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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТАНОВЛЕНИЮ, РАЗВИТИЮ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА В СОВРЕМЕННОМ
ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРНОЙ
СТРАТЕГИИ СПЕЦИАЛИСТА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
Исследование о взаимоотношении профессионального самосознания с
карьерным развитием личности дает возможность признать, что ключевым
фактором планирования и построения карьеры выступает уровень развития
профессионального
самосознания.
Построена
оригинальная
типология
индивидуальных стратегий карьеры личности, что может выступить как основа
становления, развития и самореализации профессионала.
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В современных быстроизменяющихся условиях развития общества
возникают особые подходы в науке и практике, которые по форме представляются
как вновь созданные, а по содержанию – включают идеи, возникшие в социуме еще
несколько столетий назад. Это касается и акмеологии. В начале 90-х годов XX века
произошло возникновение акмеологии как самостоятельной гуманистически
направленной, фундаментальной, интегративной теоретической и прикладной
науки и оформления акмеологии как профессии. Однако, многие теории и
закономерности, имеющие акмеологический смысл, заслуживали внимания

исследователей много лет, только не занимали центрального места в науках,
осуществлялись бессистемно, стихийно и эскизно. С одной стороны, это
доказывает необходимость и правомерность существования акмеологической
теории и знаний, а с другой – связь акмеологии с другими отраслями
гуманитарного знания.
Выбор акмеологией в настоящее время своим объектом исследования
достигающего наиболее высокого уровня развития человека как индивида,
личности, субъекта деятельности и как индивидуальности, а также «совокупных
субъектов», достигших своего акме, то есть малых и больших социальных
общностей, позволяет ставить проблемы становления, развития и самореализации
профессионала [1]. Это позволяет обосновать правомерность применения
акмеологического подхода к становлению, развитию и самореализации
профессионала и рассмотреть данную проблематику как построение карьерной
стратегии специалиста с учетом развития профессионального самосознания.
Профессиональное самосознание, определенное нами [2] как: личностное
образование, принадлежащее субъекту, как сознание своей принадлежности к
определенной профессиональной общности; знание о степени своего соответствия
профессиональным эталонам; знание о степени своего признания в
профессиональной группе; знание о слабых и сильных сторонах и путях
самосовершенствования, знание своих индивидуальных способов успешного
действия, индивидуального стиля, нераздельное единство предметносодержательного и операционального компонентов работы; отношение к себе как к
личности,
субъекту
жизнедеятельности,
профессионалу-руководителю;
представление о своем будущем в профессии; контроль за собственными
интеллектуальными, эмоциональными и поведенческими реакциями, управление
ими. При этом профессиональное самосознание задает степень активности
личности и формирует удовлетворенность трудом, а это в свою очередь, составная часть полноты жизни и жизненного пути человека, в которых
реализуется жизненная позиция, выработанная под действием субъективной
картины жизненного пути. С акмеологических позиций профессиональное
самосознание личности характеризует систему моделей профессионального
становления человека в социуме, в ходе которых происходит формирование основ
психологической и профессиональной зрелости растущей и взрослой личности…
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