентичности как один из 
факторов успешной профессиональной адаптации и формирования профессиональной карьеры с 
точки зрения «социальное/личностное», «внутреннее/внешнее», «реальное/идеальное» и «осознава-
емое/неосознаваемое». Анализируются отечественные и зарубежные позиции по проблеме формиро-
вания профессиональной идентичности. Обосновывается авторское определение профессиональ-
ной идентичности и выделяются основные аспекты данного понятия.
Ключевые слова: идентичность, профессия, профессиональная идентичность, Я-концепция.

Abstract: the article analyzes the concept of professional identity as one of the key attributes of successful pro-
fessional adaptation and formation of the professional career from the standpoint of «social/personal», «inter-
nal/external», «real/ideal» and «conscious/unconscious». The author analyzes Russian and Western resear-
chers’ positions on the problem of professional identity formation; gives the original defi nition of the professional 
identity, and points out to the major aspects the concept.
Key words: identity, profession, professional identity, Self-concept.

Одна из задач педагога высшей школы – со-
здать педагогические условия для формирования 
профессиональной идентичности будущих специ-
алистов. Абитуриенты поступают в университет с 
низким, почти нулевым уровнем профессиональ-
ной идентичности. Их представление о профес-
сии можно определить словами «что-то слыша-
ли», «что-то знаем», «хотим попробовать». От пе-
дагогов во многом зависит, насколько устойчиво в 
сознании студентов укоренится мысль о себе как 
о профессионалах.

Процесс профессионального становления 
личности, как правило, начинается в вузе, когда 
студенты получают первоначальные теоретиче-
ские знания, проходят первую производственную 
практику, приобретают опыт профессионально-
го общения. Некоторые студенты еще во время 
учебы начинают работать по специальности, что 
только способствует их вхождению в профессию.

Н. С. Пряжников выделяет несколько уровней 
самореализации человека, которые определяют-
ся принятием-непринятием профессиональной 
деятельности и степенью творческого к ней отно-
шения. Человек может агрессивно не принимать 
свою трудовую деятельность; стараться избегать 
работы; выполнять работу по образцу без жела-
ния совершенствоваться как специалист; может, 

наоборот, стремиться работать, отклоняясь от ша-
блона; и стремиться совершенствовать свою де-
ятельность, т. е. реализовывать свой творческий 
потенциал [1, c. 162]. Можно предположить, что 
человек, имеющий высокий уровень профессио-
нальной идентичности, скорее будет стремиться 
к совершенствованию своей профессиональной 
деятельности, нежели человек, активно не прини-
мающий или избегающий своих профессиональ-
ных обязанностей.

Социолог А. Флекснер выделяет пять общих 
черт любой профессии:

1) интеллектуальная часть и практическая 
часть деятельности;

2) профессиональные знания и умения бази-
руются на теоретическом знании;

3) теоретическое знание обязательно имеет 
практическое приложение;

4) профессиональные знания, умения, компе-
тенции могут быть переданы от поколения к поко-
лению с помощью формального (во время обуче-
ния) или неформального образования (во время 
практики);

5) профессии имеют тенденцию к самооргани-
зации в профессиональные сообщества [цит. по: 
2, с. 3].

К вышеперечисленным признакам можно до-
бавить такие, как общественно-полезный харак-
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тер труда и получение желаемого социального 
статуса и признания.

В педагогике выделяются два методологиче-
ских подхода к вопросу о взаимовлиянии личности 
и профессии [3]. Представители первого подхода 
(Ф. Парсон и Дж. Холланд) считают, что каждый 
человек от рождения предназначен к определен-
ной профессиональной деятельности. Представи-
тели второго подхода (Д. Сьюпер и А. Роу) полага-
ют, что каждый человек обладает определенным 
набором качеств и характеристик, позволяющих 
ему или ей выбрать ту или иную наиболее подхо-
дящую профессию, которая в дальнейшем будет 
влиять на человека.

Профессия влияет на личность, в результате 
занятий определенным видом труда формиру-
ется специфическое самосознание, профессио-
нально-типичные и индивидуально-своеобразные 
черты [4, с. 152]. Например, журналист, специали-
зирующийся на написании новостей, привыкнет к 
быстрому получению информации, ее обработке 
и вычленению сути. Ему в большей степени будут 
присущи такие качества, как мобильность, пунк-
туальность, объективность, исполнительность, 
работоспособность. В меньшей степени журнали-
сту, специализирующемуся на написании исклю-
чительно новостных материалов, нужны креатив-
ность и умение анализировать.

