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Р е ф е р а т
В статье в исторической перспективе проведен теоретический анализ работ за-

рубежных и отечественных исследователей, направленных на изучение понятия 
профессиональной идентичности. Рассматриваются различные подходы к изуче-
нию профессиональной идентичности в психологической науке. 

Показано, что профессиональная идентичность формируется на протяжении 
всей жизни человека как непрерывный процесс и проходит в своем развитии через 
определенные этапы. Каждый этап имеет свои характеристики и является необхо-
димым для формирования следующего. 

Профессиональная идентичность тесно переплетена с нравственностью, мо-
рально-этическими нормами трудовой деятельности, соответственно, исследо-
вание степени сформированности профессиональной идентичности необходимо 
проводить с учетом этико-деонтологических аспектов, характерных для той или 
иной профессии. 

Рассматриваются отечественные и зарубежные методики, позволяющие оце-
нить уровень развития профессиональной идентичности. Отмечается некоторый 
дефицит диагностического инструментария, малое количество валидных и надеж-
ных методик, прошедших апробацию на большом количестве испытуемых. В связи 
с этим акцентируется внимание на необходимости проведения процедуры адапта-
ции некоторых методов изучения профессиональной идентичности, применяемых 
зарубежными учеными. С практической точки зрения это позволит проводить более 
точную оценку профессиональной пригодности кандидатов в различных сферах 
труда. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : профессиональная идентичность; развитие; направлен-
ность; обучение; формирование; профессионализм.
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В свете глобальных изменений в мире и 
обществе становятся актуальными пробле-
мы этнической, гендерной и политической 
идентичности. В то же время и в России, и 
за рубежом наблюдается тенденция к уве-
личению требований к специалистам раз-
личных областей деятельности. Внимание 
общественности и контролирующих орга-
нов акцентируется на профессионализме 
и способности решать сложные этические 
задачи при выполнении служебных обязан-
ностей. При этом как молодые люди, только 
выбирающие свой путь в профессии, так и 
зрелые специалисты нередко задаются во-
просами: кто я? занимаюсь ли своим делом? 
как найти себя и свое место в этом мире? В 
этом смысле личная идентичность перепле-
тается с идентичностью профессиональной 
как одним из аспектов самореализации че-
ловека, понимания им своего призвания и 
места в обществе. 

Согласно словарю иностранных слов 
термин «идентичность» (от лат. identitas) оз-
начает «тождественность, равнозначность» 
[12, с. 16].  По мере развития наук возникло 
три автономных понимания идентичности: с 
точки зрения естествознания, философии и 
социогуманитарных наук, таких как социо-

логия, культурология, психология, антропо-
логия и др. [3, с. 152]. В рамках естествен-
ных наук идентичность определяется как 
тождество, полное соответствие, а процесс 
идентификации рассматривается как рас-
познавание образов и знаковых систем. В 
философском энциклопедическом словаре 
идентичность понимается как «тождествен-
ность, одинаковость, полное совпадение 
чего-нибудь с чем-либо» [10, с. 198]. В со-
циогумантиарных науках существует боль-
шое количество взглядов и теорий, объ-
ясняющих феномен идентичности в виде 
разнопланового явления, различные виды 
которого формируются в процессе ста-
новления и развития индивида, а также в 
контексте ситуации, в которой находится 
человек. В Большом толковом словаре по 
культурологии дается следующее опреде-
ление идентичности: «Идентичность – это 
психологическое представление человека 
о своем ‘‘Я’’, характеризующееся субъек-
тивным чувством своей индивидуальной 
самотождественности и целостности; ото-
ждествление человеком самого себя (осоз-
наваемое лишь частично) с теми или иными 
типологическими категориями (социаль-
ным статусом, полом, возрастом, ролью, 
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образцом, нормой, группой, культурой, ре-
лигией и т. п.)» [5]. Часто идентичность по-
нимается как процесс, связанный с соци-
альными явлениями и неотделимый от них. 
Так, Е. В. Кузнецова выделяет этническую, 
религиозную, лингвистическую и нацио-
нальную идентичность, которые тесно взаи-
мосвязаны друг с другом и с социокультур-
ными условиями жизни человека [6, с. 123]. 
Этническая идентичность представляет со-
бой осознание единения с этносом, этни-
ческой общностью, в которой существует 
человек, и включает в себя онтологический, 
гносеологический, эмоционально-ценност-
ный и субъективно-деятельностный ком-
поненты. При гармоничном и достаточном 
уровне их развития можно говорить о сфор-
мированной этнической идентичности. Ре-
лигиозная идентичность предполагает при-
надлежность к определенной религиозной 
или идеологической группе (православный, 
мусульманин, буддист и др.). Лингвистиче-
ская идентичность определяется языковы-
ми особенностями какой-либо общности. 
Национальная или гражданская идентич-
ность также связана с предыдущими дву-
мя и представляет собой принадлежность 
к определенной национальной общности 
[6, с. 125]. Политическая идентичность оз-
начает осознание своей принадлежности 
к конкретной политической идее, позиции 
(коммунист, демократ, либерал и т. д.), от-
ношение к политическим лидерам, институ-
там власти. Гендерная идентичность пред-
полагает определение себя как мужчины 
или женщины, которое не всегда совпадает 
с биологическим полом, а также ориента-
цию на социальные требования к соответ-
ствующей половой роли.

