
63

Исследования в области социальной работы

ЛЕБЕДЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
кандидат психологических наук, заместитель директора по внебюджетной деятельности, 

ученый секретарь Института дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы (Москва), 

lebedeva1512@yandex.ru 

NATALYA LEBEDEVA 
Cand.Sc. (Psychology), Deputy Director for Extrabudgetary Activities, Scientific Secretary  

of the Moscow Institute of Additional Professional Training of Social Workers (Moscow) 
 

ЛЕБЕДЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
студентка 4-го курса  

Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, 
lebedeva95@yandex.ru 

MARIYA LEBEDEVA 
Undergraduate Student, Bauman Moscow State Technical University 

УДК 159.923 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ON THE QUESTION OF PROFESSIONAL IDENTITY  
OF A SOCIAL WORK SPECIALIST 

АннотАция. Проблема профессиональной идентичности специалиста по социальной работе раскрыва-
ется в процессе теоретического анализа, отражающего позиции зарубежных и отечественных психо-
логов. Исследуется формирование профессиональной идентичности по этапам и уровням. Обозначены 
подходы к рассмотрению данного вопроса через призму психологии личности. Авторы показывают зна-
чение изучения профессиональной идентичности специалиста по социальной работе для его самореали-
зации в профессии.
 AbstrAct. This article reveals the problem of professional identity of a social work specialist. The theoretical 
analysis of the concept from the standpoint of foreign and native psychologists, and the process of formation of 
professional identity with its stages and levels are presented. Approaches to the study of professional identity 
through the prism of the psychology of personality (Zeyer E. F., Klimov Ye. A., Pryazhnikov N. S., Schneyder L. B., 
et al.) are discussed. Authors demonstrate the importance of studying professional identity of social work spe-
cialist for the sake of his professional self-realization and reaching the top of professionalism. Particular at-
tention is paid to the causes of formation, and milestones in the process of formation of professional identity of 
social work specialist in order to improve professional competence and compliance with professional standards.
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Социально-экономические перемены в россий-
ском обществе выводят повышение профессионализ-
ма работников в ранг приоритетных задач. На фоне 
постоянно возрастающих требований к уровню ком-
петентности специалистов становится крайне акту-
альным вопрос профессиональной идентичности.

Сегодня с изучением профессионального 
самосознания и профессиональной идентично-
сти психологи связывают возможность решения 

некоторых профессиональных проблем специали-
стов по социальной работе. Представления о себе 
как профессионале включаются в систему про-
фессиональных действий, определяют стиль меж-
личностного взаимодействия в профессиональном 
сообществе. Осознанная идентичность позволяет 
специалисту по социальной работе не только найти 
свое место в жизни, но и соответствовать требова-
ниям современного динамичного мира.
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В социально-психологическом плане про-
блема идентичности рассматривалась Дж. Мидом 
и Ч. Кули как фактор и результат социальной 
интеракции.

Распространение термина «идентичность» 
и его введение в научный обиход связано с именем 
Э. Эриксона, который определил идентичность как 
внутреннюю «непрерывность самопереживания 
индивида», «длящееся внутреннее равенство с со-
бой», как важнейшую характеристику целостности 
личности, интеграцию переживаний человеком 
своей тождественности с определенными социаль-
ными группами [13, с. 116].

Выделяют три уровня представленности тер-
мина «идентичность»:

1) уровень очевидности, или рационалистиче-
ский, отражает целостность, неделимость, «нату-
ральность» личности как интегративное свойство 
(человек таков, каким он кажется);

2) понятийный, отражает конкретно-научное 
содержание, определяемое исследователями, пред-
ставляет собой степень соответствия человека 
группе, полу, этносу;

3) глубинный, или иррациональный, отражает 
самость, вещь в себе, основывается на признании 
иллюзорности человеческого самосознания, необ-
ходимости разотождествления сознания с любым 
содержанием, критике всех форм самоидентифика-
ции человека в сфере сущего.

