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Современный этап развития российского общества характеризуется насыщенно-
стью, интенсивностью и динамичностью социальных, демографических и политических 
процессов. Качественные и количественные преобразования происходят в кратчайшие 
сроки. Будущее российского общества и всех его составляющих элементов в значитель-
ной степени зависит от способности к изменению и развитию. Способность ориентиро-
ваться в сложных, непредвиденных ситуациях, возможность личности принимать реше-
ния в условиях хаоса определяются интеллектуальным потенциалом, разумом индивида 
и, в конечном счете, уровнем его развития и качеством образования. 

В обществе «быстрого» развития  существует потребность в обновлении системы 
образования. Целью данной системы становится формирование специалистов различных 
профессиональных уровней и отраслей, способных изменять стратегию и тактику своей 
собственной деятельности. Диплом о высшем образовании не может быть гарантией 
успешной социализации человека. На сегодняшний момент актуально сформировался 
запрос на самообучаемость и саморазвитие личности. 

Формирование личности и профессионала включает в себя два взаимосвязанных 
аспекта – культуральный и образовательный. Личностная сторона культуры всегда осо-
бым образом проецировалась в сферу образования, в то же время именно образование 
опосредствовало включенность личности в культуру, в создание систем ценностей, де-
лая ее социально значимой. 

Следовательно, необходимость переосмысления обучающей парадигмы является 
актуальной и в культурологическом и в социальном смыслах. Одной из важнейших 
проблем является решение вопроса о переводе студента из субъекта обучения в субъект 
творческого самообучения, что возможно при высокой профессиональной мотивации и 
идентичности, а также сформированном образе Я. Именно развитая способность к са-
мообучению и саморазвитию в большей степени подготавливает молодого человека к 
жизни в современном, стремительно меняющемся мире. Таким образом, понятие «учеб-
ность» сводится к самоизменению активного, действующего человека. 

Изменения, происходящие в ХХI веке в различных сферах жизни нашей страны 
привели к пониманию необходимости реформирования системы российского образова-
ния. В свою очередь, данный процесс невозможен без фокусировки внимания педагогов, 
психологов и других специалистов на процессе высвобождения личностного начала бу-
дущего профессионала. ХХ век во многом характеризовался массовидными тенденция-
ми – развитие массовой культуры, массового образования, массового технологизирован-
ного знания. Данная особенность во многом обезличила процесс образования, в нем стал 
преобладать унифированный подход. В условиях подчинения всего личностного потен-
циала человека интересам государства вопрос об осознании себя, своей личности в 
культуре, о формировании человеком адекватного много мерного образа Я, Я-
концепции личности, практически не рассматривался и не обсуждался при разработке 
целей, задач и содержания высшего образования. 

Общеизвестно, что университетское образование традиционно строится как син-
тетическое и фундаментальное, вне зависимости от конкретной специальности. Студен-
ты ведущих университетов мира ориентированы на всестороннее и глубокое изучение 
научного материала, проведение самостоятельных исследований, выработку собственно-
го взгляда на научную проблему. Одной из важнейших задач университетского образо-
вания помимо транслирования знаний и умений является формирование и развитие 
личности профессионала, активное воздействие на его самоидентификацию с професси-
ей. 

Самореализация личности невозможна без осознания самого себя: своих потреб-
ностей, возможностей, способностей; своей статусной и ролевой принадлежности; своих 
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психологических (эмоционально-ролевых, интеллектуальных) особенностей. Для лич-
ностного взросления должно произойти принятие себя, своего образа Я. Учитывая тот 
факт, что именно в студенческие годы происходит наиболее интенсивное достижение 
индивидом своей идентичности, перед системой высшего образования стоит задача со-
здания для современных студентов оптимальных условий, в которых могло бы произой-
ти осознание себя, своего образа Я. В психологии принято понимать идентичность как 
сформированное качество ощущения себя, своего бытия как неизменного, независимого 
от внешних обстоятельств. Быть идентичным означает – переживать хронологию своей 
жизни как единое целое; осознавать связь между индивидуальной непрерывностью и 
признанием данной непрерывности окружающими (Э. Эриксон) [4[. Ведущими функци-
ями идентичности можно назвать адаптивную (сохраняет целостность и индивидуаль-
ность опыта индивида) и организующую (организует жизненный опыт и индивидуаль-
ное Я). 

Профессиональная идентичность принято считать как аспект специфической ин-
теграции личностной и социальной идентичности в профессиональной сфере. Он пред-
ставляет собой результат профессионального самоопределения личности, транслируе-
мый через образ Я. Во многих научных источниках подчеркивается, что профессио-
нальная идентичность – это важнейший фактор психологического благополучия чело-
века, так как она обеспечивает «психоэкологический баланс» – чувство стабильности 
окружающего мира и уверенности в своих силах. Профессиональная идентичность сви-
детельствует о степени принятия избранной индивидом профессии в качестве способа 
саморазвития и самореализации (3). При этом для человека важным является также 
осознание своей тождественности с коллективом и оценка своей значимости для коллег. 

