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Развитие и формирование профессионального самосознания является 

одним из центральных моментов становления профессионала. Исаев Е.И., 

С.Г.Косарецкий, В.И.Слободчиков, описывая становление и развитие 

профессионального сознания будущего педагога, утверждали, что интерес к 

изучению данной проблемы велик, но, несмотря на всю важность, проблема 

мало разработана [1]. 

В настоящее время появилось множество работ по данной тематике, 

которые можно условно разделить на две группы: 1) исследование развития 

профессионального самосознания на различных этапах профессионального 

становления; 2) исследование особенностей профессионального 

самосознания у представителей различных профессиональных групп. 

Изучалось профессиональное самосознание отдельных 

профессиональных групп: студентов (Е.И. Исаев, А.С. Колбинцева, С.Г. 

Косарецкий, В.И. Слободчиков, С.А. Подосинников, О.В. Усова), психологов 

(В.М. Просекова, Т.Н. Сенгеева, С.Г. Шварцкоп), государственных служащих 

(Т.А. Смахтина), юристов (Л.В. Андреева), библиотекарей (Т.Д. Жукова),  

педагогов (И.В. Вачков, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина) в 

основном, учителей и др.  Работ о развитии профессионального самосознания 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения недостаточно (Л.А. Григорович, И.В. 

Конорюкова, О.Н. Недосека, Е.Г. Юдина). Кроме того, не прописана 

возможность организации психолого-педагогического сопровождения 

студентов данной специальности при обучении их в педагогическом 

колледже. 

Важным теоретическим вопросом является само определение понятия 

«профессиональное самосознание». А. К. Маркова определяет 

профессиональное самосознание как комплекс представлений человека о 



себе как профессионале, это целостный образ себя как профессионала, 

система отношений и установок к себе как профессионалу [2, с.44]. В работах 

Н.С. Пряжникова отмечается, что профессиональное самосознание — это 

самосознание человека, для которого конкретная трудовая деятельность — 

главное средство утверждения чувства собственного достоинства как 

состоявшейся личности [3, с.119].  

Макаренко М.А.  считает, что профессиональное сознание возникает в 

старшем или позднем юношеском возрасте и, с одной стороны, обеспечивает 

переход человека от психологического детства к психологической 

взрослости, с другой стороны, обеспечивает свободу воли. Возникновение 

профессионального сознания и профессиональной позиции помогает 

рефлексировать личностную позицию и даже произвольно заниматься 

личностным конструированием [4, с.140]. Е.О. Шарапов рассматривает 

профессиональное самосознание как внутриличностный механизм, 

обеспечивающий протекание процесса профессионализации [5]. Якуш Е.И. 

трактует профессиональное самосознание как завершающее звено в 

алгоритме внутреннего принятия и освоения личностью профессии. При этом 

последовательность следующая: профессиональное самоустремление 

(ориентация); познание основ профессии; профессиональное самопознание 

(самоизучение); профессиональное саморазвитие (самовоспитание); 

профессиональное самосознание (осознание себя в профессии) [6]. 

Митина Л.М.  определяет профессиональное самосознание как 

осознание педагогом себя в каждом из трех составляющих пространства 

педагогического труда: в системе своей профессиональной деятельности, в 

системе педагогического общения и в системе собственной личности. 

Структура самосознания педагога представляет собой 

взаимоперекрещивающееся и взаимодополняющее соединение трех 

подструктур: когнитивной, аффективной и поведенческой. Автор указывает, 

что каждый компонент самосознания необходимо рассматривать двояко: с 



динамической точки зрения, как процесс, и с результативной – появление и 

наличия определенного продукта [7].  

Сутович Е.И. считает, что каждый этап профессионального обучения 

характеризуется сформированностью Я-образов («Я-учащийся», «Я-

выпускник», «Я-специалист», «Я-профессионал»), сформированностью 

отношения к ним, готовностью к профессиональному становлению, а 

последовательность развития Я-образов в процессе жизнедеятельности 

личности характеризует формирование профессионального самосознания и 

сознания в целом [8].  