Предположим, что высокая степень сфор-
мированности профессиональной идентичности 
является положительным результатом профес-
сионального самоопределения, и тогда человек 
будет увлеченно работать, стремиться разви-
ваться и совершенствовать свои умения и навы-
ки на протяжении всей жизни. Такого человека 
можно назвать профессионалом, «который овла-
дел нормами профессиональной деятельности, 
профессионального общения и осуществляет их 
на высоком уровне, добиваясь профессиональ-
ного мастерства, соблюдая профессиональную 
этику, следуя профессиональным ценностным 
ориентациям; который изменяет и развивает 
свою личность и индивидуальность средствами 
профессии, который стремится внести творче-
ский вклад в профессию, способствует повыше-
нию веса и престижа своей профессии в обще-
стве, гибко учитывает новые запросы общества 
к профессии» [5, с. 20]. Процесс профессиональ-
ного развития зависит от внешних и внутренних 
условий. К внешним можно отнести изменения в 
самой профессии, что может быть обусловлено 
научно-техническими и технологическими векто-
рами развития общества; к внутренним условиям 
относятся личностные качества специалиста, его 
отношение к профессии.

Профессиональная идентичность может рас-
сматриваться как один из факторов успешной 
профессиональной адаптации и формирования 
профессиональной карьеры при условии, что че-
ловек успешно идентифицирует себя представи-
телем определенной профессии и профессио-
нального сообщества.

Профессиональная идентичность приобрета-
ется в процессе идентификации, т. е. в «психоло-
гическом процессе отождествления индивидом 
себя с другим человеком, группой, коллективом, 
помогающем ему успешно овладевать различны-
ми видами социальной деятельности, усваивать и 
преобразовывать социальные нормы и ценности, 
принимать социальные роли» [4, с. 324]. Чтобы 
идентифицировать себя с выбранной професси-
ей, человеку необходимо знать и оценить, ради 
чего он занимается этим видом деятельности. 
Цель в данном случае образует смысл профес-
сиональной жизни. Профессиональная идентич-
ность предполагает функциональное и экзистен-
циальное соответствие человека и профессии, 
которое включает в себя понимание своей про-
фессии, принятие себя в профессии, умение хо-
рошо выполнять свои профессиональные обя-
занности [6]. Сюда можно отнести особенности 
принятия человеком системы профессиональных 
ценностей и норм. По мнению Е. Ю. Мазур, сопо-
ставление ценностей позволяет сделать вывод 
об уровне сформированности профессиональной 
идентичности [7].

Идентичность – «результат идентификации, 
сочетающий упорядочивание, определение, схе-
матизацию, моделирование процессов для пони-
мания ситуаций с различением, т. е. с выбором 
места для себя» [8, с. 41]. 

Понятие профессиональной идентичности бе-
рет истоки в понятии профессиональной Я-кон-
цепции, предложенной Д. Сьюпером в 1949 г. Про-
фессиональная Я-концепция определялась им 
как «результат компромисса между унаследован-
ными генетически качествами и способностями, 
возможностями играть разные социальные роли 
и оценкой того, в какой степени это сочетается 
с ожиданиями руководства и коллег» [цит. по: 9]. 
Позже Д. Сьюпер дал расширенное определение 
профессиональной Я-концепции: «набор характе-
ристик самовосприятия, осознаваемых индивидом 
как профессионально релевантные» [цит. по: 9].

В отечественных исследованиях авторы уде-
ляют внимание личностным качествам человека, 
приобретаемым в процессе профессиональной 
идентификации. Ю. П. Поварёнков указывает на 
три формы проявления профессиональной иден-
тичности: эмоциональное состояние или ощуще-
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ние профидентичности; тенденция и критерий 
профессионального развития индивида; источ-
ник информации для регулирования собствен-
ного профессионального развития и реализации 
субъектных ожиданий [10, с. 12]. Л. Б. Шнейдер 
рассматривает профессиональную идентич-
ность как результат процессов профессиональ-
ного самоопределения, персонализации и са-
моорганизации, проявляющийся в осознании 
себя представителем определенной профессии 
и профессионального сообщества [11, с. 54]. С 
точки зрения Н. Л. Ивановой и Е. В. Коневой, в 
профессиональной идентичности выражается 
понимание и представление индивида о своем 
месте в профессиональной группе и сообществе 
[10, с. 11].

Все приведенные выше определения имеют 
ряд общих положений: во-первых, профессио-
нальная идентичность – это результат профессио-
нального самоопределения; во-вторых, это крите-
рий профессионального развития; в-третьих, это 
обязательное условие принятия системы ценно-
стей конкретной профессии и осознание себя как 
представителя этой профессии. Профессиональ-
ная идентичность связана с такими понятиями, 
как профессиональное самоопределение, про-
фессиональное самосознание, профессиональ-
ное пространство, профессиональное развитие 
и профессиональная деформация. В профессио-
нальной идентичности отражаются представле-
ния человека о том, каким профессионалом долж-
но быть, какими умениями и навыками должно 
обладать и насколько он соответствует этим про-
фессиональным требованиям.

