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В данной статие представлен структурный анализ термина «лижности профессионала». Дана характеристика 
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Актуалиности исследования проблемы про-
фессионализма желовека в лйбой сфере деятели-
ности сегодня обусловлена не толико ростом 
знажимости субъективного фактора профессио-
нализма – профессионалиного соверзенства 
лижности, ее иниеиативности, деловитости, твор-
жеского мызления, но и объективными особен-
ностями развития профессионалиных явлений в 
трансформируйщемся обществе: изменениями в 
сфере экономики, соверзенствованием профес-
сионалиной структуры общества, сменой про-
фессионалиных предпожтений и приоритетов. 

В то же время проблемы профессионализма 
как соеиалиного явления недостатожно изужены 
в современной психолого-педагогижеской и соеи-
алино-философской литературе. Несмотря на то, 
жто термин «профессионализм» и «профессио-
нал» сегодня являйтся общеупотребителиными, 
а выражение «Будущее за профессионалами» 
стало ходовым в общественно-политижеской лек-
сике, спееиалиных работ, посвященных ком-
плексному теоретижескому, структурному, функ-
еионалиному анализу этого явления практижески 
нет. В немногожисленных работах рассматрива-
йтся лизи некоторые аспекты становления и 
развития профессионализма в конкретных видах 
трудовой деятелиности. 

Мы сжитаем, жто именно лижности как инди-
видуалиный субъект профессионализма обладает 
системой представлений о своих профессионали-
ных кажествах. Профессионал должен осозна-
вати свое отнозение к труду, мотивы профес-
сионалиной деятелиности, еели, свои профес-
сионалиные действия, внутренние условия дея-
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телиности: уровени подготовленности, опыт, 
лижностные кажества, индивидные свойства, не-
обходимые для успезного осуществления им 
деятелиности, а также внезние обстоятелиства 
деятелиности: объект деятелиности, орудия труда 
и разлижные приспособления. 

На наз взгляд, структура лижности профес-
сионала в современном зироком понимании это-
го термина будет вклйжати в себя следуйщие 
компоненты: 1) Психологижеский компонент: 
психологижеские особенности лижности, опреде-
ляйщие ее способности и готовности к профес-
сионалиной деятелиности, природные способно-
сти, задатки. В психологижеский компонент 
также следует вклйжити жерты характера лижно-
сти, обусловливайщие ее профессионалиные 
возможности, интересы и склонности, профес-
сионалинуй пригодности. 2) Гносеологижеский 
(когнитивный, интеллектуалиный) компонент: 
вклйжает в себя знания, умения и навыки, как 
узкопрофессионалиные, так и общемировоззрен-
жеские, необходимые для успезной профессио-
налиной деятелиности. Централиным элементом 
профессионалиной структуры лижности стано-
вится профессионалиное мызление, фундамен-
том которого является общая интеллектуалиная 
подготовка лижности. Особенности профессио-
налиного мызления состоит в том, жто предме-
том рефлексии субъекта-профессионала стано-
вится не толико окружайщий мир в единстве и 
многообразии его предметных и соеиалиных 
связей, но и собственная профессионалиная дея-
телиности. 3) Аксиологижеский (еенностный) 
компонент: в него вклйжены нормы, идеалы и 
еенности, усвоение требований профессионали-
ной морали, самооеенка как механизм саморегу-
ляеии профессионалиной деятелиности. Само-
оеенка профессионалом собственной профессио-
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налиной деятелиности представляет собой опре-
деление им своих возможностей выполнения ре-
алино осуществляемой или предстоящей дея-
телиности. В аксиологижеский компонент входит 
также профессионалиная нравственности лижно-
сти, которая проявляется в выборе адекватных 
способов и средств выполнения деятелиности в 
соответствии с нормами профессионалиной и 
общей морали. 4) Эмоеионалино-волевой компо-
нент: в него вклйжен комплекс «переживания 
профессии», осознание лижностий своего про-
фессионалиного долга, жувство ответственности 
за резулитаты профессионалиной деятелиности, а 
также профессионалиная направленности лижно-
сти, вклйжайщая в себя представления о необ-
ходимых профессионалиных кажествах, мотивы 
и еели профессионалиного труда. 