Идентичность рассматривают и как чувство, 
и как сумму знаний о себе, и как поведенческое 
единство, т. е. она выступает в качестве сложного 
интегративного психологического феномена.

Э. Фромм дает описание мотивов возник-
новения той или иной идентичности, подчерки-
вая, что идентичность появляется в ходе развития. 
Идентичность помогает человеку реализовывать 
основную потребность и найти свою социальную 
нишу. Это позволит ему избежать полного одино-
чества и сомнений.

В середине XX века появились и другие рабо-
ты, которые по-своему повлияли на изучение про-
блемы идентичности в психологии. Здесь следует 
упомянуть в первую очередь психоаналитическое 
направление (З. Фрейд, Э. Эриксон, Дж. Марсиа), 
символический интеракционизм (Г. Мид, И. Гофман, 
Ч. Кулей), бихевиористический подход (М. Шериф, 
С. Шериф), когнитивный (Г. Тэшфел, Д. Абрамс) 
и деятельностный (В. С. Агеев) подходы и др.

Потребность введения понятия «професси-
ональная идентичность» Н. С. Пряжников объ-
ясняет тем, что профессиональное становление 
личности представляет ведущую форму формиро-
вания идентичности [10, с. 123]. Стоит отметить, 
что данное утверждение появляется из-за недо-
статочной проработанности в отечественной лите-
ратуре вопроса о сути социальной идентичности. 
Профессиональная идентичность не может быть 
подвидом личностной идентичности, поскольку 
связана с определенным групповым членством. 
Тем компонентом идентичности, который придает 
ей личностный характер, является система цен-
ностей, сопровождающая восприятие группового 
членства. С учетом того что профессионализация 

основана на переоценке сложившейся системы цен-
ностей и осознании собственных профессионально 
важных качеств, возникает иллюзия, что професси-
ональная и личностная идентичность — это одно 
и то же. Однако профессиональная идентичность 
представляет собой подвид социальной идентич-
ности, обладающий всеми общими признаками 
социальной идентичности и соответствующими 
закономерностями ее формирования. В данном 
случае профессиональная идентичность обладает 
всеми основными качествами социальной иден-
тичности, связанными с самоопределением в со-
циальной группе, принятием группового членства, 
позитивным отношением к нему, ролью категори-
зации и сравнения, последствиями межгрупповой 
дискриминации [11, с. 25].

Профессиональная идентичность, выступая 
подвидом социальной идентичности, является 
личностным качеством, поэтому появляется в ходе 
личностного и профессионального становления.

Понятие «профессиональная идентичность» 
близко по смыслу к профессиональному само-
определению, профессиональному саморазвитию. 
Данные понятия отражают суть личностного изме-
нения в ходе профессиональной деятельности.

Раскрывая сущность понятия профессиональ-
ной идентичности, отметим, что оно выражает 
представление человека о своем месте в профес-
сиональной группе и социуме. Данному представ-
лению сопутствуют определенные ценности и мо-
тивационные ориентиры, а также субъективное 
отношение к своей профессии. Профессиональная 
идентичность выражает сложную взаимосвязь 
личностных характеристик, обеспечивающих ори-
ентацию в мире профессий, дающих возможность 
реализовывать личностный потенциал в професси-
ональной деятельности, прогнозировать вероятные 
последствия профессионального выбора и приня-
тия ценностей профессиональной группы.

Понимание становления профессиональной 
идентичности в качестве одного из основных усло-
вий формирования личности профессионала объ-
единяет все подходы к личности профессионала.

Психологи считают, что профессиональная 
идентичность является продуктом длительного 
профессионального развития. Так, Е. П. Ермолаева 
подчеркивает, что профессиональная идентичность 
складывается только на высоких уровнях овладе-
ния профессией и выступает как устойчивое согла-
сование основных элементов профессионального 
процесса [3, с. 43].