В рамках психологической науки иден-
тичность рассматривается с точки зрения 
психоаналитического, когнитивно-пове-
денческого, социально-психологического и 
других подходов, каждый из которых вносит 
свой вклад в понятие, характеристики, уров-
ни становления и развития идентичности. 
Наиболее раннее упоминание рассматри-
ваемого термина в психологии можно найти 
в работах З. Фрейда. В частности, в одном 
из своих докладов в 1926 г. он говорил об 
этнической идентичности представителей 
еврейской диаспоры, проживающих в Вене. 
Однако в дальнейшей научной деятельности 
ученый не возвращался к анализу данного 
феномена. 

Эпигенетическая теория Эрика Эриксо-
на явилась продолжением психоаналитиче-
ских взглядов на проблему идентичности, 

но в преломлении психосоциального и исто-
рического развития человека в обществе, с 
учетом воспитания ребенка в определенной 
культурной среде. Ученый, развивая идеи 
психоанализа, предложил наиболее полное 
описание идентичности и стадий ее фор-
мирования в соответствии со ступенчатым, 
эпигенетическим принципом развития лич-
ности, выделил основные аспекты идентич-
ности (индивидуальность, тождественность, 
целостность, единство и синтез, социаль-
ная солидарность), а также определил два 
взаимосвязанных между собой понятия – 
«групповая идентичность» и «эго-идентич-
ность» [16]. 

Именно с издания работ Э. Эриксона на-
чалось активное изучение проблемы иден-
тичности, стали выдвигаться новые теории 
ее развития, проводилась типологизация, 
изучались особенности формирования дан-
ного феномена в разных социальных груп-
пах. Так, идеи Э. Эриксона получили свое 
развитие как у представителей психоана-
лиза (Дж. Марсиа, А. Ватерман и др.), так и 
у исследователей, работавших в русле ког-
нитивно-поведенческого подхода (Х. Тэд-
жфел, Дж. Тэрнер и т. д.). Американский пси-
холог Джеймс Марсиа специализировался в 
клинической психологии и развил идеи эго-
психологии Э. Эриксона, выделив стадии 
развития эго-идентичности: «достигнутая 
идентичность», «диффузная идентичность», 
«мораторий» и «предрешенность». Для их 
изучения он разработал структурирован-
ное интервью, которое использовал в отно-
шении подростков и юношей 15–24 лет [21, 
с. 303].

