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АННОТАЦИЯ. В условиях усиления практикоориентированности педагогического образования осо-
бую актуальность приобретают вопросы развития личности студентов, их профессионального само-
определения. Становление профессиональной идентичности предполагает создание условий для 
освоения опыта педагогической деятельности в единстве с ее проектированием и рефлексией в кон-
тексте осмысленного профессионального пути. Определены современные направления исследований 
проблем профессиональной идентичности (социально-психологическое, деятельностное, феномено-
логическое). Установлено, что среди них заметное место занимают исследования субъективно-
личностных факторов формирования профессиональной идентичности. Обосновывается смысловая 
природа профессиональной идентичности, определяются ведущие механизмы, участвующие в ее 
формировании (проектирование, деятельностная реализация и рефлексия). Предложены способы 
интеграции смысловых механизмов профессионального самоопределения в процесс вузовской подго-
товки студентов – будущих педагогов. Представлен нежесткий алгоритм формирования профессио-
нальной идентичности, который может быть реализован в рамках отдельных дисциплин, воспита-
тельных мероприятий, организации производственных практик, при проектировании образователь-
ной программы в целом. Выделены этапы формирования профессиональной идентичности, в ходе 
которых студенты получают возможность пережить личностный опыт принадлежности к педагогиче-
ской профессии, складывается образ «я-педагог», определяются планы профессионального будущего 
и способы их реализации, осуществляется профессионально-педагогическая рефлексия и осмысление 
полученного опыта в контексте личностно-профессиональных и жизненных целей. Описаны характе-
ристики личностно развивающей ситуации, продуктивной для переживания студентами идентично-
сти в педагогической профессии. Все этапы предполагают взаимодействие студентов с опытными пе-
дагогами. Роль педагогического сообщества заключается в создании диалогичной и поддерживающей 
среды. Предложены ориентиры для разработки сопровождения профессионального самоопределения 
студентов педагогических направлений с учетом механизмов смыслообразования. 
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ABSTRACT. Modernization of pedagogical education implies intensification of practice, which promotes 
students’ professional identity development. Particularly urgent are the questions of the development of 
the personality of students and their professional self-determination. Formation of professional identity is 
the result of the experience of pedagogical activity together with its planning and reflection in the conext of 
the professional trajectory. Modern lines of research into the problems of professional identity are system-
atized. Socio-psychological, activity, and phenomenological directions are revealed. It is established that 
among them the research of subjective personal factors of formation of professional identity occupies a 
prominent place. The meaning nature of professional identity is justified. Leading mechanisms of for-
mation (planning, activity realization and reflection) are defined. Ways of integration of meaning mecha-
nisms of professional self-determination of students–future teachers in the process of university training 
are offered. A flexible algorithm for the formation of professional identity is presented. The algorithm can 
be implemented within the framework of certain disciplines, educational activities, the organization of 
production practices or while developing the educational program in general. The stages of formation of 
professional identity are determined. At these stages, students can get personal experience of being a 
teacher, the image of the “I-teacher” is formed, the plans for the professional future and the ways of their 
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implementation are defined, professional-pedagogical reflection and reflection of the experience are real-
ized in the context of personal-professional and life goals. The characteristics of the personality-developing 
situation, productive for students' experience of identity in the pedagogical profession, are determined. All 
stages assume the possibility of students' interaction with experienced teachers. The role of the pedagogical 
community is to create a dialogic and supportive environment. The guidelines for the development of sup-
port for professional self-determination of students in pedagogical specialties, taking into account the 
mechanisms of meaning formation, are proposed. 

