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(К ПРОБЛЕМЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ОПЫТА) 

PROFESSIONAL IDENTITY FORMATION IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL 
SYSTEMS (THE EXPERIENCE BORROWING ISSUE) 

Аннотация. Актуализируется понятие профессиональной идентичности и его связь с лич-
ностной идентичностью в аспекте возможностей заимствования европейского опыта россий-
ской системой профессионального образования. Дается исторический анализ процесса развития 
профессиональной идентичности в европейском профессиональном образовании. Делается вы-
вод об условиях заимствования опыта образования с позиций изменения идентичности. 

Abstract. The article actualizes the concept of professional identity and connection with per-
sonal identity in the aspect of possibility to borrow the European experience by the Russian system of 
professional education. The historical analysis of the professional identity development process in 
European vocational education is given by author. The final conclusion is about the borrowing condi-
tions of the education experience from the standpoint of the identity changing. 
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Начало ХХI в. охарактеризовалось достаточно сильным влиянием западной об-

разовательной культуры на систему российского образования. В науке и практике мне-
ние о необходимости заимствования Россией европейских черт образования соседству-
ет с поддержкой традиций сильной и самодостаточной российской педагогики [4]. 
Профессиональное образование столкнулось с дилеммой. С одной стороны, необходи-
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мо развитие компетентности кадров и становление высококлассных специалистов ми-
рового уровня (и в этом вопросе профессиональное образование ищет опору на опыт 
развития зарубежных стран, в частности, Германии), с другой стороны, в професси-
ональных сообществах и на государственном уровне активно обсуждается вопрос со-
хранения национальной идентичности граждан России, что, естественно, ограничивает 
влияние зарубежных заимствований [5]. 

Действительно, взаимосвязь национальной идентичности и образования очевид-
на. Система образования выступала и выступает полем формирования национальной, 
профессиональной, личностной, социальной идентичности человека, поскольку образо-
вание как процесс «обретения образа» означает идентификацию субъекта относительно 
той или иной культуры, профессии, социума и др. 

Профессия человека оказывает существенное влияние не только на личностную, 
но и на коллективную идентичность человека. Отношения между субъектом и его про-
фессиональной средой интерактивны, так как он формирует взаимоотношения с колле-
гами, работодателем, профессиональными кругами и формируется в них. Именно диа-
лог человека с другими людьми, окружающим миром дает возможность ему найти се-
бя, осознать свое существование, свое предназначение и место в мире, свою ценность 
как субъекта жизни. В начале XX в. А. Ф. Лазурский справедливо отмечал: «Когда под-
ходящая профессия найдена, то она очень скоро придает всему облику человека значи-
тельную определенность и законченность. Благодаря многократному повторению укре-
пляются и, так сказать, кристаллизуются в определенных профессиональных проявле-
ниях те черты, которые наиболее характерны для данного индивидуума и которые за-
ставили его остановиться именно на этой профессии, в то время как все остальное от-
ходит на задний план, становится малозаметным…» [1, c. 31]. 

Подтверждением сложности взаимосвязанных задач подготовки профессионалов 
мирового уровня и сохранения их идентичности является тот факт, что в связи с глоба-
лизацией, переходом от индустриальной эпохи к информационной и увеличением со-
циальной и международной мобильности люди вынуждены работать в быс-
троменяющихся условиях, пребывая в зарубежных странах, брать на себя новые облас-
ти ответственности, осваивать все более сложные профессии, коммуницировать не на 
родном языке. Глобализационные явления и международная мобильность влекут за со-
бой усложнение связей между работодателем и работником, что напрямую влияет на 
устойчивую профессиональную идентичность. То, как человек может справляться с та-
кими серьезными изменениями и приспосабливаться к ним, зависит не только от его 
приверженности делу, заинтересованности и профессиональной подготовки, но и от его 
уровня идентификации себя с профессией. Проблема зависимости процесса идентифи-
кации субъекта от профессиональной деятельности связана с самоотдачей в профессии, 
лояльностью и мотивацией, что, в свою очередь, влияет на стабильность труда и повы-
шение его производительности. 

Обсуждая вопрос о месте профессиональной идентичности в общей структуре 
идентичности личности, согласимся с точкой зрения, что идентичность – личностное обра-
зование, что профессиональная идентичность конкретизирует личностную идентичность 
в процессе профессионального становления человека, его содержания и условий, поэтому 
профессиональная идентичность является частью личностной идентичности [3]. 

С учетом этого положения обратимся к анализу истории и тенденций формиро-
вания профессиональной идентичности на Западе. 



654 

В Европе существование профессий имеет давнюю традицию, проистекающую из 
средневековой истории организации ремесел, образования гильдий с определенными тре-
бованиями к членству в них, последующей промышленной революции и создания массовой 
системы обязательного образования [10]. Исторически меняющиеся политические и эконо-
мические условия по-разному связывали человека с условиями труда, и каждый период 
требовал разного рода отождествления с работой. Таким образом, профессиональная и бо-
лее широкая трудовая идентичность не являлись постоянными в течение времени, а отража-
ли динамику процесса развития производства. Э. Геллнер пишет о том, что в период фео-
дальной системы хозяйствования, каждый человек был социально, политически и экономи-
чески зависим от человека, приносящего хлеб и возможность труда, а работа была тесно 
связана с социальными отношениями человека, его статус и идентичность были в значи-
тельной степени приписаны и привязаны к предопределенным социальным ролям [2]. 