Формирование профессиональной идентично-
сти — сложный процесс, который порой не всегда 
осознается человеком. Так, у современного про-
фессионала формирование идентичности часто но-
сит слабо осознанный характер, поскольку многие 
трудовые операции унифицированы в результате 
применения сходных технических средств дея-
тельности в разных профессиях. Это препятствует 
формированию целостного представления человека 
о своей роли в собственно профессиональном про-
цессе, без которого невозможно понимание свое-
го места в профессиональной среде и достижение 
профессионального мастерства [2, с. 28–29].
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Ю. П. Поварёнков отмечает, что профессио-
нальная идентичность оценивается на основе субъ-
ективных критериев (удовлетворенность трудом, 
профессиональная самооценка, реализованность), 
высшим проявление является профессиональное 
счастье, а определяющим элементом — професси-
ональная мотивация [8, с. 54].

При изучении аспектов профессиональной 
подготовки можно выделить два понятия: «иден-
тичность» и «развитие». Для того чтобы выжить 
в современных условиях, выдержать конкурен-
цию, обеспечить благополучие своих близких, 
профессионал должен быть способен к постоян-
ному развитию и анализу своего места в социаль-
ной среде. Развитие предполагает направленность 
на профессиональный рост, новое качество работы, 
открытость, гибкость в целеполагании и приня-
тии решений. Идентичность подразумевает вни-
мание к вопросу «Кто я?», который сопровождает 
человека на протяжении всей его жизни, от ответа 
на который многое зависит в профессиональной 
деятельности. Поэтому растущий интерес к про-
блеме профессиональной идентичности является 
реакцией на изменение социально-экономических 
условий и новые требования к подготовке профес-
сионалов [4, с. 77].

Стоит сказать, что есть точка зрения, согласно 
которой термин «профессиональная идентичность» 
дублирует другие устоявшиеся в отечественной 
психологии понятия, такие, как профессиональ-
ное самоопределение, профессионализация, про-
фессиональное саморазвитие, отражающие суть 
личностного изменения в ходе профессиональной 
подготовки и деятельности. Несмотря на опреде-
ленную близость, каждое из них имеет свою со-
держательную составляющую. Профессиональная 
идентичность относится к числу понятий, в кото-
рых выражается концептуальное представление 
человека о собственном месте в профессиональной 
группе или общности. К тому же это представление 
сопровождается ценностными и мотивационными 
ориентирами, а также субъективным отношением 
к своей профессиональной принадлежности.

Суть профессиональной идентичности 
Л. Б. Шнейдер видит в самостоятельном и ответ-
ственном построении своего профессионального 
будущего, что предполагает высокую готовность 
смысловых и регуляторных основ поведения в си-
туации неопределенности приближающегося 
профессионального будущего осуществлять лич-
ностное самоопределение, интегрировать в про-
фессиональное сообщество и формировать пред-
ставление о себе как о специалисте [12, с. 64].

Профессиональная идентичность подразуме-
вает функциональное и экзистенциальное взаимо-
действие специалиста и профессии. Оно включает 
понимание своей профессии, принятие себя в про-
фессии, умение хорошо и с пользой для других вы-
полнять свои профессиональные функции. Однако 
у данного процесса может быть и обратная сто-
рона: у социальных работников с повышенной 
ответственностью за свою профессиональную 
деятельность наблюдается явление генерализован-
ной профессиональной идентичности, связанное 

с отождествлением себя с профессиональной дея-
тельностью. Так, экзистенциальные потребности 
удовлетворяются в основном через профессиональ-
ную идентичность, а профессиональные угрозы 
и стрессы переживаются как вызов фундаменталь-
ным надеждам, целям, смыслу и назначению [9, 
с. 344].

Процессы модернизации социальной рабо-
ты не только предполагают изменения, связанные 
с технологической стороной вопроса, но и каса-
ются личности самого социального работника. 
Сегодня темп жизни требует от специалиста по со-
циальной работе большей вовлеченности в профес-
сиональный процесс. Люди сталкиваются с про-
блемой отождествления себя с профессионалами 
согласно своей профессиональной «я»-концепции. 
Переживание своего профессионального образа 
для одних становится утратой карьерных ценно-
стей, другие, наоборот, находят себя в своем деле. 
Именно это отождествление и называется профес-
сиональной идентичностью.