Представители когнитивно-поведен-
ческого направления полагали наряду с 
Э. Эриксоном, что идентичность формиру-
ется на протяжении всей жизни человека. 
Х. Тэджфел и Дж. Тэрнер присваивали иден-
тичности роль системы, регулирующей пове-
дение, которая имеет лингвистическую и со-
циальную подсистемы [25, с. 284]. Ими были 
выделены биологический, содержательный, 
ценностный и хронологический компоненты 
идентичности, уделялось особое внимание 
социальному аспекту ее формирования. На 
понимание данного феномена оказали вли-
яние работы одного из ведущих представи-
телей экзистенциализма – Карла Ясперса. 
Он выделил четыре признака осознания 
личностью своего «Я», одним из которых 
считал идентичность: первый – осознание 
себя как активного представителя мира, 
второй – осознание внутреннего единства, 
третий – осознание собственной идентич-
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ности и четвертый – осознание отличия сво-
его «Я» от всего остального мира [8]. 

Социальные психологи и представители 
когнитивно-поведенческого направления в 
психологии большое внимание уделяют со-
циальной идентичности, которую обозна-
чают как осознание своей принадлежности 
к какой-либо социальной группе, в отличие 
от личной идентичности, определяемой как 
отличие конкретного человека от других лю-
дей (в виде индивидуальности, уникального 
набора черт характера, способностей, кото-
рые делают его «подобным самому себе»). 
Х. Тэджфел сформулировал теорию соци-
альной идентичности в рамках межгруп-
повых отношений в виде «множественной 
идентичности», суть которой заключается 
в том, что процесс идентификации в дан-
ный момент времени и в данной ситуации 
обусловлен наиболее значимой для лично-
сти группой [25, с. 277]. Согласно теории 
Х. Тэджфела идентичность является частью 
Я-концепции, которая формируется в связи 
с осознанием принадлежности к какой-либо 
социальной группе и включает в себя цен-
ностную и эмоциональную оценку своего 
членства в ней [25, с. 287]. 

Профессиональная идентичность свя-
зана с осознанием своей принадлежности 
к определенной профессии, принятием ее 
ценностей и ограничений. Предполагает-
ся, что человек с хорошо сформированной 
профессиональной идентичностью будет 
более успешным в деятельности [13, с. 45]. 
Одним из первых ученых, которые исполь-
зовали анализируемый термин в связи с 
профессиональной деятельностью, являет-
ся американский психолог, представитель 
организационной психологии Д. Е. Сьюпер.  
В 1950-х гг. им было проведено лонгитюдное 
исследование, целью которого являлось из-
учение профессиональной зрелости. Осно-
вываясь на теории Ш. Бюллер о жизненном 
пути, Д. Е. Сьюпер разработал периодиза-
цию профессионального становления чело-
века и описал стадии развития личности как 
профессионала [24]. Согласно его концеп-
ции первый этап профессионального раз-
вития, или стадия «пробуждения», харак-
теризуется идентификацией ребенка или 
подростка со значимыми взрослыми. Опи-
сывая остальные стадии, он определял про-
фессиональное развитие не столько иден-
тичностью, сколько наличием определенных 
способностей, профессиональной спец-
ификой, научением и практикой, а также 
консолидацией полученного опыта и сниже-
нием активности к концу жизни.  Основная 

идея теории профессионального развития 
Д. Е. Сьюпера связана с тем, что человек 
при выборе профессии опирается на име-
ющуюся у него Я-концепцию и соотносит ее 
со спецификой трудовой деятельности. Та-
ким образом, изучив утверждения, которые 
человек рассказывает о самом себе (то есть 
определяющие его Я-концепцию), можно 
спрогнозировать наиболее успешную сферу 
его профессиональной деятельности [24]. 