При капиталистических экономических отношениях работа стала контрактной, 
в результате чего человек оказался политически свободен. Однако экономические дого-
ворные отношения ранней индустриализации все еще сохраняли высокий уровень взаимо-
зависимости между работой и социальным статусом. Индустриализация обеспечила новую 
формирующуюся коллективную трудовую идентичность, которую по крайней мере в пер-
вой половине XX в. можно считать относительно стабильной. В течение этого периода 
квалификация для работы по специальности как в промышленности, так и в ремеслах в ос-
новном получалась человеком в ходе профессиональной подготовки без отрыва от произ-
водства и обычно служила основой для пожизненной профессиональной специализации. 
С созданием современных «государств всеобщего благосостояния» взаимосвязь между ра-
ботой и социальным статусом стала гораздо более сложной. Поскольку условия труда по-
стоянно улучшались и законодательно регулировались, рабочие задачи и обязанности ста-
ли четко определяться во времени, пространстве и функциях, было проведено четкое раз-
личие между личным временем и досугом. «Государство всеобщего благосостояния» вы-
полняло функцию гармонизации образа жизни в рамках иерархии профессий и частной 
сферы. «Освобождение от экономической уязвимости и подчинения, разделение труда 
и общественной жизни за его пределами, а также гомогенизация стилей жизни также обес-
печили большую свободу с точки зрения того, как индивидуальные трудовые идентично-
сти связаны с социальными ролями», – подчеркивает Э. Геллнер [2, с. 31]. 

На протяжении сотен лет образование в ремесленном и торговом бизнесе по всей 
Европе выполняло две основные функции: во-первых, вооружить человека некоторыми 
базовыми навыками, которые обеспечат доход для поддержания семьи; во-вторых, создать 
условия для общения в профессиональных сообществах, когда человек приобретает не 
только навыки, но и усваивает определенное мировоззрение и нормы поведения. В. Хайнц 
отмечает, что обе функции образования (создание экономической основы существования 
и присвоение определенных норм и моделей поведения) были направлены на обеспечение 
плавного, успешного перехода и интеграции личности в общество. В то же время социали-
зирующая функция образования работала в двух направлениях: с точки зрения личности 
как ученика, она позволяла стать подготовленным и готовым к успеху в данной профес-
сии; с точки зрения профессионального сообщества – помогала сформировать человека, 
который соответствовал бы установленным нормам и профессиональным стандартам 
именно в этом профессиональном сообществе [7]. 

Два основных исторических события привели к реорганизации сообществ прак-
тиков и традиционных форм трудовой социализации, результатом чего стало появление 
промышленной рабочей силы и расширение формального школьного образования. Эти 
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события привели среди прочего к «промышленной культуре», которая доминировала 
в большинстве западных обществ до 1970-х гг. [6]. Расширение формального образова-
ния либо в форме общего школьного образования, либо в форме профессиональных 
училищ в определенной степени заменило основные социализирующие функции, кото-
рые ранее были связаны с условиями труда. Вторичная социализация через формальное 
образование в значительной степени заменила прежнюю роль расширенного учениче-
ства, которое для некоторых молодых людей начиналось еще с 11 лет. 

Начиная с 1970-х гг. профессиональные сообщества с давними традициями, ко-
торые на протяжении десятилетий опирались на высокий уровень коллективной соли-
дарности и взаимодействия, как, например, коллективы фермеров или рабочих с силь-
ными пролетарскими традициями и самобытностью, стали менее значимыми. В связи 
с этим традиционные формы идентичности стали более проблематичными и претерпе-
ли изменения, в то время как открытость общества создала новые возможности для лю-
дей иметь и делать выбор во всех аспектах жизни, включая работу [6]. 

В настоящее время структурные сдвиги в обществе и терциаризация экономики, 
означающие смещение границ между профессиями, внедрение компьютерных технологий 
в производственные трудовые процессы, роботизацию, изменяют рынок труда и обуслов-
ливают потребность в большей гибкости и мобильности рабочей силы. Для отдельного ра-
ботника это создает меньшие возможностей для отождествления себя с четко определен-
ной профессиональной средой или сообществом практиков, которое ранее культивирова-
лось и было связано с формированием профессиональной идентичности. 

