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АННОТАЦИЯ. Для современного человека важное значение имеет решение задачи, 

связанной с построением Я-концепции. Однако, особую значимость это имеет для 

ценностного отношения личности к себе как представителю профессии и к члену 

общества. В этих сферах, прежде всего, проявляется потребность и готовность личности в 

проектирования позитивной Я-концепции и осознается очевидность ее взаимосвязи с 

успешностью профессиональной самореализации. 
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Тенденции развития современного общества обусловливают необходимость 

постановки проблем, связанных с созданием социально одобряемого образа его 

представителя, востребованного в различных видах деятельности. И, в первую очередь, 

это соотносится с личностью взрослых людей, являющихся субъектами 

профессиональной деятельности.  

Сегодня к представителям любой сферы профессиональной деятельности 

предъявляются все более высокие требования, а набор выполняемых функций имеет свою 

специфику в зависимости от стоящих перед субъектом труда целей и задач. И, как 

показывает практика, достижение поставленных целей, решение профессиональных задач, 

выполнение предписанных функций имеет непосредственную связь с целым рядом 

личностных качеств, имеющих профессиональную значимость, с готовностью личности 

развивать эти качества в соответствии с требованиями профессии, начиная с этапа выбора 

профессии, в последующем на этапе профессиональной подготовке (этап обучения в вузе), 

а также на этапах профессиональной самореализации.  

Если говорить о профессионально значимых личностных качествах и их роли в 

успешности (или не успешности) выполнения требований профессии, то важно 

подчеркнуть, что все они находят свое определенное место в содержании Я-концепции 

субъекта профессиональной деятельности.  

Для осознания значимости Я-концепции в осуществлении профессионального 

становления личности на каждом этапе профессионализации, понимания того, насколько 

важно иметь в содержании Я-концепции те личностные качества, которые соотносятся с 

содержанием и особенностями профессии, обратимся к анализу данного понятия.  

Феномен «Я-концепция» неоднократно становился предметом научного анализа как 

западных, так и отечественных философов, педагогов и психологов. Для нашего 

исследования наиболее интересными являются результаты исследований психологов, 

которые рассматривали его в связи с такими понятиями как образ, самопредставление, 

самоопределение, самосознание, самоощущение, субъектность и пр. 

Первоначально заявленное понятие было рассмотрено в трудах западных психологов 

(У. Джемс, А. Маслоу, К Роджерс, Э. Эриксон и др.), которые заявляли о необходимости 

целостного и всестороннего анализа «Я» человека Именно У Джеймс стал одним из 

первых использовать понятие «Я-концепция», под которым он понимал взаимосвязь Я - 

сознательного и Я как объекта воздействия [5, С. 34-53.]. 

В отечественной психологии этот вопрос достаточно подробно рассматривался в 

трудах К.А. Абульхановой, В.С. Агапова, Б.Г. Ананьева, Т.С. Блохиной, А.А. Деркача, 



И.С. Кона, Ж.А. Максименко, Е.И. Мишиной, И.Б. Орлова, В.В. Столина, И.Л. Фельдман 

и др. 

В частности, В.В. Столин рассматривает Я-концепцию через самосознание, которое 

определяется им как «отношение к себе, опосредованное отношениями с другими 

людьми» [9]. 

У Агапова В.С. данный феномен интерпретируется как устойчивый динамический 

результат развития личности в процессе социализации [2].  

В некоторых исследованиях Я-концепция интерпретируется как система 

представлений о самом себе, которая включает сознание, самосознание, самопознание, 

самоотношение, а также диспозиционную систему, самоконтроль и саморегуляцию, образ; 

как внутренний аспект самоопределения – объективной самооценки; как фактор развития 

одаренности, активности человека, обеспечивающей достижение и успех и пр. [1; 4; 8] и 

др.  

Блохина Т.С., обобщая современные подходы к пониманию «Я-концепции» делает 

вывод о том, что это система ожиданий, совокупность убеждений и установок, которые 

выполняют важные функции в процессе жизнедеятельности человека [3, с. 23].  

Эти и другие исследователи подчеркивают важность формирования и последующего 

развития позитивной Я-концепции для всех сфер деятельности человека, но, особую 

значимость, по мнению многих ученых, это имеет для ценностного отношения к самому 

себе как представителю профессии и к члену общества (по А.К Марковой), когда 

проявляется полная субъектность.  

Если говорить о личности как субъекте профессиональной деятельности, то в 

качестве высшего этапа развития профессионала А.К. Марковой выделяется этап 

творческого самоопределения, где важную роль выполняют «самостроительство» и 

«самосозидание», что осуществляется в процессе профессиональной самореализации [6, с. 

52].  

И это подтверждается идеей Ж.А. Максименко о том, что Я-концепция, как 

центральная личностная структура, детерминирует все психические процессы и 

воздействие на все сферы жизни человека [7]. Безусловно, для человека, являющегося 

субъектом профессиональной деятельности, этому влиянию подвергается сама 

профессиональная деятельность, в частности, степень успешности профессионального 

самоосуществления, самореализации.  

При этом самореализация являет собой осуществление индивидных и личностных 

возможностей «Я» благодаря проявлению активности человека и посредством 

организации совместной деятельности с другими. В данном случае можно говорить о 

готовности личности к построению конструктивных отношений с другими субъектами 

профессионального взаимодействия, что так же оказывает влияние на успешность 

профессиональной самореализации. И это не случайно, т.к. социальное окружение, другие 

субъекты профессионального взаимодействия оказывают мощное влияние на 

формирование Я-концепции посредством сравнения. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что профессиональная самореализация 

активизируется в отношении тех черт, свойств и качеств человека, которые социально 

одобряемы, морально приемлемы в обществе. Следовательно, человек должен работать 

над своими личностными качествами, совершенствовать свой стиль деятельности, 

поведения в социуме и профессиональном сообществе, формировать адекватный 

требованиям профессии имидж. Результатом этой целенаправленной работы является 

позитивная Я-концепция, которая имеет непосредственную связь с профессиональной 

самореализацией. Это обусловлено тем, что человек, представляя собой конкретный, 

созданный самим собой образ, ощущает его как позитивный и социально одобряемый, то 

он психологически готов к успешной профессиональной самореализации. 

Проведенный анализ показал, что вопросы формирования Я-концепции достаточно 

актуальны для человека независимо от возраста и сферы жизнедеятельности. Но особое 



значение эта проблема приобретает на этапах полной субъектности, т.е. на этапе 

профессионального самоосуществления. И важным условием, основой для успешной 

профессиональной самореализации становится сформированная позитивная Я-концепция, 

в структуре которой представлены социально одобряемые личностные, имеющие 

профессиональную значимость качества и свойства субъекта деятельности.  
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ANNOTATION. For modern man, it is important to solve the problem associated with the 

construction of the Self-concept. However, this is especially important for the value attitude of 

the individual to himself as a representative of the profession and to a member of society. In 

these areas, first of all, the need and readiness of the individual to develop a positive Self-

concept is manifested and the evidence of its relationship with the success of professional self-

realization is realized. 
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