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В данной статье рассматривается проблема профессионального 
становления студентов педагогического профиля. Вносится 
предложение о возможности решения поставленной задачи по-
средством развития профессионального самосознания субъектов 
профессионально-учебной деятельности. На основе проведенного 
в статье анализа, особенностей профессионального самосозна-
ния студентов педагогического вуза, предлагается модель его 
формирования средствами аудиторных и внеаудиторных занятий 
в рамках вузовской подготовки. 
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В сфере теоретико-эмпирических исследований изучению такого 

личностного образования как профессиональное самосознание в психоло-

го-педагогической науке всегда уделялось и до сих пор уделяется особое 

место. Прикованность внимания научных деятелей к данному феномену 

объясняется его сложностью и непосредственной причастностью к процес-

су профессионально-личностного саморазвития, состояние которого, по 

мнению многих ученых, обеспечивает успех и в учебно-профессиональной 

деятельности и в профессиональном поприще. 

В связи с изменившимися социальными и экономическими усло-

виями, новациями в области образования, и особенно профессионального, а 

также с потребностью изменения отношений субъекта труда к своей про-

фессиональной деятельности в настоящее время важность научных нарабо-

ток выражена в плане эффективности формирования профессионального 

самосознания. Особенно остро стоит вопрос, касаемый формирования про-

фессионального самосознания преподавателя, потому что результаты дея-

тельности учителя выражаются, прежде всего, в результате учебной дея-

тельности учащихся. Кроме того, профессиональное самосознание является 

личностным регулятором профессионального саморазвития и самовоспи-

тания. Поэтому научная литература в последнее время пестрит идеями, 

техниками, методами, программами, способствующими решению данной 
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проблематики. Однако, существующая критика по поводу того, что процес-

сы формирования профессионального самосознания в большинстве случаев 

рассматриваются обособленно друг от друга, является вполне справедли-

вой. Ученые преимущественно обращаются к изучению отдельных  сторон 

профессионального самосознания, а не как к целостному интегративному 

свойству личности, говорят об ее развитии и самовоспитании, оставляя без 

внимания процесс формирования профессиональной компетентности в це-

лом. Следует так же указать и на проблему определения самого понятия, 

как самосознания, так и профессионального самосознания. Они в научном 

мире толкуются каждым ученым по своему, исходя из предмета его иссле-

дования. Тем не менее, общие аспекты позиций в рассмотрении данных 

понятий каждого ученого сводятся на том, что самосознание в психической 

деятельности личности представляет собой особо сложный процесс опо-

средованного познания себя, развернутый во времени, связанный с движе-

нием от единичных ситуативных образов в целостное образование — в по-

нятие своего собственного «Я» как субъекта, а профессиональное самосоз-

нание — это проекция всех структурных компонентов самосознания на 

профессиональную деятельность [3]. Таким образом, самосознание пред-

ставляет собой осознание человеком себя как личности, а профессиональ-

ное самосознание подразумевает осознание самого себя как профессионала 

(В. Ф. Петренко, Д. В. Ронзин, Е. В. Улыбина, И. И. Чеснокова) [4]. 

Профессиональное самосознание не статично, оно не прерывно в 

своем развитии на протяжении всей профессиональной жизни человека. 

Развитие профессионального самосознания осуществляется одновременно 

с развитием психической деятельности в целом, с процессом профессио-

нального становления личности, ее индивидуальности.  

По сути, процесс развития профессионального самосознания в об-

щем виде представлен следующей общей схемой. Изначально происходят 

соотнесение и сопоставления человеком своего «Я» с «другим человеком» 

(или с референтной группой): некое качество первоначально воспринима-

ется, осознается и понимается в другом человеке. Далее, посредством са-

мовосприятия и самонаблюдения это качество переносится на себя, проис-

ходит процесс взаимодействия «Я и Я», где и осуществляется самоанализ и 

самоосмысление. [5]. Объектом анализа при этом становятся собственные 

представления, мысли, чувства, переживания, волевые импульсы, интере-

сы, цели, поведение, действия, положение в профессиональном сообществе 

и т. п..  Профессиональное самосознание, как и самосознание в целом, это 

не только познание себя, но и известное отношение к себе, к своим качест-

вам и состояниям, возможностям, физическим и духовным силам. То есть 

неотъемлемой частью профессионального самосознания является не только 

самопонимание, самопредставление, самоанализ, самоосмысление, но и 

профессионально-личностная самооценка.  Верная самооценка предполага-

ет критическое отношение к себе, постоянное примеривание своих воз-

можностей к предъявляемым профессиональным требованиям, умение са-

мостоятельно ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать 
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течение своей мысли и ее результаты, подвергать тщательной проверке 

выдвигаемые догадки, вдумчиво взвешивать все доводы «за» и «против», 

отказываться от неоправдавшихся гипотез и версий. Адекватная самооцен-

ка поддерживает достоинство человека и дает ему нравственное удовлетво-

рение [1]. 