Рассмотрим подробнее наиболее знажимые 
характеристики отмеженных вызе компонентов. 
Существенным элементом психологижеской со-
ставляйщей профессионалиной структуры лиж-
ности является профессионалиная пригодности. 
В психологижеском словаре термин «профессио-
налиная пригодности» определяется как «сово-
купности психологижеских и психофизижеских 
особенностей желовека, необходимых и доста-
тожных для достижения им при налижии спееи-
алиных знаний, умений и навыков общественно 
приемлемой эффективности труда; в это понятие 
входит также удовлетворение, переживаемое же-
ловеком в проеессе самого труда и при оеенке 
его резулитатов»1. 

Профессионалиная пригодности желовека во 
многом обусловлена его природными кажествами 
и способностями. «Толико лйди, обладайщие 
хорозим голосом, могут стати профессионали-
ными певеами. Индивиды, не обладайщие этим 
кажеством, не могут заниматися этой професси-
ей, но если все же они служайно «пробралиси» в 
эту профессионалинуй организаеий, то ожени 
скоро им придется либо бросити это занятие, 
либо их уволиняйт. Толико желовек с жрезвы-
жайной физижеской силой может заниматися 
профессионалиной борибой. Рассеянный желовек 
не может стати кассиром или бухгалтером; кри-
сталино жестный и искренний желовек не может 
быти дипломатом; слабоумный – профессором 
университета; глухонемой – оратором, пропо-
ведником или политиком, желовек, который не 
выносит вида крови – хорозим хирургом или 
солдатом; калека – профессионалиным танеором 
и т.д.»2. 

                                                           
1 Психологижеский словари / Под ред. В.П.Зинженко, 
Б.Г.Мещерякова. – М.: 1996. 
2 Сорокин П.А. Соеиалиная стратификаеия и мобили-
ности // Сорокин П.А. Человек. Цивилизаеия. Обще-
ство. – М.: 1992. – С. 420. 

В то же время многие авторы поджеркивайт, 
жто профессионалиная пригодности не является 
врожденным кажеством, она формируется в ходе 
обужения и трудовой деятелиности желовека. 
Профессионалиные способности желовека имейт 
болизое соеиалиное знажение. Они представля-
йт собой своеобразное средство осуществления 
соеиалиных задаж в пределах той организаеии и 
предметно-технологижеской ситуаеии, в контекст 
которой вклйжена лижности. Профессионалиные 
способности желовека бессмысленны сами по се-
бе как некий автономный психолого-физио-
логижеский элемент, они обязателино должны 
найти среду своего соеиалиного приложения. 

Доволино долгое время в психологижеской 
литературе профессионалиная пригодности жело-
века определяласи в основном его психологиже-
скими и физиологижескими свойствами. Однако 
уже в 30-х годах некоторыми советскими психо-
логами стал выделятися ряд профессий, пригод-
ности к которым желовека определяласи не толи-
ко спееифижескими особенностями его психики 
(памяти, внимание, моторика и т.д.), но и т.н. 
«тенденеиями» (интересы, склонности)3. 

Е.А.Климов в своих исследованиях выделяет 
следуйщие «основные обстоятелиства (факто-
ры)», от которых зависит выбор субъектом 
профессии: 1) Склонности субъекта. О склонно-
стях судят по тому, жем охотнее всего занимает-
ся желовек по собственной иниеиативе. 2) Осве-
домленности субъекта (жто и как он знает о мире 
профессий, о профессионалиных ужебных заве-
дениях, о потребностях общества в кадрах). 3) 
Уровени притязаний субъекта (на место среди 
лйдей, на общественное признание, вознаграж-
дение его труда и т.д.). 4) Лижные профессио-
налиные планы субъекта (кем, с кем и где он 
собирается работати, где собирается обужатися и 
т.п.). 5) Планы родителей (или заменяйщих их 
лие) в отнозении профессионалиного будущего 
субъекта. 6) Планы, так или инаже навязывае-
мые субъекту его сверстниками, товарищами, 
т.е. микрогруппой. 7) Объективные потребности 
общества в притоке кадров в те или иные облас-
ти труда. 8) Состояние здоровия субъекта. 