Наличие профессиональной идентичности 
у специалиста по социальной работе представля-
ется весьма важным, так как это не только фактор 
эффективности профессиональной деятельности, 
но и критерий профессионализма.

Психология конкретного профессионала опре-
деляется ведущим индентификационным основа-
нием, в выборе которого субъект не свободен: он 
личностно детерминирован и зависит от культур-
ных, социальных, корпоративных, информацион-
ных и экономических факторов.

Признаки, по которым специалист по социаль-
ной работе и социум опознают профессию, а сам 
профессионал идентифицирует себя с ней, называ-
ются внутренними идентификационными требова-
ниями профессии. Если признаки, используемые 
для идентификации, полностью совпадают у спе-
циалиста по социальной работе как потребителя 
профессии, общества как заказчика и профессиона-
ла как исполнителя, то можно говорить о професси-
ональной идентичности [7, с. 64].

Развитие профессионала — системный про-
цесс и результат преобразований личности, одним 
из следствий которого должны стать сформирован-
ная «я»-концепция и профессиональная идентич-
ность. Большинство психологов считают, что про-
фессиональная идентичность — это важнейшая 
характеристика профессионала.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что 
профессиональная идентичность представляет со-
бой сложное образование, в котором выделяют три 
компонента:

1) когнитивный (знания об особенностях сво-
ей группы и осознание себя ее членом);

2) ценностный (оценка своей группы и отно-
шение к членству в ней);

3) эмоциональный (принятие либо отверже-
ние своей группы).

Профессиональная идентичность предпола-
гает функциональное и экзистенциальное соот-
ветствие человека, в данном случае социального 
работника, профессии, включающее в себя понима-
ние социальной работы, принятие себя в профессии, 



66

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 24. 2015

умение хорошо выполнять свои профессиональные 
функции.

По мнению Е. А. Климова, профессионала 
следует рассматривать как сложную систему, име-
ющую не только внешние функции («отдачу»), 
но и многообразные внутренние психические 
функции. К ним относятся: построение образа бу-
дущего результата деятельности; представления, 
способы и варианты достижения этого результата; 
эмоциональный настрой перед работой; уверен-
ность в завтрашнем дне; удовлетворенность ситуа-
цией в семье и многое другое, включая и некий об-
раз окружающего мира в целом [6, с. 62].

Если рассматривать профессиональную иден-
тичность через призму психологии личности, 
то она проявляется на эмоциональном и поведенче-
ском уровнях:

• на эмоциональном уровне в структуре про-
фессиональной идентичности происходит ситу-
ативное самоопределение, отражающее предпо-
чтение в работе с определенным типом клиентов 
и определенным типом проблем, выбором опреде-
ленных способов и средств, формируется эмоци-
онально-оценочное отношение к профессиональ-
ным убеждениям и знаниям, к самому себе как 
«деятелю»;

• на поведенческом уровне возможно рассмо-
трение профессиональной идентичности как ре-
зультата процесса решения профессионально зна-
чимых проблем и задач.

Л. Б. Шнейдер отмечает, что решение пробле-
мы профессиональной идентичности как самореа-
лизации человека на профессиональном поприще 
должно быть связано с вопросами профессиональ-
ной пригодности и готовности. Профессиональная 
идентичность не сводится только к рабочей само-
презентации. Основными характеристиками про-
фессиональной идентичности, кроме тождествен-
ности, определенности и целостности, могут быть 
названы позиционность, рефлексивность и ответ-
ственность [12, с. 50]. Данные источники являются 
«тремя китами» профессиональной идентичности. 
Здесь следует также указать и причины формиро-
вания профессиональной идентичности, а именно:

• объективно существующий образовательно-
профессиональный компонент;

