
вательности и даже пропускаться, если в них нет необходимости. К приме

ру, общий курс иностранного языка для специалистов ресторанного серви

са легко делится на мини-курсы для барменов, хостес, официантов, соме- 

лье и т.д.

При определении базовых принципов построения учебного взаимо

действия преподаватель выбирает режимы и формы работы, понимая, что 

каждая форма работы имеет свои достоинства и недостатки.

Хорошая учебная программа должна заранее определить предпола

гаемый результат. В ней должны быть прописаны параметры и критерии 

оценивания. Более того, по мнению Е.Н.Солововой, нужно не только соз

дать систему критериев для оценивания, но и учить пользоваться этими 

критериями тех, кто будет работать по вашей программе.

Рассмотренные этапы создания авторской программы можно, на наш 

взгляд, применить не только к программам по иностранному языку, но и к 

другим дисциплинам гуманитарного цикла.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ПОЗИЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ2

Профессиональную идентичность можно рассматривать трояко: это, 

во-первых, результат некоторого процесса профессиональной идентифи

кации, обладающего в качестве одной из своих особенностей протяженно

2 Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ 
(грант 08 - Об - 00075а) «Профессиональная идентификация как механизм саморазви
тия личности в изменяющемся образовательном пространстве».



стью во времени; во-вторых, процесс идентифицирования субъекта с не

ким набором социально и профессионально релевантных качеств; в- 

третьих, профессиональное Я  -  «...существенное, постоянное Я  человека, 

внутреннее, субъективное понятие о себе» [1, с. 294].

Профессиональное Я  идеальное играет уникальную роль в создании 

целостного образа, который выкристаллизовывается в дискурсе профес

сиональной идентификации. Я  идеальное подразумевает наличие опреде

ленных составляющих (личные, профессиональные качества индивидуу

ма, его система ценностей), которые входят в концепцию желаемого Я  его 

носителя, а также коррелируют с принятыми в данном социуме профес

сиональными и моральными нормами. Персональная «картинка» Я  иде

ального должна быть соотнесена с общепринятыми представлениями.

Применительно к профессиональной идентификации можно гово

рить о двух факторах, влияющих на формирование Я  идеального: 1) фак

торе гармоничного состояния души (Я  идеальное как отражение ком

фортного внутреннего состояния) и 2) факторе внешнего ориентира (Я 

идеальное с позиции других). Следовательно, выделяются две состав

ляющие Я  идеального: Я  идеальное гармонизирующее и Я  идеальное 

прагматическое.

В структуре профессиональной идентичности разграничиваются 

ядерные и периферийные элементы. Профессиональная идентичность 

субъекта с учетом временной составляющей может быть осмыслена как 

некоторое множество «частных» идентичностей, актуальных для опреде

лённого периода жизнедеятельности человека и этапа его профессио

нального становления. Границы между этими фазами подвижны, однако 

их ядерная часть мало подвержена различного рода влияниям, что обес

печивает, с одной стороны, возможность изменения личности, а с другой 

-  тождественность личности самой себе на протяжении всей жизни субъ

екта.



Наряду с категорией идентичности важное место в трактовке резуль

татов процесса профессиональной идентификации отводится оппозиции 

«свой «-* чужой».

В современной научной литературе, посвящённой проблемам иден

тичности, наблюдается акцентирование внимания на её социальном ракур

се (на универсальности и всеобщности), в то время как способность инди

вида осуществлять идентификацию, т.е. индивидуальный, личностный ра

курс этого явления, связанный со спецификой реализации универсального 

и всеобщего через вариативность, остаётся на периферии исследований.

С опорой на исследования, выполненные в рамках теории межкуль- 

турной коммуникации, можно выделить следующие позиции социального 

восприятия в процессе профессиональной идентификации личности.

1. «Свой» -  профессионально значимый, как правило, позитивно за

ряженный фактор, существенный для социализации при распознавании 

когнитивной идентичности индивида на основе совокупности профессио

нально значимых признаков: субъект социального восприятия признается 

как принадлежащий к той же профессиональной культуре, что и субъект 

познания.

2. «Чужой» -  профессионально значимый, как правило (в прототи

пическом случае), негативно заряженный фактор, существенный для со

циализации при распознавании когнитивной идентичности индивида на 

основе совокупности разнородных профессионально значимых признаков: 

объект социальной перцепции опознается как не принадлежащий к про

фессиональной культуре познающего субъекта.

Таким образом, оппозиция «свой +-+ чужой», складывающаяся в соз

нании субъекта профессиональной идентификации, представляет собой 

когнитивно значимое противопоставление существенных для социальной 

перцепции факторов, позволяющих описывать результаты познавательной 

деятельности в процессе социализации индивида [2, с.309-313].



Особенности чужой идентичности встраиваются в уже имеющуюся у 

субъекта картину мира по принципу «инвариант вариант». Профессио

нальная идентичность личности -  некий инвариант, реализуемый множе

ством вариантов, так как это результат осмысления человеком себя самого, 

результат социализации личности в своей профессиональной культуре, со

циализации в иных профессиональных сферах в пределах своей профес

сиональной культуры, социализации в чужой профессиональной культуре.

В структуре профессиональной идентичности можно выделить также 

когнитивный компонент (знание о профессии), оценочный (чувство про

фессионального достоинства), волевой (представление о профессиональ

ных интересах, которые имплицитно содержат в себе готовность действо

вать в направлении их реализации).

Профессиональная идентичность личности -  это явление многоас

пектное, но комплексное, организованное иерархично. Функциональная 

нагружснность и «удельный вес» разных аспектов профессиональной 

идентичности не могут быть тождественны у различных субъектов, что и 

обусловливает сложность теоретического описания профессионатьной 

идентичности как феномена профессионального сознания, а также, с одной 

стороны, личностное разнообразие в пределах одной профессиональной 

культуры, с другой -  наличие одних и тех же профессиональных социоти

пов (совокупных свойств и признаков, присущих человеку как представи

телю определенной социально-профессиональной группы с соответствую

щей коллективной идентичностью) в разных социумах.
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