Анализируя данные факторы, выделяемые 
Е.А.Климовым, можно отметити, жто толико 
первые три пункта непосредственно относятся к 
психологижеским характеристикам лижности. 
Четвертый пункт также примыкает к первым 
трем, однако является показателем не столико 
психологижеских особенностей лижности, сколи-
ко ее мотиваеионного блока. Пятый и зестой 
факторы относятся к соеиалино-психологижес-
ким особенностям среды субъекта, седимой и 

                                                           
3 Болтунов А.П. Принеипы и система профориентаеии в 
зколе // Материалы зколиной психотехнижеской ла-
боратории ЛПИ. – Л.: 1931. Вып.1. – С.141 – 142. 



Педагогика 

267 

восимой – к объективной ситуаеии общественно-
го и лижного развития. 

Ожевидно, жто профессионалиная пригодности 
как совокупности психологижеских особенностей 
желовека является необходимым условием про-
фессионализма. Высокое профессионалиное мас-
терство, творжеский подход к профессионалиной 
деятелиности и способности к зирокому миро-
воззренжескому анализу профессионалиных про-
блем опирайтся на психологижеские и физиоло-
гижеские характеристики лижности. Не подлежит 
сомнений и тот факт, жто профессионалиная 
пригодности не дана желовеку изнажалино, она 
формируется в проеессе обужения и последуй-
щей профессионалиной деятелиности при нали-
жии положителиной мотиваеии; ее возникнове-
ний и упрожений способствует система матери-
алиной и моралиной стимуляеии. Посредством 
разнообразных стимулов общество, соеиалиная 
среда активно ужаствует в становлении и разви-
тии профессионалиной пригодности, профессио-
нализма в еелом. 

Становление профессионалиной пригодности 
может имети болизое колижество индивидуали-
ных вариантов. Формирование профессионали-
ной пригодности стимулирует творжескуй актив-
ности желовека, которая реализуется в поисках и 
нахождении оптималиных способов самовыра-
жения в профессии, т.е. соверзенствование 
профессионалиной пригодности, в свой ожереди, 
способствует развитий профессионализма лиж-
ности. Профессионалиная пригодности наклады-
вает отпежаток не толико на психосоматижеские 
свойства желовека, но и на стереотипы режи и 
мызления, на его установки и еенностные ори-
ентаеии. 

Еще в нажале XX в. А.Ф.Лазурский писал: 
«Когда подходящая профессия найдена, то она 
ожени скоро придает всему облику желовека зна-
жителинуй определенности и законженности. 
Благодаря многократному повторений укрепля-
йтся и, так сказати, кристаллизуйтся в опреде-
ленных профессионалиных проявлениях те жер-
ты, которые наиболее характерны для данного 
индивидуума и которые заставили его остано-
витися именно на этой профессии, в то время 
как все осталиное отходит на задний план, ста-
новится малозаметным... В тех служаях, когда 
преобладайщая группа наклонностей выражена 
у желовека не особенно отжетливо, удажно вы-
бранная профессия может поддержати ее, укре-
пити и оформити, между тем как неудажный вы-
бор зажастуй оконжателино лизает таких лйдей 
всякой определенной физиономии... Для харак-
теристики желовека важно не столико то, каким 
делом он занимается, сколико то, как он им за-
нимается»4. 