То есть здесь в пору говорить о диагностических признаках разви-

тости профессионального самосознания. В качестве критериев развития 

профессионального самосознания мы выделяем: 

1) когнитивный - знания учителем о себе в системе педагогической 

деятельности, в системе детерминированных этой деятельностью межлич-

ностных отношений и в системе его личностного развития, связанного с 

деятельностью и общением; 

2) эмоционально-ценностный - самоотношение, самооценка, т. е. 

интегральные чувства, мнения, представление «за» или «против» собствен-

ного Я, ожидаемое отношение других и пр.; 

3) мотивационно-целевой - сфера побуждения субъекта к деятель-

ности, вызывающие его активность и ориентационная система;  

4) рефлексивный - осмысление себя и самоанализ своей профес-

сиональной деятельности; 

5) профессионально-идентификационный - усвоение стандартов и 

требований к выполнению деятельности, понимание норм поведения в 

рамках профессиональных групп, ощущение тождества индивидуального 

«я-образа» и группового «мы-образа».  

Все выше перечисленные критерии развития профессионального 

самосознания взаимосвязаны и взаимозависимы, они ни как не могут быть 

сведены к простому перечню (каталогу), не являются равнозначными, не 

существуют изолированно друг. Их рассмотрение стоит производить в 

прямой последовательности в биполярной системе оценивания, используя 

характеристики оптимального и низкого показателя по каждому критерию 

(см. табл. 1). 

Таким образом, в зависимости от комбинации показателей данных 

критериев, учитывая порядок их рассмотрения можно выделить 6 уровней 

развития профессионального самосознания, которые охарактеризованы 

следующим образом: 

1 уровень – прагматичный уровень, на этом уровне профессио-

нальное самосознание находится еще в зачаточном состоянии, в силу от-

сутствия самой интенции субъекта к процессу самопознания, отсутствие 

когнитивных процессов профессионального самосознания и осознанного 

эмоционального отношения к себе;  

2 уровень – знаниевый уровень характеризуется суммой знаний, 

представлений о себе и своей профессиональной деятельности;  
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3 уровень – эгоцентрический уровень, где исходным моментом яв-

ляется переживание человеком того, что с ним происходит, то как он отно-

сится к тому, что его окружает. Здесь важным является эмоциональное от-

ношение субъекта к себе и к профессиональной деятельности на основе 

имеющихся знаний; 

4 уровень – смысловой уровень, включающий социоцентрическую 

и эгоцентрическую мотивацию, установочно-целевые намерения и стенич-
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ность, решающий задачу осознания целей в профессиональной деятельно-

сти и их реализацию; 

5 уровень – контрольно-оценочный уровень, образует смысловую 

сферу продуктивного мышления, которая доминирует над содержательной 

сферой. Это обусловлено развитием личностно-рефлексивных и интеллек-

туально-рефлексивных механизмов за счет увеличения самостоятельности 

человека при решении творческих задач. Характеризуется способностью 

прогнозировать и адекватно оценивать результаты своих профессиональ-

ных действий, умением выделять причинно следственные связи; 

6 уровень - процессуально-деятельностный уровень, на котором 

происходит развитие позитивной «Я-концепции», актуализация потребно-

стей в личностном и профессиональном самопознании, ценностное осмыс-

ление и оценка обретенных профессиональных знаний, умений, навыков, 

приемов самообразования в процессе изучения различных учебных пред-

метов. Здесь осуществляется поиск собственных методов и приемов экст-

раполяции знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе изучения 

учебных предметов общепрофессиональной подготовки на предметы спе-

циальной подготовки на основе межпредметных связей, определение воз-

можностей реализации профессиональной компетентности всего, что было 

освоено в учебно-познавательной и профессиональной деятельности. 

