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ROLE OF HIGHER EDUCATION IN THE PROCESS OF FORMING 

PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENTS 

 

Аннотация: данная статья посвящена феномену профессиональной 

идентичности. Достижение личностью такого состояния гарантирует ее 

стремление самосовершенствоваться и развиваться в трудовой деятельности, 

что, в свою очередь, обеспечивает общество профессионалами своего дела.  В 

статье рассмотрены факторы формирования профессиональной идентичности, 

особое внимание уделяется влиянию системы образования и образовательного 

процесса. Проанализированы современные проблемы формирования 

профессиональной идентичности студентов, также рассмотрены возможности 

решения этих проблем путем реорганизации учебного процесса.    

Abstract: this article is devoted to the phenomenon of professional identity. 

The achievement of this state by a person guarantees its professional development, 

which provides society with highly qualified professionals. The article considers the 

factors of professional identity formation; special attention is paid to the influence 

of the education system and the educational process. The author analyzes the 

formation of professional identity of students, and considers the possibilities of 

solving these problems by reorganizing the educational process. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, факторы 

формирования профидентичности, образование, профессия, специальность, 

молодые специалисты.  

Keywords: professional identity, factors of formation of professional 

identity, education, profession, major, young professionals. 

 

С развитием индустриального общества, в котором жизненный путь и 

статус человека перестали быть предписанными, и глобальными изменениями 

во всех сферах жизнедеятельности человека внимание исследователей 

гуманитарных наук все чаще стал привлекать феномен профессиональной 

идентичности. Необходимость его выделения как самостоятельного научного 

понятия возникла из дифференциации различных видов социальной 

идентичности. Стоит отметить, что изучение данного феномена всегда носит 

междисциплинарный характер, включая психологические характеристики 

личности, с одной стороны, и влияние общественных структур – с другой.  

 
1 Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 
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В настоящее время существует множество трактовок понятия 

профессиональной идентичности, свои определения предложили заслуженные 

исследователи в этой области (Л.Б. Шнейдер, Н.С. Пряжников, Е.П. 

Ермолаева, Ю.П. Поварёнков и др.). Однако их определения объединяет 

подход к профидентичности как к личностному образованию, подверженному 

влиянию социальных групп. С точки зрения социологической науки 

целесообразнее представить определение исследовательниц Н.Л. Ивановой и 

Е.В. Коневой, по их мнению, профессиональная идентичность – это 

подсистема социальной идентичности, которая характеризуется ее общими 

признаками, связанными с самоопределением в социальной группе, 

принятием принадлежности к группе, положительным отношением к ней и т.д. 

Личностная составляющая профидентичности отражается в системе 

ценностей, которая сопровождает ощущение принадлежности к группе [1].  

Формирование профессиональной идентичности – сложный и 

длительный процесс, на него влияют множество факторов, которые носят 

эндогенный и экзогенный характер. Рассмотрим некоторые классификации 

факторов формирования профидентичности. По уровню формирования 

принято выделять факторы микроуровня, мезоуровня и макроуровня. К 

первой группе факторов относятся особенности личности, семья и ближайшее 

окружение, трудовой коллектив. К факторам мезоуровня относят образование, 

СМИ и профессиональное сообщество. Макроуровень составляют критерии 

социально-профессиональной стратификации, престиж профессии, рынок 

труда и экономическая ситуация в целом, государственный строй и др. По 

степени направленности выделяются факторы стихийного происхождения и 

направленного конструирования. В качестве первых выступают личные или 

семейные обстоятельства, мотивация выбора образования или профессии, 

трансформация рыночной конъюнктуры и т.д. Вторая группа, главным 

образом, связана с государственным заказом, СМИ и пр. [2].  

В.И. Воробьёва выделила группу факторов формирования 

профессиональной идентичности, которые могут воздействовать на этот 

процесс как конструктивным образом, так и деструктивным (табл.1) [3].  

Табл.1 

Факторы формирования профессиональной идентичности 
 

Конструктивный характер Группа факторов Деструктивный характер 

Система нормативно-ценностных 

ориентаций, личностная 

мотивация, достижение 

поставленных целей, 

династийность профессии, 

профессиональное призвание, 

чувство ответственности за 

выполнение профессиональных 

обязанностей.  

Индивидуально-

личностные факторы 

Система нормативно-ценностных 

ориентаций, низкая личностная 

мотивация, нивелирование 

ответственности за 

профессиональные обязанности, 

разочарование в выбранной 

профессии, эмоциональное 

выгорание. 

Институционализация системы 

профессионального образования, 

профессиональная подготовка 

дипломированных специалистов, 
высокий уровень 

профессиональной подготовки, 

Образовательные 

факторы 

Институционализация системы 

профессионального образования, 

массовая профессиональная 

подготовка дипломированных 

специалистов, получение 

образования ради диплома, низкий 



практико-ориентированная 

направленность обучения. 