ведение. В современной вузов-
ской подготовке педагога в соот-

ветствии с профессиональным стандартом 
«Педагог» (2013) и проектом модернизации 
педагогического образования, предполага-
ющим усиление его практико-ориентиро-
ванной направленности, особое внимание 
уделяется освоению студентами практико-
ориентированных умений, трудовых дей-
ствий, профессиональных компетенций. 
Однако не менее важной задачей является 
создание условий для развития личности 
студентов – будущих педагогов, и прежде 
всего их профессионального самоопределе-
ния. Нередкие факты затруднений адапта-
ции выпускников педагогических вузов к 
реалиям образовательной практики, ухода 
из профессии, маргинализации педагогов 
во многом определяются несформирован-
ностью профессиональной идентичности. 
Для решения данной проблемы требуется 
выявить закономерности формирования 
профессиональной идентичности педагога в 
процессе профессионального самоопреде-
ления и обеспечить его сопровождение и 
поддержку на этапе вузовского обучения. 

Цель статьи состоит в обосновании мо-
дели формирования профессиональной 
идентичности студентов – будущих педаго-
гов с позиций ценностно-смыслового под-
хода и разработке ориентиров сопровожде-
ния данного процесса в вузе. Новизна и ак-
туальность исследования состоят в выявле-
нии потенциала смысловых механизмов 
становления личности профессионала как 
неиспользованного в полной мере ресурса 
образовательного процесса вуза, способ-
ствующего профессиональному самоопре-
делению студентов и формированию их 
профессиональной идентичности. 

Анализ современных отечественных и 
зарубежных исследований указывает на за-
метное усиление интереса к феноменологи-
ческой трактовке профессиональной иден-
тичности, возможностям нарративных и ре-
флексивных методов ее развития, деятель-
ности прогнозирования и проектирования 
профессионального будущего, в том числе в 
широком круге работ, раскрывающих эти 
аспекты для подготовки педагогов, что в це-
лом характеризует перемещение акцента на 
роль субъекта профессионального развития 
и самоопределения. В данном контексте 

продуктивным будет моделирование процес-
са формирования профессиональной иден-
тичности студентов – будущих педагогов с 
опорой на закономерности и механизмы 
смыслообразования. Практическая значи-
мость результатов исследования состоит в 
разработке ориентиров для организации со-
провождения профессионального самоопре-
деления студентов – будущих педагогов. 

Исследование 

В психолого-педагогических работах 
сущность профессионального самоопреде-
ления связывается с нахождением личност-
ного смысла профессии (М. Р. Гинзбург, 
П. Г. Щедровицкий), а профессиональная 
идентичность рассматривается как важ-
нейший критерий профессионального са-
моопределения (Ю. Б. Поваренков). Задача 
моделирования процесса формирования 
профессиональной идентичности студен-
тов – будущих педагогов потребовала опре-
деления исходных теоретико-методологиче-
ских оснований. 

Анализ современной научной литера-
туры позволил выделить три взаимосвя-
занных аспекта изучения профессиональ-
ной идентичности. В социально-психологи-
ческих исследованиях профессиональная 
идентичность традиционно рассматривает-
ся как результат идентификации личности с 
профессиональным сообществом, его си-
стемой этики, ценностей и норм, эталонов 
деятельности (А. Тэшфел), а в ее структуру 
включают приверженность делу, принятые 
личностью базовые ценности и убеждения, 
феномены самосознания («профессиональ-
ный образ я») и профессионально-ролевые 
представления. Профессиональная иден-
тичность проявляется в осознании и опре-
деленной степени отождествления себя 
с представителем профессии и профессио-
нального сообщества [4; 14; 18; 22], в при-
нятии человеком себя как профессионала, 
конкретной профессиональной деятельно-
сти как способа самореализации и системы 
ценностей и норм профессионального со-
общества [13]. 

В деятельностной традиции в качестве 
ведущего фактора становления профессио-
нальной идентичности рассматривается ак-
тивность личности в учебно-профессио-
нальном и профессиональном контекстах, 

В 
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благодаря чему становятся возможными 
ориентация в содержании профессиональ-
ной деятельности, ее объективных требова-
ниях к компетенциям и умениям и, как 
следствие, более полное осознание челове-
ком собственных способностей и возможно-
стей [1; 2; 10; 17; 24]. 