Р. Сеннет полагает, что одной из характерных черт современного общества являет-
ся разложение и фрагментация структур и институтов, которые исторически обеспечивали 
человеку рамки стабильности и предопределяли элементы труда, с помощью которых ин-
дивидуумы могли идентифицировать себя [9]. Как следствие, сегодня все чаще встает за-
дача разработки более индивидуализированного типа идентичности работников [6]. Как 
субъекты они должны реагировать на усиление конкуренции, технологические инновации, 
изменение потребностей в навыках, появление новых рабочих мест и неопределенные из-
менения на рынке труда. Они должны активно искать, отбирать и осваивать актуальные 
компетенции из самых разных моделей развития профессионального образования и требу-
емые нормы профессионального поведения [8]. Сегодня перед человеком стоит задача ак-
тивно формировать и перестраивать свою профессиональную идентичность, и современ-
ные системы образования в этом процессе должны сыграть ключевую роль. 

Заметим, что в настоящее время вступление в профессию задерживается до поздне-
го подросткового возраста благодаря формальному школьному образованию. С точки зре-
ния формирования идентичности это означает, что именно результат личной образова-
тельной траектории будет лежать в основе профессиональной идентичности. К тому мо-
менту, когда молодые люди начинают работать, большинство из них уже сформировали, 
по крайней мере частично свою идентичность, которая укореняется вне контекста профес-
сии. Так развитие профессиональной идентичности становится факультативным. Кроме 
того, молодые люди попадают в образовательную среду, которая дает им выбор и возмож-
ности для активного формирования структур и процессов вокруг себя. Профессиональная 
идентичность, формирующаяся в отрыве от реального производства и практики в нем, – 
это современный вызов, с которым сталкиваются молодые люди. 

Технологические инновации и конкуренция на мировом рынке не только приво-
дят к постоянным изменениям в организации труда, где предъявляются высокие требо-
вания к гибкости и мобильности, но и все чаще бросают вызов системам формального 
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образования и профессиональной подготовки, призванным обеспечить современные 
квалификации и знания «точно в срок» в ответ на требования рынка труда. Глядя на ев-
ропейские страны сегодня, мы должны признать, что институциональные ответы на эти 
требования могут быть совершенно разными и могут варьироваться от гибкой до высо-
ко формализованной системы профессионального образования [6]. 

В любом случае каждая стратегия представляет собой отдельный вид решения 
и концепцию организации профессионального образования. В то время как англо-сак-
сонский подход шел по пути либеральной и гибкой системы соглашений на рынке тру-
да и профессиональной подготовки, ориентированной на результат, в которой речь идет 
о приобретении навыков и обучении [6], другие страны следовали традиции сочетания 
практического опыта работы со школьной профессиональной подготовкой, как это 
принято в системах ученичества Австрии, Германии и Швейцарии. Первый подход ха-
рактеризуется крайней гибкостью в системе обучения и аккредитации, второй – осуще-
ствляется в процессе обучения и становления квалификации через поддержание про-
цесса социализации с фокусом на вхождение в конкретное сообщество практики. 

Системы общего образования и профессиональной подготовки по всей Европе 
призваны реагировать на требования рынка труда с большей гибкостью и мобиль-
ностью. Сегодня европейские профессиональные школы готовят молодых людей так, 
чтобы они могли освоить целый ряд профессиональных задач и связанных с ними про-
фессиональных ролей. Мультискиллинг, изменение профилей рабочих мест и моделей 
занятости, конкурентные требования к производительности труда и создание гибрид-
ных профессий, таких как, например, европейский профиль работы «мехатроника» 
предполагают включение людей в различные сообщества практики одновременно 
с развитием сложного сочетания компетенций. Современные формы организации рабо-
ты с очень разными внутренними структурами (командная работа, проектные команды, 
междисциплинарная работа) все чаще сочетаются в международных сообществах прак-
тики. Международное профессиональное сообщество не всегда является для человека 
комфортным и совместимым, она может даже стимулировать конфликтные настроения 
индивида. Погружение «Я» в конфликтное профессиональное сообщество и диском-
форт не критичны, они означают, что человек встал перед проблемой изменения про-
фессиональной идентичности [6]. 

Таким образом, достигнув понимания процессов и вызовов, которыми характе-
ризуется современное европейское общество, возможно избежать ложного пути заим-
ствования. Чужой опыт, который не является итогом собственного педагогического по-
иска в условиях современного экономического и социального развития нашей страны, 
может стать неким копированием, симулякром. Поэтому необходимо рассматривать 
возможность заимствования в области образования не с точки зрения требований вре-
мени или геополитики, а в соответствии с определенными ценностями и ментальными 
особенностями современного российского общества. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18–013–00695А «Условия и перспективы заимствования элементов немец-
кой дуальной формы образования в профессиональное образование РФ». 
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НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

THE LEGAL FRAMEWORK OF WORK-BASED LEARNING 
IN EUROPEAN UNION 

Аннотация. Рассматриваются основные нормативные акты европейских государств, 
которые обеспечивают возможность реализации обучения на рабочем месте. Кратко описыва-
ются принципы, положенные в основу Копенгагенского процесса и Брюггского коммюнике 
и нашедшие свое последнее отражение в Рижских заключениях. 

Abstract. The article describesthe main legal acts of European Union that provide opportuni-
ties for the implementation of work-based learning (WBL). The principles underlying the Copenhagen 