Архипова И.В.  вводит понятие учебно-профессионального 

самосознания студентов, определяя его как систему приобретаемых в 

процессе высшего образования учебных и профессиональных знаний, 

представлений и субъективных отношений. Учебно-профессиональное 

сознание студентов имеет специфические отличия на начальном (1-2 курс) и 

завершающем (4-5 курс) этапах, дифференцируется в зависимости от 

избранной специальности и от места постоянного жительства студентов. 

Структурные составляющие учебно-профессионального самосознания 

взаимосвязаны с определенными личностными качествами студентов 

(самооценкой, тревожностью, уровнем жизненной удовлетворенности) [9].  

Григорович Л.А. в модели профессионального самосознания педагогов 

ДОУ выделяет структуру, определяемую преимущественно их ролевым 

репертуаром, и содержание, детерминируемое системой профессионально 

значимых личностных качеств. Ролевые позиции педагогов социально 

заданы, а их функционал определен статусом и ожиданиями окружающих. 

Педагоги с разным профессиональным статусом (воспитатель, руководитель) 

имеют существенные различия в структуре и содержании профессионального 

самосознания. Диффузность ролевого функционала педагогов дошкольного 

учреждения приводит к размытости в степени выраженности 

профессионально значимых качеств. В профессиональном самосознании 

воспитателей доминирование материнских ролей приводит к ведущим 



позициям в иерархии профессионально значимых качеств и мотивов, таких 

как эмпатия, любовь и желание работать с детьми, и, одновременно, 

доминантность и авторитарность. В содержании профессионального 

самосознания у всех педагогов можно выделить отчетливую гендерную 

специфику, связанную с приоритетностью именно женских качеств в работе 

с детьми. Модель профессионального самосознания студентов имеет 

существенные отличия и в содержании, и, особенно, в структуре 

профессионального самосознания. Его структура более монистична, так как 

отсутствие личного профессионального опыта приводит к тому, что 

педагогическое самосознание студентов детерминировано идеальными 

представлениями о педагогической профессии вне ее ролевого и 

функционального наполнения [10]. 

Идеи психологического и психолого-педагогического сопровождения 

профессионального становления прописаны в работах Э.Ф Зеера. Он 

определяет психологическое сопровождение как целостный процесс 

изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 

становления личности. Важнейшим положением данного подхода выступает 

приоритет опоры на внутренний потенциал субъекта, следовательно, на его 

право самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность.  

Одна из главных задач психологического сопровождения профессионального 

становления — не только оказывать своевременную помощь и поддержку 

личности, но и научить ее самостоятельно преодолевать трудности этого 

процесса, ответственно относиться к своему становлению, помочь личности 

стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни [11].  

В литературе описаны подходы и модели  организации 

психологического сопровождения студентов  (Е.Ю. Акимова, Г.В. Безюлѐва, 

Л.В. Зудилова, Л.Г. Чернышова и др.). А.В. Сидоренков указывает, что 

объектом психологического воздействия может и должен быть не только 

отдельный студент, а учебная группа в целом, и выделяет направления 

психолого-педагогического воздействия на учебные группы, среди которых: 



управление условиями и средствами (деятельность и общение), движущими 

причинами (противоречия развития личности и группы), и малоизученное 

направление – активизация противоречий в учебной группе [12]. Усова О. В. 

отмечает, что слабо изученными остаются вопросы обратной связи со 

стороны студентов об их отношении к профессиональной подготовке и 

процессу формирования профессионального сознания при обучении [13].  

Воронцова А.А. рассматривает психологическое сопровождение 

профессионального самосознания как условие профессионального 

становления студентов [14]. О.А. Карабанова считает, что разработка 

программы психологического сопровождения развития профессионального 

самосознания студентов является одним из основных направлений в 

условиях инновационного образования [15]. Однако большинство работ 

этого направления относятся к студентам высшего учебного заведения  

Таким образом, разработка модели психологического сопровождения 

профессионального самосознания студентов является актуальным 

направлением деятельности психолога педагогического колледжа. 
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