• субъективно выражающаяся система ожида-
ний и предпочтений, идеальные образы профессии;

• признание значимым другими тебя как 
профессионала;

• профессиональная самопрезентация;
• профессиональные нормы (ценности) 

и атрибуты (лексикон, мифы, стереотипы);
• положительный эмоциональный фон, на ко-

тором происходило получение первичной инфор-
мации о своей профессии;

• положительное восприятие себя как субъек-
та профессиональной деятельности;

• позитивное принятие своей принадлежности 
к профессиональному сообществу;

• успешное освоение правил и норм профес-
сиональной деятельности;

• мера ответственности, которую индивид мо-
жет взять на себя;

• уровень личностного развития;
• мотивационная готовность к самопрезента-

ции в профессии.
К наиболее значимым точкам процесса ста-

новления профессиональной идентичности можно 
отнести: воспитание в соответствии со сложивши-
мися традициями в семье и ближайшем окруже-
нии; получение информации о профессиональной 
принадлежности «значимых других» и перера-
ботка этой информации; получение информации 
об особенностях различных профессий и ее оцени-
вание; формирование образа профессии, который, 
вероятно, во многом зависит от эмоциональной 
окраски полученной информации. Тогда в качестве 
обобщенной детерминанты становления профес-
сиональной идентичности в современных услови-
ях можно назвать информационно насыщенную 
окружающую среду, из которой черпаются пред-
ставления об объекте и субъекте труда, его целях 
и задачах, способах получения образования или 
приобретения необходимых навыков, требованиях 
профессии к человеку.

Профессиональная идентичность представля-
ет собой не только осознание своей тождествен-
ности с профессиональной общностью, это и ее 
оценка, психологическая значимость членства 
в ней, разделяемые профессиональные чувства, 
своеобразная ментальность, ощущение своей про-
фессиональной компетентности, самостоятельно-
сти и самоэффективности, т. е. переживание своей 
профессиональной целостности и определенности 
[12, с. 108].

Несмотря на то что источники имеют некую 
абстрактную структуру, наличие их позволяет со-
ставить целостную картину представлений инди-
вида о себе как профессионале. Дж. Марсиа были 
предложены статусы идентичности, при этом 
критерием для выделения статусов служили два 
параметра:

1. наличие или отсутствие кризиса;
2. принятие обязательств по двум основным 

сферам функционирования: профессия и идеология.
Сведения представлены в табл. 1.
Достигнутая идентичность формируется 

на основе совокупности личностно значимых целей, 
ценностей и убеждений, переживаемых как лич-
ностно значимые, т. е. обеспечивающие осмыслен-
ность жизни. Она проявляется в позитивном оце-
нивании собственных качеств и связи с обществом.

Предрешенная идентичность характеризует-
ся отсутствием самостоятельных жизненных вы-
боров и, как следствие, отсутствием осознания 
идентичности.

Диффузная идентичность определяется от-
сутствием прочных целей, ценностей и убеждений, 
а также попыток их формирования. Человек на этой 
стадии может перейти к «мораторию», а позже — 
к «достигнутой идентичности» или навсегда остать-
ся на стадии «диффузии». Нахождение на этой ста-
дии приводит к формированию средней степени 
неудовлетворенности собой (сомнения в ценности 
своей личности), граничащей с безразличием к себе.

Мораторий — статус кризиса идентичности. 
Его характеризует высокий уровень личностной 
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тревожности и более высокий уровень развито-
сти интеллекта и жизненных интересов, в отличие 
от менее развитых статусов самоопределения.

Л. Б. Шнейдер расширяет классификацию ста-
тусов профессиональной идентичности и добав-
ляет пятый статус — псевдоидентичность (гипе-
ридентичность). Это стабильное отрицание своей 
уникальности или ее амбициозное подчеркивание 
(в сторону гипертрофированности), сочетающееся 
с ригидностью «я»-концепции, непринятием крити-
ки в свой адрес, низкими способностями к рефлек-
сии и т. д.