Феноменологически ориентированные 
исследования акцентируют в профессио-
нальной идентичности ее субъективно-лич-
ностную природу. В зарубежных и отече-
ственных исследованиях прослеживается 
интерес к идеям конструктивизма (Р. Харре, 
М. Фуко, Дж. Поттер), где идентичность вы-
ступает как дискурсологический феномен, 
продукт коммуникативных практик. В нар-
ративной психологии (Т. Сарбин, Дж. Бру-
нер) развиваются представления о констру-
ировании идентичности через авторские 
нарративы, в которых человек рассказывает 
свою персональную историю, порождая при 
этом ее осмысленную версию, интерпрета-
цию. В русле проблем вузовской подготовки 
студентов, в том числе будущих педагогов, в 
качестве продуктивных развивающих прак-
тик рассматриваются рефлексия [7; 23] и 
наррация [5; 8; 20], создание образа про-
фессионального будущего и проектирова-
ние профессионального пути [6; 8; 12; 21]. 
Важным является также и то, что, характе-
ризуя профессиональную идентичность пе-
дагога как субъективно-личностный фено-
мен, авторы подчеркивают ее неразрывную 
связь с самопознанием применительно к 
объективным требованиям профессии и со-
циокультурной среды, с деятельностью в 
профессиональном контексте и взаимодей-
ствием в педагогическом сообществе [1; 3]. 

На наш взгляд, профессиональная 
идентичность выражает смысловое един-
ство личности в контексте профессиональ-
ной деятельности. Личностный смысл яв-
ляется самостоятельным феноменом, но во 
многом взаимосвязан с профессиональной 
идентичностью. Личностные смыслы вы-
ступают «ядерной» характеристикой лич-
ности, так же как и ее идентичность. Но ес-
ли идентичность представляет собой свое-
образную «точку сборки» личности в един-
стве ее прошлого и актуального опыта и 
жизненной перспективы, то личностные 
смыслы, обладая такой же интегративно-
стью, по своей сути активны и способны 
разворачиваться в формах проектирования 
и планирования активности, ее регуляции и 
рефлексии. Обладая «субъективно-
объективной» природой, личностные смыс-
лы воплощаются в реальной деятельности, 
направленной на конкретные задачи. Соот-
ветственно формирование профессиональ-
ной идентичности педагога можно рассмат-
ривать как смысловой и одновременно 

смыслодеятельностный процесс. Личност-
ные смыслы развиваются по мере освоения 
педагогической деятельности, включаются 
в ее структуру и содержание и начинают 
выполнять направляющие, регулятивные и 
рефлексивные функции. Характеризующие 
профессиональную идентичность мотива-
цию, удовлетворенность профессией, образ 
«я в профессии», в соответствии с моделью 
смысловой сферы Д. А. Леонтьева [9], мож-
но рассматривать как разные «проекции» 
личностного смысла педагогической про-
фессии. Концентрация смыслов представ-
лена в ценностно-смысловой позиции педа-
гога, содержащей внутренне принятые лич-
ностью базовые ценности профессии. 
Смысл, как и идентичность личности, не 
сводится к осознаваемым феноменам и 
включает в себя «нерефлексивный» опыт, 
доступный в форме переживания самотож-
дественности в профессии, аутентичности 
избранного профессионального пути, 
наполненности личностным смыслом об-
щей концепции профессиональной судьбы 
(«быть учителем»). 

