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Профессиональное самосознание как регулятор 
профессионального развития

Одним из основных направлений современных психологических 
исследований в области профессионального развития человека являет-
ся изучение особенностей профессионального поведения, исследование 
психологических основ обусловленности успешности процессов освое-
ния профессиональной деятельности и развития профессионала.

Процесс профессионализации личности широко изучался в науке
отечественными исследователями А.Г. Асмоловым, Ю.М. Заброди-
ным, Е.А. Климовым, И.С. Коном, О.А. Конопкиным, А.Н. Леонтье-
вым, Б.Ф. Ломовым, А.К. Марковой, В.С. Мерлиным, Л.М. Митиной, 
К.К. Платоновым, Е.С. Романовой, Б.А. Федоришиным, В.Д. Шадрико-
вым и др. 

Профессионализацию понимают как целостный, непрерывный 
процесс развития личности специалиста и профессионала, который на-
чинается с момента выбора профессии, продолжается на протяжении 
всей профессиональной жизни человека и завершается, когда человек 
прекращает свою профессиональную деятельность.

Содержание процесса профессионализации раскрывается как осво-
ение социального пространства (учебного, учебно-профессионального, 
профессионального). Процесс вхождения в профессию предполагает 
выявление условий и источников развития профессионализма. 

Большинство исследователей отмечают, что этот процесс проходит 
следующие этапы: этап подготовки к выбору профессии, этап профес-
сиональной подготовки и этап непосредственной профессиональной 
деятельности.

Одним из важных факторов, детерминирующих успешность реа-
лизации профессиональной деятельности и развитие профессионала в 
целом, выступает профессиональное самосознание [1, 2, 3, 4, 5, 15, 17].

Профессиональное самосознание тесно связано с осознанием себя 
в профессиональной деятельности. Это конгломерат представлений че-
ловека о себе как профессионале, целостный образ себя как специали-
ста, система отношений и установок к себе как к носителю профессио-
нальных ролей.

Профессиональное самосознание можно рассматривать как сложно 
организованное устойчивое образование, проявляющее в процессе про-
фессионального развития определенные особенности, касающиеся его 
строения и связанные с его формированием. 



Профессиональное самосознание выступает как фактор развития 
личности, деятельности и профессионального становления в целом и 
во взаимосвязи с результативностью этой деятельности. Формирование 
профессионального самосознания состоит в качественном и количе-
ственном изменении содержания в когнитивном, эмоциональном, опе-
рациональном, мотивационно-целевом компонентах [8, 9, 10, 12].

Результатом данного процесса является формирование: образа себя 
как профессионала, системы самоотношения к себе как к специалисту, 
достигается определенный уровень самоактуализации и удовлетворен-
ности профессионально-психологической деятельностью, профессио-
нальная ответственность.

Профессиональное самосознание кристаллизуется в профессии че-
рез осознание своей принадлежности к профессиональной общности, 
через сравнение своего соответствия профессиональным эталонам и 
«ролям», признание профессиональной группой, через осознание своих 
способов успешного действия, индивидуального стиля деятельности. 
Оно формируется на основе поэлементного соотнесения образа профес-
сии с Я-концепцией на определенной ступени профессионального раз-
вития личности под влиянием учебной и профессиональной деятельно-
сти, который требует от человека самоконтроля и рефлексии собствен-
ных поступков и действий, принятия полной ответственности за них. 

Эталоном, меркой профессионального самосознания выступает 
профессиональный образец как персонифицированный образ самой 
профессии или обобщенный образ типичного профессионала, который 
развивается в ходе учебной деятельности и развития индивида до уров-
ня системно организованной «имплицитной теории личности». 

В процессе профессионального развития специалистов возраста-
ет их уверенность в себе, ощущение ценности своего «Я», согласия с 
собой, одобрение своих планов, принятие себя как профессиональной 
личности, усиливается внутренняя мотивация к самосовершенствова-
нию. Снижается значимость мнения других по поводу самосовершен-
ствования. Повышается значимость мнения коллег о качестве собствен-
ной профессиональной деятельности. Формируется потребность в лич-
ностном и профессиональном росте, ценность собственной индивиду-
альности в профессиональной сфере.

К концу обучения в вузе появляется стремление занять свое место 
среди профессионалов, стремление выделиться. На этапе полной про-
фессиональной адаптации наблюдается усиление социальной гибкости 
поведения. По мере профессионализации повышается профессиональ-
но-личностное принятие себя, усиливается значимость собственного 



мнения, оценок, представлений, по сравнению с мнениями и оценками 
других, что свидетельствует о развитии собственной системы критериев 
оценки. Усиливается личностная и профессиональная идентификация.

Общая самооценка, самооценка профессиональных качеств и лич-
ностных характеристик уменьшается к концу обучения и увеличивается 
по мере профессионализации. Таким образом, увеличение рефлексив-
ности связано с повышением объективности самооценки, ее обоснован-
ности. 

В процессе профессионального развития наблюдаются значитель-
ные отличия в показателях осознанности. Так, например, у работающих 
психологов отмечается наличие потребности в профессиональном ро-
сте, а на определенном этапе процесса профессионализации появляется 
так называемая способность к «профессиональной дифференциации», 
способность дифференцированно и определенно подходить к оценке яв-
лений и событий внешней и внутренней жизни, а, следовательно, и уси-
лению осознанности ситуации взаимодействия и состояний партнера.

Значительное расширение зоны осознавания наблюдается уже к 
концу профессиональной подготовки. В ходе профессионализации на-
блюдаются усиление ответственности за происходящее в профессио-
нальной жизни, стремление к достижениям, способность полагаться на 
собственные силы. Наблюдаются усиление самодетерминированности, 
усиление личной субъектности, стремление к самосовершенствованию 
[9, 15, 16].

Таким образом, систематизация результатов теоретических и эмпи-
рических исследований проблемы формирования профессионального 
самосознания позволяет сделать вывод, что самосознание трактуется 
учеными как условие, детерминанта или средство развития индивиду-
альности специалиста, регуляции его профессиональной деятельности 
и процесса профессионализации в целом.
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