Как же происходит формирование профессио-
нальной идентичности у специалиста по социаль-
ной работе? Прежде всего в процессе профессио-
нализации, который представляет собой процесс 
становления профессионала. Этот процесс включа-
ет выбор человеком профессии с учетом собствен-
ных возможностей и способностей, освоение пра-
вил и норм профессии, формирование и осознание 
себя как профессионала, обобщение опыта профес-
сии за счет личного вклада, развитие своей лично-
сти средствами профессии.

Необходимо выделить два основных аспекта 
в процессе формирования профессиональной иден-
тичности: во-первых, уровни профидентичности; 
во-вторых, этапы профессионального становления 
специалиста.

А. Тэшфел выделяет такие этапы формирова-
ния профидентичности, как:

• этап социальной категоризации: упорядочи-
вание социального окружения способом, который 
имеет смысл для индивида;

• этап социальной идентификации: человек 
соотносит себя с той или иной категорией;

• этап социальной идентичности: полное со-
циальное отождествление.

Н. С. Пряжников определяет возможность та-
кой иерархии в уровнях профидентичности:

1. Осознание дальней и ближней профессио-
нальных целей, стремление понять свое дело, ов-
ладеть им в полном объеме, освоить все трудовые 
функции (профессиональный опыт равен нулю); 
определение структуры профессиональных отно-
шений и поиск своего места в них (профессиональ-
ное общение равно нулю). Соответствие человека 
и профессии устанавливается в модальности «хочу»; 
характеристика самого субъекта деятельности — 
«мечтающий». Профидентичность невыраженная.

2. Усвоение основных знаний, требований про-
фессии к человеку, осознание своих возможностей, 

представление о выполнении данной деятельности, 
осуществление деятельности по образцу (профес-
сиональный опыт не равен нулю); установление 
профессиональных контактов, вхождение в про-
фессиональное сообщество (профессиональное 
общение не равно нулю). Соответствие челове-
ка и профессии устанавливается в модальности 
«знаю», характеристика самого субъекта деятель-
ности — «осведомленный». Профидентичность 
выраженная, пассивная.

3. Практическая реализация выбранных про-
фессиональных целей, самостоятельное и осоз-
нанное выполнение деятельности, формирова-
ние своего индивидуального стиля деятельности 
(профессиональный опыт = const); формирование 
определенного круга профессиональных контак-
тов. Интенсификация процесса профессиональ-
ного общения (профессиональное общение = 
const). Соответствие человека и профессии уста-
навливается в модальности «могу»; характери-
стика самого субъекта деятельности — «умелый». 
Профидентичность активная.

4. Свободное выполнение профессиональ-
ной деятельности, повышение уровня притяза-
ний — поиск сложных задач, профессиональное 
совершенствование, мастерство и творчество (про-
фессиональный опыт стремится к бесконечности); 
ощущение значимости профессиональных контак-
тов, осознание своей профессиональной неповто-
римости, желание передавать свой опыт другим, 
делиться им (профессиональное общение стремит-
ся к совершенству). Соответствие человека и про-
фессии устанавливается в модальности «делаю»: 
характеристика самого субъекта деятельности — 
«творческий». Профессиональная идентичность 
устойчивая [10, с. 56].

Н. С. Пряжников определяет профидентич-
ность как близкое понятие самоопределению, но со-
держание его все-таки другое. Профидентичность — 
это осознание себя, выбирающего и реализующего 
способ взаимодействия с окружающим миром, 
и обретение смысла самоуважения через выполне-
ние этой деятельности [10, с. 87].