В 1970-х гг. получила свое развитие тео-
рия американского исследователя, пред-
ставителя психологии труда и организаци-
онной психологии Дж. Холланда, который 
соотносил профессиональный выбор с ти-
пом личности и определял идентичность как 
устойчивость и ясность целей, стабильное 
восприятие человеком себя в профессио-
нальной среде [9, с. 59]. От согласованности 
типа личности и профессиональной среды 
зависит успешность специалиста. Делая 
профессиональный выбор, человек соот-
носит себя, свои индивидуальные особен-
ности с окружением, что представляет со-
бой профессиональную идентификацию [2, 
с. 28]. Например, если, описывая себя, со-
трудник органов внутренних дел использу-
ет эпитеты «ответственный», «исполнитель-
ный», «решительный», «готовый к риску», 
«стрессоустойчивый» и эти же определения 
он применяет к понятию «сотрудник поли-
ции», то с высокой долей вероятности мож-
но ожидать, что он идентифицировался со 
своей профессиональной ролью и успешно 
справляется с должностными обязанно- 
стями.

В отечественной психологии професси-
ональной идентичностью наиболее широко 
и целенаправленно занималась Л. Б. Шней-
дер [13; 14; 15]. Она отмечает, что при ста-
новлении профессиональной идентичности 
личность проходит те же этапы, что и при 
социализации (как ее понимает Э. Эриксон), 
а именно: доверие, автономию, инициатив-
ность, достижение, идентичность, интим-
ность, творчество, интеграцию [15, с. 157]. 
Л. Б. Шнейдер экстраполировала идеи 
Дж. Марсия на изучение профессиональ-
ной идентичности и выделила аналогичные 
стадии ее развития, добавив к ним «псевдо-
идентичность». Стадию развития эго-иден-
тичности, которую Дж. Марсия называет 
«предрешенность», Л. Б. Шнейдер трактует 
как «преждевременную идентичность». На 
основе данной типологии ею были разрабо-
таны две методики, позволяющие опреде-
лить уровень развития профессиональной 
идентичности [13, с. 113]. Первая из них (ан-
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кета, состоящая из семи открытых вопро-
сов) основана на концепции Е. А. Климова и 
использует предложенную им схему личных 
профессиональных планов [13, с. 127]. Лич-
ный профессиональный план – это система 
представлений человека о своем профес-
сиональном развитии с учетом ближних и 
дальних перспектив, возможных трудно-
стей и наличием способов их преодоления. 
По мнению Е. А. Климова, профессиональ-
ный план должен включать в себя основную 
цель, задачи для ее достижения на ближай-
шее время и задачи, которые необходимо 
выполнить в отдаленном будущем, а также 
способы, внешние и внутренние условия для 
достижения основной цели и «запасные ва-
рианты» [4]. Данная методика позволяет вы-
делить такие уровни развития профессио-
нальной идентичности, как «невыраженная», 
«выраженная пассивная» и «выраженная ак-
тивная». Вторая методика определяет пять 
уровней профессиональной идентичности и 
состоит из набора слов, которые обследуе-
мый должен соотнести с понятием «профес-
сионал». На основе подсчета соответствую-
щих ассоциаций делается вывод об уровне 
развития профессиональной идентично-
сти. По мнению Л. Б. Шнейдер, рассматри-
ваемая идентичность включает в себя три 
аспекта: когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий. Когнитивный компонент пред-
полагает наличие определенных професси-
ональных знаний, эмоциональный связан с 
оценкой убеждений о профессии и себе как 
представителе данной сферы деятельно-
сти, а поведенческий компонент определяет 
конкретные действия и поведение в рамках 
определенной сферы труда [13]. 

А. А. Озерина, изучая профессиональ-
ную идентичность студентов бакалавриата, 
определяет ее как изменчивую структуру 
личности, включающую в себя когнитивный, 
эмоционально-ценностный и мотивацион-
ный компоненты [7]. Когнитивный и эмоци-
ональный компоненты аналогичны по свое-
му содержанию описанным Л. Б. Шнейдер. 
Мотивационный компонент включает в себя 
планирование, профессиональные ожи-
дания, профессиональную позицию и рас-
крывается через процесс самореализации 
[7]. А. А. Водяха в своем исследовании ак-
центирует внимание на ценностно-смысло-
вых аспектах профессиональной идентич-
ности, отмечая, что одним из центральных 
требований к профессионалу, в частности 
в медицине, являются этико-деонтологиче-
ские. Степень выраженности у специалиста 
определенных принципов и этических норм 

определяет уровень развития его профес-
сиональной идентичности [1]. 

