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Профессиональное самосознание студента, исходя из социальной ситуации 

профессионального обучения, представляет собой системное, интегративное 

(включающее мотивационно‐ценностный, когнитивный, эмоционально‐оценоч-

ный, операционально‐деятельностный, регулятивный компоненты) и динамиче-

ски изменяющееся (характеризующееся последовательными объектным, задач-

ным и проблемным уровнями) качество личности. 

Согласно современным исследованиям компоненты профессионального са-

мосознания студента как системного и интегративного качества личности харак-

теризуются следующим содержанием: 

− Мотивационно‐ценностный – профессиональные интересы и установки, 

стремление заниматься выбранным видом профессиональной деятельности. 
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− Когнитивный – разносторонние общие профессионально‐необходимые 

знания, познавательные умения (творческое мышление, умственная работоспо-

собность, память, развитое мышление). 

− Эмоционально‐оценочный – адекватная оценка своих профессиональных 

качеств, профессиональной подготовки, отношение к себе как к будущему про-

фессионалу. 

− Операционально‐деятельностный – умение обоснованно определять и ра-

ционально применять пути и способы наиболее эффективного решения профес-

сиональных ситуаций. 

− Регулятивный – отношение студента к подготовке к будущей профессио-

нальной деятельности. 

По мнению О.В. Смирновой Профессиональное самосознание студента как 

динамически изменяющееся качество личности отражается в переходе субъекта 

профессионального обучения с одного уровня функционирования на другой: объ-

ектный (фиксация) → задачный (исследование) → проблемный (проект). 

− Объектный уровень характеризуется фиксацией мыслей, чувств и дей-

ствий, может определяться как этап накопления материала самосознания и про-

является в форме отражения, позволяет запечатлеть и удержать в сознании опыт 

пока еще как разрозненные впечатления. 

− Задачный уровень характеризуется прояснением причинно‐следственных 

связей и структуры взаимодействия участников профессиональной ситуации. На 

этом уровне активность профессионального самосознания проявляется в виде 

исследования содержания материала. 

− Проблемный уровень – это проектирование профессиональных ситуаций 

и своего поведения в них. При этом формируется такая форма активности про-

фессионального самосознания, как проектирование [2]. 

Далеко не все проходят «полный цикл» такого развития, многие остаются 

на каком‐то из этапов, то есть останавливаются в своем профессиональном раз-

витии. 
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Существенно, что смена одних стадий процесса профессионального станов-

ления другими не всегда бывает жестко привязана к определенному возрастному 

этапу, биографическому периоду. Она отражает психологический возраст про-

фессионально‐личностного становления, развития и зрелости человека [1]. 

Необходимой и достаточной составляющей для развития профессиональ-

ного самосознания студента вуза на начальных этапах обучения является сово-

купность педагогических условий: учета субъектных и объективных факторов 

развития профессионального самосознания; интеграции содержания общеобра-

зовательных и профессиональных дисциплин на первых курсах обучения; разра-

ботки специального учебно‐методических обеспечения. 

К субъектным факторам, влияющим на процесс формирования профессио-

нального самосознания студента можно отнести: профессиональную мотивацию 

и ценностную ориентацию, активность в овладении навыками будущей профес-

сии, интеллектуальные способности, адекватную самооценку, способность к ре-

флексии. Объективные факторы включают: содержание учебного процесса, 

субъект‐субъектное взаимодействие студента и преподавателя, взаимодействие 

педагогов в рамках междисциплинарного подхода. 
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