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Аннотация. Транзитивный характер современной 
общественной реальности вынуждает индивида 
подстраиваться под быстрый темп социальных 
изменений: осваивать новые профессии, интегрировать 
их в собственную систему ценностей, выполнять 
несколько видов профессиональной деятельности, 
осознавать, какая профессиональная роль в каком 
социальном контексте становится приоритетнее. Эти 
особенности также затрудняют профессиональный 
выбор подростков, делают систему жизненных 
ценностей и ориентаций неустойчивой. Естественная 
потребность индивида в обретении и поддержке своей 
идентичности усиливается в меняющихся условиях, 
и в рамках субъект-бытийного подхода этот процесс 
трактуется как стремление индивида продолжить себя 
в разнообразных пространствах своего бытия, в том 
числе и профессионального. Субъект-бытийный подход 

в психологии предполагает активную создающую позицию личности, готовой брать на себя 
ответственность за окружающую ее реальность и конструировать её в соответствии со своими 
потребностями и ценностями. Личность предстает как интегрирующая инстанция и 
одновременно процесс, обеспечивающий целостность многомерных идентификаций 
(гендерной, профессиональной, этнической и т. д.). Профессиональная идентичность в рамках 
этого подхода характеризуется позитивным принятием своей профессиональной роли и 
активной деятельностью в профессиональном поле, направленной на самоактуализацию 
личности и реализацию своих способностей. В статье представлен теоретический анализ 
комплексных компонентов профессиональной идентичности в рамках субъект-бытийного 
подхода: профессиональные ценности и самопонимание, профессиональное мышление и 
самосознание, профессиональный образ, функции профессиональной идентичности. 
Подчеркивается значимая взаимосвязь профессиональной идентичности с другими типами 
идентичности, образующими полноценную Я-концепцию личности. Определены противоречия, 
возникающие при конструировании индивидом профессиональной идентичности под 
влиянием медиа, социальных сетей, а также при взаимодействии с другими идентичностями 
полноценного Я-конструкта. Также описаны функции профессиональной идентичности: 
смыслообразующая, системообразующая и регуляторная, проявляющиеся в ходе активной 
деятельности субъекта во время преобразования своего бытия. Полученные выводы 
определяют актуальность дальнейшего изучения профессиональной идентичности 
в современном обществе. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, субъект-бытийный подход, 
профессиональные ценности, идентичность личности, Я-концепция. 
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Abstract. The transitive nature of modern social reality forces 
the individual to adapt to the rapid pace of social change: to 
master new professions, integrate them into his own system 
of values, perform several types of professional activity, and 
realize which professional role in which social context 
becomes more priority. These features also complicate the 
professional choice of adolescents, make the system of life 
values and orientations unstable. The natural need 
of the individual to acquire and support his identity is 
intensified in changing conditions, and within the framework 
of the subject-being approach is realized in the individual’s 
desire to continue himself into various spaces of his being, 
including professional. The subject-being approach 
in psychology presupposes an active, creating position 
of the individual, ready to take responsibility for 
the surrounding reality and to construct it in accordance with 
their needs and values. The personality appears as 

an integrating instance and at the same time a process that ensures the integrity of multidimensional 
identifications (gender, professional, ethnic, etc.). Professional identity within the framework of this 
approach is characterized by a positive acceptance of one’s professional role and active activity 
in the professional field, aimed at self-actualization of the individual and the realization of his abilities. 
The article presents a theoretical analysis of the complex components of professional identity 
in the framework of the subject-being approach: professional values and self-understanding, 
professional thinking and self-awareness, professional image, functions of professional identity. 
The author emphasizes the significant interconnection of professional identity with other types 
of identity that form a full-fledged self-concept of personality. The article identifies the contradictions 
that arise when an individual constructs a professional identity under the influence of media, social 
networks, as well as when interacting with other identities of a full-fledged self-construct. The functions 
of professional identity were also described: servo-forming, system-forming and regulatory, manifested 
in the course of the active activity of the subject during the transformation of his surrounding beingness. 
The findings determine the relevance of further study of professional identity in modern society. 

Keywords: professional identity, subjective-existential approach, professional values, personality 
identity, self-concept. 