Современные зарубежные ученые также 
сосредоточиваются на деонтологических 
аспектах профессиональной идентичности.

Американские исследователи – про-
фессор Мюриел Дж. Бибеу и доктор Варна 
Э. Монсон (M. J. Bebeau, V. E. Monson) – про-
вели обширный теоретический обзор (2011) 
исследований проблемы формирования 
профессиональной идентичности на про-
тяжении всей жизни. Феномен формиро-
вания профидентичности рассматривается 
ими как непрерывный процесс, который на-
чинается в детстве и продолжается на про-
тяжении всей жизни человека. Данный про-
цесс является неотделимым от контекста и 
культурной среды, в которой развивается 
личность.  Авторы отмечают, что на более 
высоких уровнях формирования професси-
ональной идентичности нравственные цен-
ности личности интегрируются в контекст 
профессиональной ситуации [17, с. 5]. 

Формирование профессиональной иден-
тичности В. Э.  Монсон и М. Дж. Бибеу рас-
сматривали с точки зрения теории развития 
Роберта Кигана – профессора высшей шко-
лы педагогических наук Гарвардского уни-
верситета, психолога и терапевта [17, с. 6]. 
Согласно взглядам Р. Кигана развитие – это 
не только получение новых знаний, но и из-
менение, трансформация способа, которым 
личность познает мир. Взрослый человек 
проходит пять этапов развития. Первый 
этап, соответствующий раннему детству, 
это «импульсивное сознание» (Impulsive 
mind). Второй этап – «имперское сознание» 
(Imperial mind) – соотносится с юностью и 
встречается у 6 % взрослого населения. На 
данном этапе личность сконцентрирована 
на удовлетворении собственных потреб-
ностей и индивидуальных целей. Третий 
этап – «социализированное сознание» (So-
cialized mind) – характерен для большин-
ства взрослых, которые воспринимают и 
оценивают себя через призму убеждений 
и оценок окружающих, их самоощущение 
зависит от восприятия другими людьми. 
Четвертый этап – «самостоятельное со-
знание» (Self-Authoring mind). Оно присуще 
примерно 35 % взрослого населения и свя-
зано с принятием ответственности за свои 
чувства, убеждения без соотнесения их с 
внешним окружением, характеризует са-
мостоятельную и ответственную личность. 
Пятый этап – «саморазвивающееся созна-
ние» (Self-Transforming mind) – наиболее вы-
сокий уровень развития личности. Р. Киган 
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считает, что только 1 % взрослого населе-
ния достигает данной ступени развития [19, 
с. 6]. Для этой группы характерно не только 
осознание себя как отдельной личности, но 
и постоянное изменение своей идентич-
ности, принятие новых социальных ролей, 
самосовершенствование. В своих работах 
В. Э. Монсон и М. Дж. Бибеу рассматрива-
ли формирование профессиональной иден-
тичности в соответствии с данными этапа-
ми развития. Например, они определили, 
что для поступающих в вузы абитуриентов 
и первокурсников характерна большая кон-
центрация на личных интересах [17, с. 4], 
также установили несколько проблемных 
вопросов, касающихся формирования про-
фессиональной идентичности. Один из них 
был сформулирован следующим образом: 
являются ли молодые люди сегодня более 
сконцентрированными на себе, по сравне-
нию с предыдущими поколениями? Отве-
чая на этот вопрос, ученые предположили, 
что современные молодые специалисты, а 
также абитуриенты, поступающие в высшие 
учебные заведения, при выборе направле-
ния обучения в большей степени ориенти-
рованы на личные интересы [17]. 