При моделировании процесса форми-
рования профессиональной идентичности 
для условий вузовской подготовки педаго-
гов следует учитывать, что у студентов при 
освоении смыслов, содержания и способов 
реализации педагогической деятельности 
доминирует учебный контекст, следствием 
чего, как правило, являются разрозненный, 
неосмысленный опыт и проблемы профес-
сиональной самоидентификации. По дан-
ным Т. В. Мищенко [11], первокурсники-
педагоги обладают «школьной» идентично-
стью, ближе к середине обучения оформля-
ется идентичность субъекта учебно-акаде-
мической деятельности, и только на стар-
ших курсах под влиянием производствен-
ной практики начинает складываться соб-
ственно профессиональная идентичность. 
Переориентация студентов на новый тип 
ценностей проявляется как кризис иден-
тичности. Причем, по-видимому, в силу то-
го, что становление профессиональной 
идентичности носит не только норматив-
ный, но и неравномерный, вероятностный 
характер, разными исследователями зафик-
сированы кризисные явления у студентов 
фактически всех курсов обучения (по ре-
зультатам исследований Ю. Б. Поваренкова, 
Ю. А. Федоровой, А. Ариас, Е. А. Карповой, 
Т. Г. Кукулите, В. В. Диковой и др.). Соот-
ветственно педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения сту-
дентов педагогических направлений долж-
но охватывать все этапы вузовской подго-
товки педагога, содержательно наполнять 
разные виды учебной работы и внеучебной 
деятельности. 
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Учитывая специфику смыслообразова-
ния (внутренняя детерминированность про-
цесса, нелинейность, вероятностный харак-
тер, возвратно-поступательное движение, 
возможность появления принципиально но-
вых смысловых ориентиров), невозможно 
указать строгую очередность и продолжи-
тельность прохождения этапов процесса 
профессиональной самоидентификации сту-
дентов – будущих педагогов. В большей сте-
пени отвечает закономерностям смыслооб-
разования выделение нежесткого алгоритма 
становления личностного смысла профессии 
педагога, в ориентации на который может 
выполняться проектирование конкретных 
учебно-воспитательных форм. 

Начальным этапом формирования 
профессиональной идентичности является 
«инициация» студентов в учебно-профес-
сиональном поле, создание условий для ре-
зонансного взаимодействия личностных 
смыслов и смыслов профессии педагога, 
переживания причастности к профессии. 

На этапе замысла профессионального 
развития происходит создание эталонного об-
раза «педагог-профессионал», образа «я-педа-
гог» и ориентировочного проекта профессио-
нального будущего, которые, как правило, 
первоначально носят идеализированный ха-
рактер и требуют дальнейшей корректировки. 
Условиями реализации данного этапа являют-
ся широкое культурное поле смыслов, содер-
жащее эталонные образцы, смыслоактуализи-
рующие процедуры, диалог, поддержка проек-
тирования профессионального пути. 

На этапе проектирования и планирова-
ния осуществляется переход от генеральных 
смыслов в пространство деятельности. Обу-
чающийся определяет состав необходимых 
для профессиональной деятельности ком-
петенций, осуществляет постановку целей 
профессионального саморазвития в раз-
личной временной перспективе (непосред-
ственные, ближайшие, перспективные), со-
ставляет ориентировочный маршрут полу-
чения профессионального образования. 

Деятельностный этап, на котором про-
исходит погружение в практику и появляет-
ся возможность познания «живого» педаго-
гического процесса, тесного общения с ра-
ботающими педагогами, знакомства с их 
опытом, включает ознакомление с требова-
ниями профессии педагога, самопознание в 
контексте профессиональных проб, уточне-
ние эталонного образа профессионализма и 
образа «я-педагог», их конкретизацию и де-
тализацию, достижение большей реали-
стичности. На этом этапе высока вероят-
ность кризиса идентичности, в связи с чем 
он требует особого внимания при организа-
ции сопровождения профессионального 
самоопределения студентов. 

На этапе рефлексии происходит осмыс-
ление опыта в контексте актуальной дея-
тельности, перспективного плана профес-
сионального развития, профессиональной 
судьбы. В предметно-практическом аспекте 
сопоставляются цели и результаты, в опыте 
выявляются освоенные профессиональные 
умения, компетенции. В смысловом аспекте 
рефлексия направлена на осмысление лич-
ностного опыта в контексте профессио-
нального пути, что позволяет уточнить про-
ект профессионального будущего. 