Профессиональное самосознание глубоко индивидуально, эмоцио-

нально наполнено, уникально, что позволяет ему иметь личностный вектор 

профессионального развития. Согласуясь с мнением А. К. Марковой, мы 

считаем, что процесс личностно-профессионального развития становится 

наиболее эффективным при условии, если он переходит в самоформирова-

ние качеств будущего специалиста и если обеспечиваются взаимосвязи с 

внешними организационными воздействиями на него. Личностно-

профессиональное развитие студента в вузе преломляет в себе, с одной 

стороны, процессы целенаправленного его формирования в системе выс-

шего образования, с другой стороны, - процессы самосозидания личностно-

профессиональных свойств [2]. 

Таким образом, при разработке программы по формированию про-

фессионального самосознания студентов педагогического вуза мы исходи-

ли из принципа саморазвития, как средства самопознания и самосовершен-

ствования. Следовательно, главная цель программы состоит в том, что бы 

дать импульс профессиональному и личностному самосовершенствованию, 

что позволит достичь высокого общекультурного уровня, профессиональ-

ной компетентности, повышения результативности педагогической дея-

тельности, достижения педагогического мастерства и творческого отноше-

ния к делу. 

Основные задачи программы по формированию профессионально-

го самосознания сводятся к следующим: 

- сформировать у студентов реальные представления о будущей 

профессиональной деятельности, о ее требованиях к личности исполните-

ля; 
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- сформировать потребность осознать смысл профессиональной 

деятельности, выбрать свою нравственную позицию, сотворить собствен-

ное профессиональное представление;  

- сформировать личностно-ценностное отношение к себе как к бу-

дущему профессионалу и к профессионально-учебной деятельности; 

- развивать творческий потенциал личности, профессиональной 

компетентности;  

- стимулировать самостоятельную познавательную деятельность; 

- активизировать процессы самообразования, самовоспитания, са-

мосозидания личности; совершенствовать личностные качества. 

Реализация задач по формированию профессионального самосоз-

нания возможна благодаря использованию совокупности следующих мето-

дов педагогического воздействия: 

- методы формирования профессионального сознания в целостном 

педагогическом процессе (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой, 

метод примера); 

- методы организации деятельности и формирования опыта профес-

сиональной деятельности (упражнения, приучение, метод создания профес-

сиональных ситуаций, инструктаж, наблюдения, иллюстрации и демонст-

рации, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и 

дедуктивные методы); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздейст-

вие, поощрение, наказание и др.); 

- методы контроля эффективности развития профессионального са-

мосознания (специальная диагностика, устный и письменный опрос, и др.). 

Возможность организации процесса формирования профессио-

нального самосознания предоставляется через единство аудиторной (лек-

ции, дискуссии), внеаудиторной (подготовка и выступление с рефератом, с 

докладом, конкурсы студенческих проектов) и внеучебной (занятия в клу-

бе, тренинг, проведение круглых столов) видов деятельности, позволяю-

щих не только повысить профессиональную эрудицию, но и проникнуться 

атмосферой профессионального бытия, ощутить живую связь собственного 

участия в сложном механизме профессиональной самореализации, увидеть 

изнутри процесс профессиональной практики. 

Содержание программы по формированию профессионального са-

мосознания будущих педагогов предполагает вооружение студентов зна-

ниями о сущности и специфике профессиональной деятельности, создании 

у них установок на самообразование, овладении глубокими теоретически-

ми знаниями, профессиональными умениями и навыками, формировании 

интереса к выбранной профессии. На основе практических работ возможна 

реализация всестороннего «самоиспытания» студентами своих способно-

стей, своей реальной подготовленности к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности; вырабатываются профессиональные и личностные каче-

ства, необходимые и достаточные для плодотворной и творческой профес-
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сиональной деятельности, ведется осмысление, переосмысление будущим 

специалистом своей профессионально-учебной деятельности и себя как ее 

субъекта с целью  прогнозирования, критического анализа, реорганизации, 

оценки эффективности развития личности относительно профессиональ-

ных требований.  

 

 
Таким образом, из всего выше изложенного в целом модель фор-

мирования профессионального самосознания можно представить в виде 

схемы изображенной на рисунке 1. 

Модель по формированию профессионального самосознания охва-

тывает широкий спектр его составляющих, рассматривая их не обособлен-
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но друг от друга, а в целостности придавая им структурно-

интегрированный вид. Применение данной модели способствовало более 

наглядному представлению хода развития профессионального самосозна-

ния и посодействовало грамотному планированию и контролю процесса 

его формирования. Апробирование разработанной и описанной в данной 

статье модели в ходе формирующего эксперимента в реальных условиях 

показало положительные результаты. 
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