С. Дж. Тома и М. Дж. Бибеу провели иссле-
дование (2008) с использованием метода 
поперечных срезов с анализом данных, со-
бранных с различными интервалами на про-
тяжении последних тридцати лет. Они выяс-
нили, что поступающие в колледж студенты 
являются менее нравственно развитыми и 
более сконцентрированными на личных ин-
тересах, чем представители старшего по-
коления в том же возрасте. Авторами также 
установлено, что на протяжении обучения 
данный акцент смещается в сторону моти-
вации, ориентированной на других людей. 
В этом смысле можно говорить о развитии 
профессиональной идентичности с тече-
нием времени, а также под воздействием  
обучения и восприятия опыта высококвали-
фицированных профессионалов [17].

В 2002 г. Г. Б. Форсайт с коллегами ис-
следовал развитие идентичности у военных 
руководителей (начальников), а также про-
вел лонгитюдные наблюдения за курсанта-
ми военных образовательных организаций 
США [20]. Было установлено, что профес-
сиональная идентичность курсантов разви-
вается особенно интенсивно между вторым 
и четвертым годами обучения. При этом 
формирование идентичности связано с ли-
дерством: курсанты, воспринимаемые това-
рищами и руководством как эффективные 
лидеры, на протяжении обучения совер-

шили ключевые переходы в формировании 
идентичности, в том числе в сторону заботы 
об интересах других.  Согласно исследо-
ваниям они находились на более высоких 
этапах формирования профессиональной 
идентичности (в соответствии с теорией 
развития Р. Кигана) [17].  

Синтия Л. Сталл и Кристин Блю в 2016 г. 
провели исследование, направленное на 
изучение влияния степени сформированно-
сти профессиональной идентичности на от-
ношение студентов-медиков к межпрофес-
сиональному образованию (Interprofessional 
Education – IPE)1 [23]. Первоначально ожи-
далось, что межпрофессиональное образо-
вание приведет к улучшению отношения к 
другим профессиям, однако в соответствии 
с теорией формирования профессиональ-
ной идентичности эти ожидания оказались 
преждевременными в отношении студен-
тов-первокурсников. В ходе исследования 
была подтверждена теория Р. Кигана о фор-
мировании профессиональной идентично-
сти, согласно которой люди, проходя через 
вышеописанные этапы, стремятся понять 
свою принадлежность к выбранной профес-
сии. Было установлено, что студенты в про-
цессе обучения находятся на втором этапе 
формирования профессиональной иден-
тичности, который характеризуется ори-
ентацией на себя и отсутствием широкого 
представления о своем профессионализме. 
В связи с этим участие первокурсников в 
курсе IPE приводило к ухудшению их отно-
шения к собственной и другим профессиям 
[23]. Исходя из этого можно предположить, 
что личность в развитии своей профессио-
нальной идентичности должна пройти все 
описанные Р. Киганом этапы и решить за-
дачи, связанные с конкретным уровнем раз-
вития профессиональной идентичности. 
Поэтому при формировании программ об-
учения студентов, курсантов и слушателей 
следует учитывать тот уровень в развитии 
профессиональной идентичности, на кото-
ром они находятся в данный момент време-
ни, и строить образовательные курсы исхо-
дя из этого. 

Говоря о профессиональной идентич-
ности высоконравственных специалистов, 
являющихся эталонами своей профессии, 

1 Межпрофессиональное образование, или IPE, от-
носится к случаям, когда учащиеся из двух или более 
профессий в области здравоохранения и социальной 
помощи учатся вместе во время всей или части своей 
профессиональной подготовки с целью культивирования 
совместной практики для предоставления медицинской 
помощи, ориентированной на клиента или пациента.
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М. Дж. Бибеу и Дж. Т. Рол подчеркивают, что 
они осознанно и рефлексивно анализируют 
изменения в развитии своей профессио-
нальной идентичности на протяжении жиз-
ни [17, с. 6]. Кроме этого, имеют развитую 
профессиональную мораль, их професси-
ональные и общественные ценности тесно 
переплетены с личными, являются их неотъ-
емлемой частью. В связи с этим сложные 
этические решения, связанные с выполне-
нием профессиональных обязанностей, они 
принимают достаточно быстро, спонтанно, 
«как будто у них не было выбора». В свою 
очередь, умение быстро принимать этичные 
решения в рамках профессиональной дея-
тельности характеризует высокий уровень 
профессионализма [17].  