Профессиональная идентичность студента – это целостность представлений о са-
мом себе, осознанной активности и эмоциональных переживаний, связанных с усвоени-
ем профессиональных знаний и умений, на базе которой образуется ощущение тожде-
ственности с самим собой как будущим профессионалом. Система представлений о са-
мом себе в контексте профессиональной идентичности учащегося содержит представле-
ния о самом себе как о будущем специалисте (принадлежность к определенной профес-
сиональной сфере), о своих учебно-профессиональных целях, о своих способностях и 
возможностях по осуществлению этих целей. 

Среди методов достижения профессиональной идентичности можно выделить та-
кой метод, как подражание задаваемым образцам. Установлено, что процедура визу-
ального (имитационного) научения наиболее эффективна для овладения новым соци-
альным опытом. При использовании подобного метода у испытуемых формируется «би-
хевиоральное предрасположение» к неиспользуемым ранее формам поведения и реак-
циям. 

С точки зрения бихевиорального подхода имитационное научение содержит: 
1. Сосредоточение внимания на действиях модели. 
2. Фиксация информации о действиях модели в памяти обучающегося лица. 
3. Формирование двигательных навыков, позволяющих воспроизвести то, что 

обучающийся воспринимает. 
4. Возникновение желания у обучающегося выполнить то, что он увидел (форми-

рование мотивации). 
А. Бандура пишет о важности когнитивных процессов для становления и регуля-

ции поведения на основе имитационного научения. У студентов в результате наблюде-
ния и восприятия строятся «внутренние модели внешнего мира». На базе этих моделей 
при определенных обстоятельствах выстраивается реальное профессиональное поведе-
ние, в котором проявляются ранее воспринятые качества и свойства модели. Теория со-
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циального научения содержит тезис о том, что влияние модели определяется информа-
цией, которую она транслирует [1[. 

Анализируя ситуацию педагогического взаимодействия многие авторы научных 
публикаций отмечают, что в качестве важнейшего фактора успешности данного процес-
са выступает учитель, педагог, преподаватель, который является не только источником 
полезной информации, но и примером, образцом, в определенной степени формирую-
щим личность каждого учащегося [1, 2, 3[. Наиболее ярко данный феномен проявляется 
в области творческих профессий, где значительную роль играют субъективные и ирра-
циональные факторы.  

Н. В. Гончаренко, описывая образ гения в науке и искусстве, отмечает, что ре-
альное взаимодействие с учителем как образцом имеет огромное значение для развития 
творческой личности. Автор пришел к выводу, что учеба в целом обязательно должна 
включать великих личностей и учителей. Взаимодействие с подлинными наставниками 
и мастерами желательно и уместно, в их творческом труде многое может стать объек-
том живого интереса [2[. Процесс сотрудничества благотворен тем, что наставник помо-
гает учащимся избежать неверных профессиональных шагов. Тем не менее, существует 
опасность  утраты учеником своей оригинальности и уникальности. 

Исследовав жизненный путь и творчество многих великих людей, Н. В. Гонча-
ренко делает вывод, что прямое подражание, копирование несовместимы с истинным 
творчеством. В контакте с наставником ученики не подражают образцу, а «заражают-
ся» духом творчества [2[. Главным психологическим механизмом в подобном взаимо-
действии выступает идентификация. Мы понимаем идентификацию как процесс соотне-
сения себя с другими, который позволяет устанавливать идентичность в отношениях с 
кем-либо и использовать данного человека в качестве некоторой модели самого себя, 
эталона, удобного для наблюдения и анализа, так как именно к данным видам внутрен-
ней активности подталкивает непосредственный и многоаспектный контакт с учителем. 

Существует определенная опасность в идентификационном поле с наставником – 
она связана с влиянием плохого педагога. Взаимодействие с бездарным, безнравствен-
ным, но имеющим социальный вес «мэтром» настолько губительно для творческой лич-
ности, насколько благотворна встреча с подлинно выдающимся педагогом. Также обу-
чение у талантливого наставника не может носить характер идолопоклонства. Данное 
социально-психологическое явление обесценивает учебный процесс в целом, так как яв-
ляется губительным для творческой составляющей ученика, так и для нравственно-
педагогической позиции учителя.  