Для становления профессиональной идентич-
ности имеет значение ритуализация в професси-
ональном поведении, основанная на соглашении 
взаимодействия по меньшей мере двух людей, ко-
торые через определенные интервалы времени воз-
обновляют его в повторяющихся обстоятельствах, 
например: собеседование при трудоустройстве, 
прохождение аттестации и т. д. Это важно для «я» 

Табл. 1
Критерии для выделения статусов идентичности

Позиция касательно 
профессии 
и идеологии

Статусы идентичности

Достигнутая 
идентичность Предрешенная Диффузная 

идентичность Мораторий

Кризис Пройден (present) Отсутствует (absent) Присутствует или
отсутствует В кризисе

Приятие на себя 
обязательств Присутствует Присутствует Отсутствует Присутствует,

но размыто
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всех участников. В обрядах социальная группа по-
буждает посвященного пройти через испытания, 
совершить деяния ради такого человека, уподобле-
ние с которым позволяет найти свое «я».

Профессиональная идентичность предполага-
ет функциональное и экзистенциальное соответ-
ствие человека и профессии.

В развитии человека в формате субъекта тру-
да существенную роль играют типы самоопреде-
ления (в конкретных трудовых функциях, в рамках 
определенного трудового процесса, специально-
сти, профессии, в рамках жизни, в границах лич-
ностного бытия, самости, в рамках культуры). Это 
объективные или ситуативные слагающие профи-
дентичности, а уровни реализации возможностей 
самоопределения — субъективные слагающие 
профидентичности.

Понятие «профессиональное самоопре-
деление» в одних отношениях шире понятия 
«профессиональная идентичность», в других — 
уже. Шире — так как профессиональное само-
определение охватывает больший возрастной 
диапазон, уже — так как в основном относится 
к выбору, поиску (профессии, смыслов профес-
сиональной деятельности, способов ее реализа-
ции). Профессиональная идентичность уже, по-
скольку является категорией профессионального 
самосознания, отражает единство человека и его 
дела, профессиональное мастерство, порожда-
ется профессиональным опытом и профессио-
нальным общением. Профессиональная иден-
тичность шире, поскольку выражается в речи, 
связывая воедино судьбу и истину, реальность 
и ментальность, относится и к выбору, и к при-
нятию решения, и к кризисам профессионального 
самоосуществления.

Профессиональное самоопределение предше-
ствует профессиональной идентичности. С этой 
позиции профессиональная идентичность пред-
ставляет собой самостоятельное и осознанное вла-
дение смыслами выполняемой работы.

Формирование профессиональной идентич-
ности происходит в процессе профессионализации 
параллельно с профессиональным самоопределе-
нием, становлением профидентичности в условиях 
выполнения профессиональной деятельности.

Процесс профессионального становления лич-
ности индивидуален, своеобразен, неповторим, при 
этом в нем можно выделить определенные законо-
мерности и особенности. Профессиональное ста-
новление личности позволяет человеку в наиболь-
шей степени реализовать себя.

Данный процесс проходит ряд стадий. 
Э. Ф. Зеером представлена классификация, в кото-
рой в качестве оснований выделены социальная си-
туация и ведущая деятельность.

1. Аморфная оптация (0–12 лет). Профессио-
нально ориентированные интересы и склонности.

2. Оптация (12–16 лет). Профессиональные 
намерения, выбор пути профессионального образо-
вания, учебно-профессиональное самоопределение.

3. Профессиональная подготовка (16–
23 года). Профессиональная подготовленность, го-
товность к самостоятельному труду.

4. Профессиональная адаптация (18–25 лет). 
Освоение новой роли, опыта самостоятельного вы-
полнения профессиональной деятельности, про-
фессионально важные качества.

5. Первичная профессионализация (26–
33 года). Профессиональная позиция, индивидуаль-
ный стиль деятельности. Квалифицированный труд.

6. Вторичная профессионализация (34–
42 года). Профессиональный менталитет, иденти-
фикация с профессиональным сообществом, гиб-
кий стиль деятельности, корпоративность.

7. Профессиональное мастерство (42–60 лет). 
Творческая профессиональная деятельность, вер-
шина профессионального развития [5, с. 38].