Как можно заметить, в современных психо-
лого-педагогических исследованиях нет устойчи-
вого определения профессиональной идентич-
ности. Проанализировав различные трактовки, 
мы сформулировали собственное определение 
профессио нальной идентичности: состояние со-
ответствия личности выбранной профессии, ко-
торое представлено синтезом личностных и важ-
ных профессиональных качеств, способствующих 
профессиональному развитию и самосовершен-
ствованию на эмоциональном, когнитивном и по-
веденческом уровнях. 

Содержание эмоционального компонента 
включает отношение к миру, профессии и себе, 
мотивы, актуальные профессиональные потреб-
ности и необходимость их удовлетворения. Через 
эмоциональный компонент реализуется возмож-
ность регулирования собственного профессио-
нального поведения посредством выбора средств 
и способов удовлетворения профессиональных 
потребностей. Основным критерием эмоциональ-

ного компонента сформированной профессио-
нальной идентичности личности является способ-
ность избегать или преодолевать эмоциональное 
напряжение, которое может возникнуть в профес-
сиональной деятельности.

Второй компонент в структуре профессиональ-
ной идентичности – когнитивный – отражает оцен-
ку и самооценку познавательных способностей 
человека как будущего профессионала, включает 
внутреннюю мотивацию познавательного интере-
са к овладению профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, профессио нальными ком-
петенциями, профессиональное самосознание, 
мышление и знание о профессии в целом. Крите-
рием этого компонента является сознательность 
и осознанность осуществляемой профессиональ-
ной деятельности.

Третьим компонентом в структуре профессио-
нальной идентичности личности является пове-
денческий компонент, основной критерий которо-
го – самостоятельно приобретенный и перерабо-
танный профессиональный опыт. Поведенческий 
компонент включает профессиональные правила 
и нормы, которые в процессе практической дея-
тельности становятся собственными убеждени-
ями индивида, систему профессиональных цен-
ностей и ценностных ориентаций, регулирующих 
профессиональное поведение индивида. Посред-
ством данного компонента возможна корректи-
ровка или предупреждение нежелательного про-
фессионального поведения.

Данное определение позволяет рассматри-
вать профессиональную идентичность как струк-
турное явление, учитывая которое, преподавате-
ли смогут выстроить образовательный процесс в 
пространстве решения личностных и профессио-
нальных задач, способствующих профессиональ-
ному развитию личности. Приобретаемые знания, 
умения и навыки должны эмоционально пере-
живаться учащимися как собственный опыт пре-
одоления учебных и профессиональных задач. Во 
время профессионального образовательного про-
цесса необходимо учитывать две роли учащегося: 
личность и профессионал. Студент университета 
или техникума/колледжа не только является пол-
ноценной личностью, но и будущим специали-
стом. Педагогу следует воспринимать студентов 
не как студентов, учащихся, людей, которые при-
шли сдать зачеты/экзамены, получить хорошие 
оценки и стипендию, а людей, которые пришли 
стать профессионалами.

В качестве основных аспектов явления про-
фессиональной идентичности нами выделены:

1) фактор психологического благополучия че-
ловека;
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2) аспект интеграции личностной и социаль-

ной идентичности в профессиональной реально-
сти;

3) результат профессионального самоопреде-
ления личности представляется через образ «Я».

Профессиональная идентичность является 
термином, определяющим положительный век-
тор развития человека как профессионала. Про-
фессиональная идентификация уже в своей ин-
тенции предполагает результат. В противном слу-
чае, если человек не проявляет инициативность 
и активность в совершенствовании себя и своей 
профессии, не разделяет и не принимает ценно-
сти, нормы и ценностные ориентации профес-
сионального сообщества, не видит творческого 
потенциала в себе как профессионале, ограни-
чивается намеренно утилитарным отношением 
к профессии, собственной профессиональной 
роли и должности, такого человека нельзя на-
звать личностью, обладающей высоким уровнем 
сформированности профессиональной идентич-
ности. Такой человек приспосабливает профес-
сию под себя, а не наоборот. Более того, такой 
человек может испытывать страх от осознания 
того, что занимает не свое место, и это чувство 
ведет к разрушительным последствиям как для 
личности, так и ближайшего профессионально-
го окружения и среды. Человек со сформирован-
ной профидентичностью всегда нацелен на со-
зидание. 
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