Сторонники проблемного и развивающего обучения подчеркивают наличие раз-
вивающего потенциала во взаимодействии с педагогом для личностного и профессио-
нального становления учащегося. Главным образом, речь идет о принципиальной зна-
чимости форм общения педагога, преподавателя, наставника с обучающимися. 

Большинство научных исследований посвящается изучению абстрактно-
дискурсивных средств когнитивной деятельности, в то время, как чувственно-образным 
формам познания и передачи опыта не уделяется должного внимания. Такие формы в 
научной среде принято называть латентным обучением. Латентное обучение теснейшим 
образом связано с феноменами «самонаучения», «неявного знания», «озарения», «инту-
иции», «имплицитного научения». При этом сам нестрогий характер вышеприведенных 
понятий говорит лишь об описательном интересе к готовым результатам латентного 
обучения, но не к создающим его условиям. 

До настоящего времени соотношение идентификации и обучения до конца не изу-
чено, в силу субъективности и неосознанности данного процесса. На наш взгляд, про-
цесс идентификации с наставником играет едва ли не главную роль в успешности при-
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обретения профессиональных навыков. Данный тезис не отменяет синтетического, инте-
гративного  характера обучения. В большинстве случаев успешное профессиональное 
обучение – результат объединения многих влияний, идей, стилей и школ. Не всегда это 
личное, непосредственное влияние. Обучение отдельным профессиональным действиям 
и операциям возможно, если оно включено в более широкий контекст, осмысленный и 
привлекательный для студента. Студент, поступая в вуз, осознает наличие некоего ми-
ра, гораздо большего, чем отдельный человек. Общаясь с преподавателями, учащийся 
осознанно или имплицитно чувствует, что за этими конкретными людьми стоит тот 
большой мир, с которым студент желает быть интегрированным. Проблема личностного 
и профессионального самоопределения заключается в том, чтобы признать гораздо 
большую реальность теоретического и практического мира учебных предметов по отно-
шению к привычной коммуникативной ситуации. 

Наиболее благоприятно для профессионального развития окружение людей, от-
личающихся высоким профессионализмом в том виде деятельности, который привлека-
телен для студента и которому он хотел бы посвятить жизнь. Трансситуационное 
научение актуализирует совместную продуктивную деятельность среди равных, коллег, 
единомышленников. Общеизвестно, что совместное решение какой-либо проблемы уси-
ливает взаимовлияние, взаимное стимулирование, соревнование, повышает честолюбие, 
желание превзойти коллег. Здоровая конкуренция и развитая мотивация – движущие 
силы формирования высокопрофессиональной личности. 

Идентификация, которая развивается только в значимых, достаточно длитель-
ных субъектно-субъектных отношениях актуализирует ответственность как студента, 
так и наставника, превращая взаимодействие в динамичный творческий процесс. Спе-
цифика идентификации в обучении отличается тем, что может протекать помимо воли 
взаимодействующих субъектов, при этом тотально или транзитивно затрагивая образ Я 
участников взаимодействия.  

Развитие творческого профессионального уровня возможно благодаря самоорга-
низации и самоопределению. При актуализации данных личностных свойств все виды и 
формы деятельности структурируются самостоятельно. Подлинное профессиональное 
мастерство развивается только в том случае, если человек чувствует себя «на своем ме-
сте», имеет свою собственную профессиональную точку зрения.  

Таким образом, к способам достижения профидентичности личности можно отне-
сти следующие психолого-педагогические механизмы – имитационное научение, транси-
туационное научение и совместную продуктивную деятельность. На наш взгляд имита-
ционное научение может служить лишь отправной точкой для становления процессов 
самоорганизации. Трансситуационному научению соответствует развитие индивидуали-
зации и пермонализации. На этом этапе полная идентификация с наставником претер-
певает значительные изменения, вплоть до отчуждения. Активно развиваются личност-
ные эмоционально-волевые и мотивационные характеристики профессионала. Далее мо-
лодые специалисты продолжают обучение в ситуациях совместной продуктивной дея-
тельности, обеспечивающей развитие операционально-технической и экзистенциально-
смысловой сфер личности. 

Отметим, что качество и скорость формирования профессиональной идентично-
сти зависят от меры ответственности, которую специалист готов на себя принять, сте-
пени личностного и «технологического» развития, сильной мотивационной готовности к 
самореализации на избранном профессиональном пути, к интеграции в профессиональ-
ное сообщество, к непрерывному самоисследованию и развитию профессионально зна-
чимых черт личности и образа Я. 

Профессиональная идентичность как образовательно-культурная стратегическая 
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направленность имеет свои особенности: формирование профессиональной идентичности 
не является стратегической целью образования, ее достижение наступает исключитель-
но в процессе саморазвития, в контексте профессионального обучения и успешной инте-
грации в профессиональную среду. 
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