
Профессиональное самосознание  
как психологическая составляющая будущего  
специалиста 
 

Е.В.БЕЛИКОВА, А.Л.ЧЕРАБАЙ  
Харьковский государственный строительный университет строительства и 
архитектуры  
 

Проблема профессионального становления личности непосредст-
венно связана с вопросами освоения профессиональной деятельности, 
с вопросами развития и реализации личности на различных этапах ее 
профессионального пути. В современной психологической литературе 
процесс профессионального становления понимается как целостный 
феномен, который включает в себя компоненты как объективного 
(престижность профессии, ее социальная конкурентоспособность и 
т.д.), так и субъективного характера (отношение личности к профес-
сии, к себе как профессионалу, выраженность профессиональных спо-
собностей, профессиональные идеалы, переживание успехов и неудач 
в профессиональной деятельности). Исследователи выделяют две мо-
дели становления профессиональной деятельности – адаптивную мо-
дель, при которой в самосознании человека доминирует тенденция к 
подчинению профессионального труда внешним обстоятельствам в 
виде выполнения предписаний алгоритмов решения профессиональ-
ных задач, правил, норм – модель профессионального развития, кото-
рая характеризуется способностью личности выйти за пределы сло-
жившейся практики, превратить свою деятельность в предмет практи-
ческого преобразования и тем самым преодолеть пределы своих про-
фессиональных возможностей.  

Адаптивная модель отражает становление специалиста, который 
является носителем профессиональных знаний, умений и опыта. Мо-
дель профессионального развития характеризует профессионала, вла-
деющего профессиональной деятельностью в целом, способного к со-
вершенствованию. Движущими силами развития специалиста являют-
ся противоречия между усложняющимися требованиями профессио-
нального труда и индивидуальным стилем, опытом и способностями. 
Основная движущая сила развития профессионала – внутриличностное 
противоречие между «Я-действующим» и «Я-отраженным». Пережи-
вание этого противоречия побуждает профессионала к поиску новых 
способов самореализации.  

В центре многих психологических исследований профессиональ-
ного становления находится изучение самосознания как формы отра-
жения и переживания человеком своего профессионального статуса. В 



отличие от самосознания в целом, профессиональное самосознание 
специфичнее по своему содержанию. Если самосознание формируется 
в жизнедеятельности и общении с окружающими людьми и является 
результатом познания себя, своих действий, психических качеств, то 
профессиональное самосознание – это проекция всех структурных 
компонентов самосознания на профессиональную деятельность. Тра-
диционно важным в структуре самосознания считается осознание пси-
хических качеств, особенностей личности. В профессиональном само-
сознании содержится понимание именно тех свойств и качеств, кото-
рые необходимы для успешного выполнения профессиональной дея-
тельности.  

Профессиональное самосознание включает представление чело-
века о себе как о члене профессионального сообщества, носителе про-
фессиональной культуры, в том числе определенных профессиональ-
ных норм, правил, традиций, присущих данному профессиональному 
сообществу. В эти представления включаются характеристики челове-
ка, которые определяют успешность его деятельности. К ним относят 
профессионально важные качества, в качестве которых могут высту-
пать индивидуально-психологические свойства и отношения личности.  

В процессе профессионального становления, по мере роста про-
фессионализма меняется и профессиональное самосознание. От того, 
насколько адекватно сформирована у человека профессиональная          
Я-концепция, зависит успешность его профессиональной адаптации.  

 
 


