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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ  

КАК КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

PROFESSIONAL  

SELF-IDENTIFICATION  

AS A PEDAGOGICAL CATEGORY  

  

Аннотация:  

В статье рассматривается 

профессиональная 

самоидентификации как 

педагогическая категория. 

Характеризуется сущность 

понятий идентичность, 

идентификация, выделена 

профессиональная принадлежность 

как социальная группа. 

Охарактеризованы 

профессиональная идентичность и 

профессиональная 

самоидентификация, показана 

специфика самоидентификации в 

различных профессиональных 

группах. Обоснована необходимость 

управления профессиональной 

самоидентификация в период 

освоения профессии и 

профессионального становления. 

Abstract:  

The article considers professional 

self-identification as a pedagogical 

category. The essence of the concepts 

of identity, identification is 

characterized, professional affiliation 

as a social group is singled out. 

Professional identity, and 

professional self-identification are 

characterized, the specifics of self-

identification in different professional 

groups are shown. The need to 

manage self-identification during 

professional training and growth is 

justified. 
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Проблема самосознания и самоопределения человека с древнейших 

времен (Сократ, Протагор, св. Августин и др.) относилась к числу важней-

ших философских проблем. 

В работах Г. Гегеля самосознание рассматривается как часть общей 

проблемы деятельности, его тезис о неизбежном появлении в процессе со-

циальных связей личности такого «Я», которое есть «Мы» и такого «Мы», ко-

торое есть «Я», иными словами, тезис о неизбежности самоидентификации 

личности с общностью в научном сообществе является общепризнанным. 

Рассматривая понятие «профессиональная самоидентификация» мы 

сочли целесообразным уточнить, что слово «идентификация» происходит от 

латинского identifico, что означает «отождествлять» и предполагает уста-

новление тождественности неизвестного объекта известному на основании 

совпадения признаков [10]. 

Наибольшую разработанность категория «идентификация» получила в 

социологии, где под идентификацией понимается соотнесение себя индиви-

дом с теми группами и общностями, которые он воспринимает как «свои», 

по отношению к которым он в наибольшей степени способен почувствовать 

и сказать «мы» (гендер, семья, религия, этнос, профессия и т. п.) [9].  

В научных исследованиях понятию «идентичность» обычно предшеству-

ет понятие идентификации человека, основой которой является самоиден-

тификация, объясняющая способность субъекта к рефлексии, осуществ-

ляемой по отношению к объективным общественным процессам. Где само-

идентификация – процесс соотнесения себя с собой, в результате которого 

формируются представления о себе как о самотождественной, цельной и 

уникальной личности [4]. При этом под термином идентичность понимают 

относительно конечный результат самоотождествления, а под термином 

идентификация принято считать процесс психологических механизмов и 

социальных процессов, ведущих к идентичности [7; 8]. 
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Одним из первых к исследованию идентификации обращается 

Э. Эриксон (1902–1994), определявший идентичность как способность ощу-

щать себя обладающим непрерывностью и тождественностью и поступать 

соответственно [13, С. 74].  

Среди крупных исследователей, внесших значительный вклад в поста-

новку собственно проблемы самоидентификации, следует особо отметить 

З. Фрейда, Э. Фромма [11; 12]. Фрейд, применив термин «идентификация» 

для обозначения уподобления на самой ранней стадии социализации, тут 

же пояснил, что социальная идентификация им не исследуется и термин он 

употребляет как акт «аффективного воздействия», и не больше.  

Фромм наряду с социальным характером различал и персональную иден-

тичность, которая формируется в процессе индивидуализации человека. 

А. Маслоу, К. Роджерс рассматривали целостное человеческое «Я» как 

фундаментальный фактор поведения и развития личности. «Я»-концепция, 

в сущности, определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и 

то, что он о себе думает, как смотрит на своѐ деятельное начало и возмож-

ности развития в будущем 

Первыми проблему самоидентичности в социально-философской и со-

циологической литературе обозначили американские социологи Дж. Миду и 

Ч. Кули, труды которых явились основой для развития нового научного на-

правления – символического интеракционизма, а самоидентичность рас-

сматривается как результат социальной интеракции и, одновременно, как 

фактор, обуславливающий социальную интеракцию.  

К подобному пониманию самоидентичности близки многие современ-

ные авторитетные западные исследователи, в частности, Э. Гидденс, изу-

чавший процесс возникновения новых психосоциальных механизмов лич-

ностной самоидентичности, формирующихся под влиянием трансформи-

рующихся институтов современности и, в свою очередь, трансформирую-

щих последние. 

Е.Н. Калашникова в своих исследованиях отмечает, что самосознание, 

опирающееся на динамический процесс самоидентификации, – творческая 

деятельность, где имплицитно взаимодействуют два типа образа «Я»: нор-

мативный, определяемой группой, и идеальный, конструируемый самим 
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субъектом. Нормативное «Я» и воображаемое «Я» в едином актуальном «Я» 

находится в постоянном переплетении. Однако случается, что выражаемое 

«Я» смотрит на нормативное «Я» с недоумением, желая отмежеваться от  

него. Самоотношение к этим двум сторонам актуальных «Я» указывает на 

динамизм как нормативного «Я», так и воображаемого, а также на дина-

мизм самого взаимодействия. Именно потенциальное «Я» способствует са-

моразвитию индивида и наполняется новыми смыслами и значениями [3]. 

Самоидентификация тесно связана с моралью. Одной из наиболее 

значимых мотиваций выполнения моральных норм или соблюдения взятых 

на себя обязательств является именно сохранение своего идентификацион-

ного статуса.  