При рассмотрении профессионального станов-
ления необходимо отметить, что человеку не так 
просто обрести профессиональную идентичность, 
потому что его профессиональный успех в жизни 
зависит не только от его реальных способностей 
и мастерства, но и от признания его личности и ма-
стерства теми, кто входит в профессиональное со-
общество значимых других. Когда всеобщее мнение 
преобладает над индивидуальным «я», отношения 
между людьми становятся поверхностными.

Е. А. Климовым представлена основа личного 
профессионального плана, с учетом которого мож-
но дать описание устойчивой профессиональной 
идентичности:

• свободное выполнение профессиональной 
деятельности, повышение уровня притязаний — 
поиск сложных задач, профессиональное совер-
шенствование, мастерство и творчество, ощущение 
своей значимости, неповторимости;

• ситуативное самоопределение реализует-
ся в индивидуальном стиле профессиональной 
деятельности;

• соответствие человека и профессии уста-
навливается в модальности: хочу, могу, делаю, воз-
никает самоуважение и уверенность в своих силах 
и возможностях, характеристика самого субъекта 
деятельности — «творческий» [6, с. 88].

По мнению Н. С. Аринушкиной, становление 
профессиональной идентичности, достижение про-
фессионализации опосредовано длительным и по-
этапным развитием индивида. Первоначально это 
этап обучения, накопления опыта, теоретических 
знаний; затем — психологическая сторона профес-
сионализации, когда индивид наблюдает, усваивает 
и представляет себя и свою будущую профессию; 
далее — этап саморефлексии, осознания индиви-
дом реального положения дел, принятия или непри-
нятия им или профессиональным сообществом его 
как профессионала.

Аринушкина считает, что приобретение про-
фессиональной идентичности происходит в про-
цессе обучения, осуществляется через творческую 
познавательную активность личности, а также пси-
хологическую подготовку к ситуации профессио-
нальной деятельности, опосредовано через развитие 
саморефлексии, моделирование, научение професси-
ональным образцам будущей деятельности и четкое 
определение своего места в ней [1, с. 45].

Стоит подчеркнуть, что становление про-
фидентичности во многом зависит от мотивации 
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и удовлетворенности специалиста по социальной ра-
боте своей профессиональной деятельностью, от сте-
пени вовлеченности работника в трудовой процесс. 
Под вовлеченностью понимается восприятие работы 
как первого по важности дела, принятие и заинтере-
сованность в наилучших результатах, стремление со-
вершенствовать и оптимизировать трудовой процесс.

Подведем итоги теоретического анализа профес-
сиональной идентичности специалиста по социаль-
ной работе. Итак, можно сделать следующие выводы:

1. Идентичность — это сложный интегратив-
ный психологический феномен, который рассма-
тривается как чувство, сумма знаний о себе, пове-
денческое единство.

2. В психологии не существует единого подхо-
да в определении профессиональной идентичности, 
поскольку авторы различных психологических школ 
вкладывают свой смысл в трактовку данного феноме-
на. Сегодня профидентичность исследуют А. В. Гузь, 
Д. Н. Завалишина, Е. П. Ермолаева, Л. Б. Шнейдер.

3. Профессиональная идентичность пред-
ставляет собой результат процессов професси-
онального самоопределения, персонализации 

и самоорганизации, проявляющийся в осознании 
себя представителем определенной профессии 
и отражающийся в когнитивных эмоционально-по-
веденческих самоописаниях.

4. Становление профессиональной идентич-
ности — длительный и поэтапный процесс разви-
тия индивида.

5. Профессиональная идентичность форми-
руется в процессе профессионального становления 
личности.

Теоретико-методологический анализ про-
блемы профессиональной идентичности сви-
детельствует о необходимости эмпирических 
исследований. Сегодня возникает особо острая 
потребность в изучении профидентичности спе-
циалиста по социальной работе. Как работники 
организаций социального обслуживания оцени-
вают свой уровень профессионализма, професси-
ональную идентичность, способность и мотива-
цию к профессионально-личностному развитию? 
Эти вопросы в настоящее время столь же важны, 
как и эффективность управления в социальной 
сфере.
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