На всех этапах важным является при-
ращение личностно развивающего опыта 
педагогической деятельности [16]. Продук-
тивными для переживания студентами 
идентичности в профессии педагога явля-
ются ситуации практической деятельности с 
такими основными характеристиками, как 
активность, ответственность и возможность 
самостоятельного принятия решений, 
сложность задачи (но одновременно ее по-
сильность), успешность, положительная 
оценка педагогических умений, эмоцио-
нальная поддержка, выраженные ролевые 
ожидания по отношению к студентам со 
стороны других участников педагогическо-
го взаимодействия. 

Описанный выше алгоритм может быть 
реализован в рамках учебных курсов, воспи-
тательных мероприятий, производственных 
практик. Он также может служить общей ос-
новой для разработки образовательной про-
граммы вузовской подготовки педагога. 

Сопровождение процесса формирова-
ния профессиональной идентичности сту-
дентов – будущих педагогов в формах 
наставничества, модерации, супервизии, 
индивидуального консультирования долж-
но включать: а) актуализацию у студентов 
осмысленного заинтересованного отноше-
ния к проблеме собственного профессио-
нального саморазвития; б) поддержку про-
цесса проектирования перспективы разви-
тия (прогнозирование, создание образа себя 
в профессии, смыслоцелеполагание, плани-
рование); в) вовлечение студентов посред-
ством различных методов и форм образова-
тельной деятельности в процесс опробова-
ния данного образа, наполнения его кон-
кретным педагогическим опытом; г) соз-
дание условий для рефлексивного осмыс-
ления и обогащения индивидуального пе-
дагогического опыта студентов. 

Роль педагогического сообщества за-
ключается в создании диалогичной и под-
держивающей среды, в условиях которой 
становится возможным сопровождение 
проектирования, реализации и последую-
щей рефлексии процесса освоения студен-
тами опыта педагогической деятельности. 
Важным является участие студентов в сов-
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местных с опытными педагогами иннова-
ционных проектах, что способствует углуб-
лению их представлений о профессиона-
лизме и постановке задач саморазвития. 

Для оценки динамики становления 
профессиональной идентичности студентов-
педагогов могут использоваться показатели, 
характеризующие смысловой аспект разви-
тия: широта поля освоенных педагогических 
смыслов, их многомерность, рефлексивность 
личности, осмысленность восприятия своей 
жизни, осознание ответственности в ситуа-
ции выбора педагогического решения. Про-
гнозируемым будет являться углубление по-
нимания смысла и содержания педагогиче-
ской деятельности. Одновременно динамика 
профессиональной идентичности связана с 
нарастающим осознанием собственной ком-
петентности, самоэффективности в решении 
профессиональных задач, более полным по-
ниманием способностей и определением 
перспективных задач саморазвития в про-
фессии педагога. 

Заключение 

Результаты исследования позволяют 
сделать вывод о том, что потенциал смыс-
ловых механизмов профессионального са-
моопределения и формирования професси-
ональной идентичности может быть реали-

зован применительно к условиям педагоги-
ческого вузовского образования. Трактовка 
данных процессов на основе ценностно-
смыслового подхода позволяет выстроить 
модель формирования профессиональной 
идентичности студентов – будущих педаго-
гов и предложить способы его сопровожде-
ния и поддержки в образовательном процес-
се вуза. Профессиональная идентичность 
является важнейшим критерием профессио-
нального развития личности, интегрирую-
щим в себе личностные смыслы, мотивы, 
ценности, мировоззренческие установки, 
взаимосвязанные с образом «я-профессио-
нал», и отражает в первую очередь субъек-
тивное принятие ценности избранной про-
фессии. Одновременно идентичность имеет 
деятельностную природу, представляя собой 
«сплав» понимания цели и освоенных спо-
собов деятельности, знания себя, своих спо-
собностей, жизненных и профессиональных 
планов. В соответствии с ценностно-смысло-
вым подходом профессиональное самоопре-
деление может рассматриваться как смысло-
вой процесс, в котором особое значение при-
обретает активность личности по проектиро-
ванию, реализации и рефлексивному осмыс-
лению опыта педагогической деятельности, 
что является вкладом в становление профес-
сиональной идентичности. 
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