 
Введение 

 

Социальная реальность сегодня, харак-
теризуется неустойчивостью социальных 
систем, частой сменой социальных стату-
сов личности, что обусловливает методо-
логический сдвиг в изучении личности 

от принципа единства сознания и деятель-
ности к принципу единства личности и ее 
бытия. Субъектно-бытийный подход 
к личности можно рассматривать в кон-
тексте данного методологического сдвига. 
Центральное положение этого подхода 
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предполагает рассмотрение личности как 
активного субъекта своего бытия.  

 
Субъектно-бытийный подход к фено-

мену профессиональной идентичности 
 

В рамках субъектно-бытийного подхода 
личность рассматривается как интегриру-
ющая инстанция и одновременно процесс, 
который реализуется ей самой как субъек-
том своей бытийности. Личность высту-
пает базовой и интегративной инстанцией 
психического, которая обеспечивает це-
лостность Я-концепции в ее многомерных 
идентификациях (гендерной, профессио-
нальной, этнической и т. д.), обеспечивая 
их согласование и целостность человека 
(Ожигова 2014). 

Личностная идентичность отражает два 
аспекта связи человека с миром: его при-
частность к социуму, различным группам 
и их социально значимым деятельностям, 
а также к продуктам этой деятельности; 
его отдельность, особость личности, заяв-
ляющей о своей уникальности и своем 
пространстве бытия. Идентичность харак-
теризует одновременно процесс самокате-
горизации личности и результат само-
определения, фиксируемый в субъектив-
ном пространстве личности как опреде-
ленный образ Я (Тучина 2014).  

Единство личности в многообразии ее 
идентификаций достигается через внут-
реннее формирование присущих данным 
идентификациям ценностей, которые поз-
воляют сконструировать и наполнить лич-
ностный смысл как психологический меха-
низм реализации личности. Одной из зна-
чимых идентификаций для личности яв-
ляется профессиональная, которая также 
раскрывается через профессиональные 
ценности, мышление, сознание. Професси-
ональные ценности становятся личност-
ными, то есть определяют достижение 
личностью аутентичного бытия. И напро-
тив, если профессиональные ценности 
входят в конфликт с личностными, чело-
век испытывает дискомфорт и стремится 
разрешить эту проблему. Профессиональ-
ные ценности некоторые исследователи 

рассматривают как ценности именно про-
дуктивной профессиональной самореали-
зации. При этом профессиональная само-
реализация может носить и деструктив-
ный характер, в случае неудовлетвори-
тельного выбора профессиональной обла-
сти.  

Восприятие различных атрибутов и 
ценностей, разделяемых членами профес-
сионального сообщества, обеспечивает ос-
нову для профессиональной идентично-
сти, которая, в свою очередь, поддержива-
ется и воспроизводится профессиональ-
ным сообществом (MacKenzie 2019). 
Ш. Шварц и Х. Шалом к профессиональным 
ценностям относят: 1) внутренние (лич-
ностный рост, автономность, интерес, кре-
ативность и др.); 2) внешние (зарплата и 
безопасность); 3) социальные (взаимодей-
ствие с людьми и вклад в общество); 
4) власть (престиж, авторитет, влияние) 
(Байлук 2015). Если рассматривать взаи-
мосвязь профессиональных с ценностями 
других областей жизни, то сюда можно от-
нести ценности ответственность, дости-
жения в работе, выполнение значимой ра-
боты, возможность использовать свои спо-
собности и знания в работе; уважение, про-
фессиональный статус, одобрение, чув-
ство собственного достоинства, связанное 
с работой в организации, удовлетворен-
ность зарплатой, условия труда и другие 
(Байлук 2015). 

На современном этапе профессиональ-
ные ценности начинают уступать рыноч-
ным. Выбор профессии в настоящее время 
у молодых людей определяется в первую 
очередь мотивом высокой заработной 
платы как средства достижения матери-
ального благополучия. При этом обще-
ством потребления формируется так 
называемая «негативная установка 
на труд»: нежелание учиться и работать, 
а если трудиться, то с минимальными уси-
лиями, но при этом иметь «все, что хо-
чется» (Овчарова, Овчаров 2018).  