Канадский ученый Бриана Баркер Каза и 
американский исследователь Стефани Кре-
ари (2016) говорят о том, что формирова-
ние профессиональной идентичности – это 
сложный и многогранный процесс, так как в 
современном мире профессии быстро ме-
няются и специалисты выполняют большое 
количество трудовых ролей. Кроме того, не-
которым профессионалам становится тесно 
в рамках конкретной профессии. Указанные 
исследователи акцентируют внимание на 
том, что не только профессиональная роль 
и профессиональное окружение оказыва-
ют влияние на человека, но и сама личность 
специалиста также вносит существенный 
вклад в понимание профессионализма. Ав-
торы предлагают рассматривать профес-
сиональную идентичность как уникальную 
конструкцию отдельного человека, который 
находит способы внести значимый вклад в 
общество [18]. 

В описанных выше исследованиях 
(М. Дж. Бибеу, В. Е. Монсон, Дж. Т. Рол, 
Г. Б. Форсайт и др.) используется диа-
гностический инструментарий, который 
в настоящее время не доступен для ши-
рокого использования в отечественных 
исследованиях, так как данные методики 
требуют адаптации с учетом культурологи-
ческих особенностей обследуемых. В то же 
время представляется полезным провести 
апробацию и в случае подтверждения их 
эффективности адаптацию данных мето-
дик, что значительно расширит возможно-
сти для проведения исследования профес-
сиональной идентичности в нашей стране. 
В частности, представляет интерес структу-
рированное интервью Р. Кигана, которое по-
зволяет оценить уровень развития профес-
сиональной идентичности специалиста или 

студента.  Также в указанных выше иссле-
дованиях часто используется «Тест опреде-
ления проблем» (Defining Issues Test – DIT), 
разработанный Джеймсом Рестом в 1974 г. 
[22] и опирающийся на теорию морально-
го развития Лоренца Колберга [11, с. 49]. В 
данном тесте следует прочитать пять раз-
личных историй, предполагающих осущест-
вление этического выбора, и ответить на 12 
вопросов по каждой из них. Далее, каждо-
му ответу (в соответствии со шкалой) при-
сваивается рейтинг. Чем выше рейтинг, тем 
более морально развитым является чело-
век. М. Дж. Бибеу и В. Е. Монсон в своих 
исследованиях соотносят данный рейтинг 
с уровнем развития профессиональной 
идентичности и используют его одновре-
менно со структурированным интервью  
Р. Кигана [17].  

Таким образом, вопрос изучения профес-
сиональной идентичности специалистов яв-
ляется актуальным как для отечественных, 
так и для зарубежных исследователей. Про-
веденный анализ работ позволяет сделать 
следующие выводы:

– формирование профессиональной 
идентичности рассматривается учеными 
как непрерывный процесс, продолжающий-
ся на протяжении всей жизни человека;

– профессиональная идентичность про-
ходит в своем развитии определенные эта-
пы;

– профессиональная идентичность тесно 
переплетена с нравственностью, следова-
тельно, исследование степени сформиро-
ванности профессиональной идентичности 
необходимо проводить совместно с из-
учением морально-нравственного развития 
личности, а также с учетом этико-деонтоло-
гических аспектов, характерных для той или 
иной трудовой деятельности;

– на развитие профессиональной иден-
тичности оказывает влияние окружающая 
профессиональная среда, а также личност-
ные особенности конкретного человека, 
сформированные до момента профессио-
нального самоопределения. При этом сама 
личность также оказывает влияние на про-
фессиональное сообщество.

Подводя итог, можно заметить, что, не-
смотря на количество проведенных иссле-
дований, в настоящее время отмечается не-
который дефицит диагностических методов 
изучения профессиональной идентичности, 
требуется дополнительная конкретизация 
термина, а также уточнение критериев раз-
вития профидентичности.
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