Проблема самоидентификации как процесса отождествления индиви-

дом себя с другим человеком, группой, образцом, вызывает большой интерес 

у современных ученых. Важно отметить, что практически все современные 

психолого-педагогические научные школы считают потребность в самоиден-

тификации одной из базовых органических потребностей личности. 

Важным свойством культуры личности ученые отмечают развитие 

способности самокритичности, благодаря которому расхождения между «Я» 

реальным (актуальным) и потенциальным осознаются и преодолеваются. 

Процесс самоидентификации исследователи подразделяют на приоб-

ретение норм, ценностей, социальных ролей, моральных качеств предста-

вителей тех социальных групп, к которым принадлежит или стремиться 

принадлежать индивид. Познание каждого аспекта идентичности осущест-

вляется через созданную исследователем «категориальную сетку», а также с 

помощью соответствующего задачам исследования метода.  

Самоидентификация, по мнению многих исследователей, становится 

возможной при условии, что человек осознает не только внешнее отличие 

от других, но и отличие в культурно-информационном отношении. Это 

происходит в ходе усвоения ценностей и норм определенной социокультур-

ной общности, что, в свою очередь, возможно лишь на основе их противо-

поставления иной нормативно-ценностной системе [5].  

Одним из видов социальной идентификации является профессио-

нальная идентификация, которая является механизмом интернализации 
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профессиональных и социально-психологических компетенций в резуль-

тате социального взаимодействия индивида и профессиональной группы 

и осмысления индивидом данных взаимодействий.  

Изучение феномена самоидентификации в профессиональных группах 

показывает, что она обладает определенной спецификой и является ком-

плексным феноменом, формирующимся под влиянием большого числа объ-

ективных и субъективных факторов различной природы [6].  

Основными объектами внимания западных социологов в данной об-

ласти являются проблемы институционального признания и статуса про-

фессий, выбора профессий, профессиональной социализации и идентифи-

кации, профессиональной карьеры, вертикальной и горизонтальной мо-

бильности, стиля жизни, досуга, дифференциации профессий в зависимо-

сти от возраста, пола, расовой и национальной принадлежности и других 

характеристик работников и т. д. [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 

Самоидентификация в различных профессиональных группах различ-

на и складывается из образа профессии и профессионального образа Я. Без 

осознания специалистом принадлежности к профессии невозможна не 

только профессиональная адаптация, но и эффективная профессиональная 

подготовка. 

В условиях профессионального образования потенциальное «Я», осно-

ванное на самопознании, становится необходимым, «встроенным» в куль-

туру саморазвития элементом. Условием культивирования «Я-образа» стано-

вится не только приобщение к профессиональным ценностям, но и способ-

ность «отрыва» от коллективного «мы» и стремление к уникальному «Я» (экзи-

стенциональная культура личности). 

В процессе профессиональной самоидентификации формируется но-

вый уровень саморефлексивности, отношения к себе как к ценности неза-

висимо от места, занимаемого в иерархической социальной структуре. Та-

кой человек, с устойчивым представлением о себе, обладающий высокой 

степенью самодостаточности, занимает соответствующее своей сформиро-

ванной социализированности достойное место в социуме. 

Профессиональная самоидентификация возрастает по мере накопления 

практического опыта, заинтересованности трудом и статусных характеристик 
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профессии. Обычно говорят об особенностях профессиональной группы людей, 

например, о менталитете медиков или математиков, подразумевая определен-

ный образ, наличие определенных личностных качеств [1]. 

Профессиональная самоидентификация является одним из важнейших 

факторов интеграции молодого специалиста в профессию. Самоидентифи-

кация в каждой профессии имеет персонализированный характер, означает 

отождествление себя с определѐнной социальной группой, но при этом ин-

дивидуум выбирает именно то, что отвечает его ценностным ориентирам.  

Для формирования профессиональной самоидентификации важно, 

чтобы обучающиеся имели представление, как о профессиональной компе-

тентности, так и о профессиональной идентичности.  

Особую роль в формировании профессиональной самоидентичности 

будущего профессионала играет соотнесение своих психофизиологических, 

функциональных характеристик с требованиями выбранной профессио-

нальной деятельности; умением выполнять профессиональные задачи.  

Основными моментами процесса профессиональной самоидентифика-

ции являются: приобретение и развитие устойчивого интереса к профес-

сии, накопление теоретических знаний, практических навыков, умений и 

опыта работы по конкретной специальности, налаживание деловых и лич-

ных контактов. 

В.А. Гунчина [2] процесс профессиональной самоидентификации пред-

лагает рассматривать в виде четырѐх условных этапов:  

− познание профессии, определение еѐ образа (модель идеального про-

фессионала);  

− определение своего отношения к этой профессии, которое может 

быть как позитивным (положительная самоидентификация), так и нега-

тивным (отрицательная самоидентификация); 

− формирование мотивации на обучение данной профессии;  

− изучение данной профессии.  

Профессиональная самоидентификация перестраивает внутренний 

мир личности, ее систему ценностей и норм и является важнейшей состав-

ляющей жизни человека. Конкурентоспособность специалиста на рынке 

во многом зависит от реализации его способностей в русле его профессии, 
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образования, опыта трудовой деятельности, адаптивных способностей лич-

ности. Без осознания специалистом принадлежности к профессии невоз-

можна не только профессиональная адаптация, но и эффективная профес-

сиональная подготовка. 
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