Субъектный подход предполагает, что 
человек выступает субъектом профессио-
нального саморазвития. Это значит, что он 
сам проектирует свой путь в профессии, 
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определяет вектор своей профессиональ-
ной истории, который начинается с про-
фессионального самоопределения (Овча-
рова, Овчаров 2018). Индивид изначально 
ориентируется на эталонный образ про-
фессии, чтобы проанализировать соответ-
ствие своих ценностных ориентаций с про-
фессиональными. При этом индивид со-
вершает многообразные индивидуальные 
практики профессионального выбора, ко-
торые предстают как психологический 
процесс профессионального самоопреде-
ления, детерминированного, с одной сто-
роны, социальными факторами, а с другой 
стороны – собственной активностью субъ-
екта в этой детерминации. 

При этом и сама профессиональная дея-
тельность становится для индивида цен-
ностью, являясь основным видом деятель-
ности для самореализации, удовлетворе-
ния потребностей в социальном призна-
нии, поддержке и расширении социальных 
связей и контактов.  

Профессионально-трудовая сфера сего-
дня подвержена изменениям, которые 
оказывают влияние на взаимодействия 
идентичностей. Исследователи отмечают, 
что медиатизация профессиональной ком-
муникации и ее смешение с личной комму-
никацией могут приводит к противоре-
чиям. Сегодня социальные медиа предо-
ставляют возможность индивидам, выпол-
няющим ту или иную профессиональную 
роль, иметь непосредственный доступ 
к коммуникации как внутри профессио-
нальной группы, так и с обществом в це-
лом. Для некоторых профессий, таких как, 
к примеру, врачи, это может привести 
к конфликту интересов и ряду этических 
проблем, связанных со стиранием гра-
ницы «врач – пациент» (Фролова 2018).  

Кроме того, индивиды с псевдо-профес-
сиональной идентичностью могут форми-
ровать искаженный образ профессии в ме-
диа-пространстве, пользуясь анонимно-
стью. Медиатизированное общество по-
рождает гибридную, постоянно изменяю-
щуюся идентичность (Фролова 2018).  

Индивидуальные особенности лично-
сти, которые образуют ценность, могут 

вступать в противоречие со стереотипизи-
рованным искаженным профессиональ-
ным эталоном, что делает невозможной 
полноценную интеграцию личностного 
опыта. Соответственно, возникает про-
блема самопонимания профессиональной 
идентичности, связанная непосред-
ственно с осознанием личностного смысла 
профессии, реального образа Я, основан-
ного на самооценке, и профессионального 
эталона, и их коррекции в соответствии 
с реальными возможностями развиваю-
щейся личности. 

Хотя профессиональные сообщества мо-
гут подчеркивать профессиональную 
идентичность, личность в своей структуре 
имеет также и множество опорных точек 
других идентичностей, которые могут 
конкурировать, сходиться или дополнять 
друг друга. Так, в крупных организациях 
различие между организационной и про-
фессиональной идентичностью может 
стать размытым или несущественным, 
а позитивная профессиональная идентич-
ность позволяет индивидам сохранять 
цельность личности во время жизненных 
изменений, например, связанных с перехо-
дом от зрелого возраста к пожилому 
(MacKenzie 2019). 

Интегрированная множественная иден-
тичность воплощается в Я-концепции, 
центральным образованием которой яв-
ляется личностный смысл. Личностный 
смысл профессиональной идентичности 
в рамках субъект-бытийного подхода бу-
дет заключаться в профессиональной са-
моактуализации и самореализации лично-
сти. Являясь приобретенной, профессио-
нальная идентичность отражает самостоя-
тельно выбранные индивидом ценности, 
ориентиры, взгляды. Современные под-
ходы к проблеме профессиональной и лич-
ностной самореализации позволяют свя-
зать в единое целое стремления человека 
к карьерному росту, укорененности 
в определенной социальной и профессио-
нальной группе, и сохранению своего 
стиля деятельности и общения для дости-
жения наиболее полной самореализации 
(Богатырева, Марцинковская 2009). 
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Профессионал сливается со своими дей-
ствиями, полностью управляя ситуацией, 
таким образом субъект расширяет свои 
границы, расширяя индивидуальное Я. 
Во время активного проявления трудовой 
деятельности происходит количествен-
ные, качественные, структурные пере-
стройки, что обеспечивает нормальное 
функционирование человека как профес-
сионала (Топанова, Габдулина 2016). Кон-
груэнтность смысла жизни и смысла про-
фессиональной деятельности приводит 
личность к успешной жизненной и профес-
сиональной самореализации, успешности 
в целом, психологическому благополучию. 
В противоположных случаях может фикси-
роваться неустойчивость личности, от-
чужденность, утрата собственного Я, рас-
пад личности. 