уровень профессиональной 

подготовки, отсутствие практической 

направленности обучения. 

Развитое профессиональное 

сообщество и профессиональная 

культура, спрос на специалистов 

данного профиля на рынке труда, 

выбор профессии сообразно 

потребностям современного рынка 

труда, соответствие 

профессиональной подготовки 

реальной практике, престижность 

профессии, стабильные условия 

труда, достаточный уровень 

заработной платы и высокие 

социальные гарантии. 

 

Социально-

профессиональные 

факторы 

Непрофильное трудоустройство, 

прекариатизация рынка труда, 

несформированность 

профессионального сообщества и 

профессиональной культуры, 

отсутствие спроса на специалистов на 

рынке труда, выбор профессии 

несообразный потребностям рынка 

труда, несоответствие 

профессиональной подготовки 

реальной практике, непрестижность 

профессии, нестабильные условия 

труда, низкий уровень заработной 

платы и отсутствие социальных 

гарантий. 

 

 

Мы видим, что некоторые факторы одновременно могут нести 

позитивный и негативный аспект в зависимости от своего проявления. 

Очевидной является взаимосвязь между образовательными и социально-

профессиональными факторами, так как нередко один обуславливает другой, 

например, государство выделяет много бюджетных мест на специальности, 

невостребованные на рынке труда, в результате чего молодые специалисты 

данного профиля, будучи не в состоянии трудоустроиться по специальности 

по объективным причинам, утрачивают профессиональную идентичность. 

Также распространенной закономерностью является: низкое качество 

образования – несоответствие профессиональной подготовки реальной 

практике – низкая самооценка личности себя как профессионала – 

несформированность профессиональной идентичности.  

  Современные реалии таковы, что часто студенты разочаровываются в 

выбранной специальности. Так, в 2015 году портал интернет-рекрутмента 

Career.ru опросил более 2000 студентов российских вузов и молодых 

специалистов. Опрос показал, что к выпуску каждый пятый студент (25,0%) 

разочаровывается в специальности, которую он выбрал, довольных своей 

профессией к последнему курсу сокращается примерно вдвое (20%). При этом 

число недовольных растет от первого курса к последнему, а число довольных 

соответственно уменьшается. Главным образом, разочарование наступает из-

за осознания несоответствия профессии возложенным на нее ожиданиям 

(56%) и представлениям о ней в целом (28%). Молодые специалисты среди 

причин разочарования отметили низкое качество образования (23,0%) [2]. 

Быстрые темпы развития общества актуализируют потребность в новой 

системе образования, которая сможет соответствовать ускоряющемуся 

развитию всех сфер жизнедеятельности общества. Современное общество 

требует от специалистов способность к саморазвитию и самообразованию в 

быстро сменяющихся условиях. В связи с этим многие развитые страны 

переосмысляют образовательный процесс, в котором студент должен 

рассматриваться в качестве субъекта обучения. Готовность и способность к 



самообразованию сегодня – необходимая характеристика личности, 

выступающая критерием конкурентоспособности молодого специалиста. В 

рамках образовательного процесса следует стимулировать личность 

стремиться к самопознанию и саморазвитию с помощью использования 

инновационных технологий и интерактивных методик обучения. Деловые 

игры, рассмотрение кейсов и другие интерактивные технологии будут 

способствовать формированию образа профессии, и служить мотивацией к 

участию в определенных ситуациях в профессиональной среде. Эффективно 

дополняют данные методы разного рода психологические тренинги, анализ и 

оценка собственного профессионального опыта в ходе группового 

взаимодействия, что является таким же условием формирования 

профессиональной идентичности, как приобретение профессиональных 

знаний, умений и навыков. Вместе с тем, нельзя не отметить значимость 

практико-ориентированного подхода в обучении, так как именно на практике 

студенты имеют возможность получить опыт общения с профессионалами и 

опыт решения профессиональных задач. В этом плане набирают популярность 

различные профессиональные стажировки, волонтерская деятельность по 

своей специальности. Такие практики – это возможность оказаться в 

профессиональном пространстве, и принять непосредственное участие в 

конкретной трудовой деятельности. В результате студент обретает систему 

знаний о себе как профессионале, профессиональную самооценку и 

самоуважение, что подразумевает достижение профессиональной 

идентичности [4].  

Безусловно, роль образования в процессе формирования 

профессиональной идентичности очень важна и значима, так как закладывает 

основы когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 

данного состояния. Профессиональное самоопределение может начинаться со 

школьного возраста, а профессиональная идентичность может быть 

полностью сформирована в процессе обучения в вузе, успешно пройдя все 

этапы формирования. Поэтому важно на начальных этапах правильно 

определить предрасположенность и склонности человека к определенной 

профессиональной сфере, а далее организовать образовательный процесс 

таким образом, чтобы максимально помочь студентам обрести 

профессиональную идентичность, стать высококвалифицированными 

специалистами.  
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