В связи с этим необходимо отметить 
значимые функции профессиональной 
идентичности. Смыслообразующая функ-
ция выступает как ориентир, позволяю-
щий индивиду структурировать свою ак-
тивность согласно выбранным целям, 
на основе анализа и согласования лич-
ностных целей с целями профессиональ-
ными (Тельнова 2011).  Регуляторная 
функция раскрывается не только с помо-
щью правил и норм, принятых в выбран-
ной профессиональной области, но также 
помогает выстраивает коммуникацию как 
внутри профессиональной группы, так и 
вне её, с остальными социальными груп-
пами и структурами. Профессиональная 
идентичность обеспечивает стабилизиру-
ющую и преобразующую функции. Ее ос-
новное назначение – согласование основ-
ных элементов профессионального про-
цесса (Кошелева 2017). Системообразую-
щая функция основывается на целях в про-
фессиональной деятельности; имеется 
в виду целевая направленность на тот об-
раз профессии и профессиональной 
группы, который и станет ориентиром и 
результатом формирования профессио-
нальной идентичности (Кошелева 
2017). При этом профессиональная иден-
тичность активно конструируется субъек-

том, предполагает активность самосозида-
ния: не просто отождествление человека 
с определенной символической професси-
ональной структурой, а работа по консти-
туированию и себя, и структуры, относи-
тельно которой происходит это отож-
дествление (Тельнова 2011).  

Иногда выделяют ценностно-ориента-
ционную функцию. Ее основание – профес-
сиональное самоопределение личности, то 
есть определение тех ценностей, которые 
будут выступать движущими силами в его 
деятельности, обусловливать его цели, мо-
тивы, выбор средств и условий деятельно-
сти, отношение к коллегам и руководству 
организацией и к другим сторонам про-
фессиональной деятельности (Байлук 
2014). 

Человек испытывает естественную по-
требность в обретении и поддержке своей 
идентичности, в ее постоянной трансфор-
мации, переживаемой им как личностный 
рост и позитивная экспансия, расширяю-
щая пространства личностного бытия. 
Личность как профессионал в субъектно-
бытийном подходе реализует свою по-
требность продолжить себя в разнообраз-
ных пространствах своего бытия, в том 
числе и профессионального. Профессио-
нальный выбор интегрирует смысловое 
пространство личности в единое целое, 
обеспечивающий чувство идентичности, 
возможность аутентичного бытия и ис-
тинной самоактуализации в структуриро-
вании внутреннего психологического и 
внешних пространств бытийности (Ряби-
кина 2014).  

 
Выводы 

 

Таким образом, профессиональная 
идентичность в субъект-бытийном под-
ходе выполняет значимые для развития 
личности функции. Прежде всего она фор-
мирует и структурирует основные смыс-
ловые ориентиры индивида на жизненном 
пути, через профессиональную идентич-
ность актуализируется процесс анализа и 
согласования личностных целей с целями 
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профессиональными. В результате проис-
ходит аккумулирование профессиональ-
ных целей в личностные и наоборот.  

Профессиональная идентичность вы-
ступает мощным инструментом и значи-
мым этапом социализации, который реа-
лизуется через усвоение норм, правил и 
традиций выбранной индивидом профес-
сиональной группы. При этом индивид не 
просто закрепляет эти нормы, но и кон-
струирует и себя, и социальные структуры, 
окружающие его. 

Профессиональная идентичность спо-
собствует самоакутализации и саморазви-
тию личности через раскрытие и совер-
шенствование способностей, навыков, та- 

лантов, наполняя и обогащая личностный 
смысл индивида. 

Несмотря на позитивные составляю-
щие, профессиональное самоопределение 
может вызывать и описанные выше про-
тиворечия, которые могут приводить как 
и к личностным кризисам, так и к рассо-
гласованию всего комплекса идентично-
стей, имеющихся у индивида.  

Вышеперечисленные аспекты профес-
сиональной идентичности определяют ак-
туальность изучения процесса ее самопо-
нимания индивидом как неотъемлемой 
составляющей поиска собственного места 
в социальной структуре общественной 
жизни.  
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