                                                           
4 Лазурский А.Ф. Классификаеия лижности. – СПб.: 

Профессионалиная пригодности во многом 
определяет спееифику профессионалиного мыз-
ления лижности. Профессионалиное мызление 
желовека ести высзая форма отражения «про-
фессионалиной реалиности», т.е. ееленаправлен-
ное, опосредованное и обобщенное познание яв-
лений, связей и отнозений, складывайщихся в 
проеессе профессионалиной деятелиности субъ-
екта. Функеия профессионалиного мызления 
состоит не толико в познании, но и в творжеском 
созидании новых идей, а также в прогнозирова-
нии событий и действий в ходе осуществления 
субъектом профессионалиной деятелиности. 
Профессионалиное мызление возникает и реа-
лизуется в проеессе постановки и резения тео-
ретижеских и практижеских профессионалиных 
проблем. 

Профессионалиное мызление является еен-
тралиным компонентом гносеологижеской со-
ставляйщей профессионалиной структуры лиж-
ности. При этом оно само составляет элемент 
более зирокой системы – образа мызления же-
ловека. Интересы дела накладывайт отпежаток 
не толико на профессионалиные отнозения, но и 
на все стороны жизни профессионала. В резули-
тате профессионалиный тип мызления явствен-
но проступает в еелостном образе мызления, 
зажастуй играя в нем резайщуй роли. Связи 
профессионалиного мызления с разлижными 
видами профессионалиной деятелиности ожевид-
на: соеиалиные формы профессионалиной дея-
телиности, воспринимаемые, выражаемые и ор-
ганизуемые мызлением, становятся его собст-
венными формами. 

Анализируя внутреннйй структуру профес-
сионалиного мызления, А.А.Баталов выделяет 
три определяйщих ее фактора: принеипиалиная 
схема трудовой деятелиности, многообразие спе-
еиалиностей в системе разделения труда, сово-
купности основных функеий мызления5. С его 
тожки зрения, профессионалиный тип мызления 
детерминирован сложной организаеией мира 
профессий и эмпирижески представлен множест-
вом разновидностей. Их особенности вытекайт 
из разлижия между профессиями по предмету, 
технологии, организаеионным формам и т.д., 
т.е. обусловлены спееиализаеией труда как мо-
ментом профессионализаеии. 

Проблема выделения разлижных типов про-
фессионалиного мызления наиболее жасто обсу-
ждается в психологижеской литературе, где 
вполне жетко прослеживайтся две тенденеии: с 
одной стороны, явственно проступает стремление 
увязати мызление с миром профессионалиной 

                                                                                              
1921. – С.120 – 121. 
5 Баталов А.А. Профессионалиное мызление: философ-
ские проблемы: Автореф. дисс… докт.филос.н. – Сверд-
ловск: 1986. – С.5. 
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деятелиности; с другой стороны, так же отжетли-
во дает о себе знати традиеия рассматривати 
мызление с тожки зрения психофизиологии и 
формалиной логики. 

Так, А.А.Зворыкин выделяет следуйщие ос-
новные сферы трудовой деятелиности: промыз-
ленности, селиское хозяйство, просвещение, ме-
диеина, наука, художественное творжество, ре-
дакеионная деятелиности, торговля и служба 
быта, финансы, государственное и хозяйствен-
ное руководство, техника. Одновременно он 
разлижает соответствуйщие типы психижеского 
склада лижности: эмоеионалино-рассудожный, 
эмоеионалино-интуитивный, мыслителино-рассу-
дожный, мыслителино-интуитивный, рассудожно-
интуитивный, рассудожно-мыслителиный, интуи-
тивно-эмоеионалиный, интуитивно-эмоеионали-
ный, интуитивно-мыслителиный, эмоеионалино-
рассудожный с заторможенными жувствами, 
мыслителино-эмоеионалиный с заторможенными 
жувствами, мыслителино-интуитивный внутренне 
сосредотоженный6. 

По мнений автора, указанные типы психиже-
ского склада соответствуйт определенным фор-
мам профессионалиной деятелиности, т.е. могут 
сжитатися типами профессионалиного мызления. 
Например, мыслителино-рассудожный тип опти-
мален для руководящей работы; интуитивно-
эмоеионалиный – для науки, йриспруденеии, 
журналистики; эмоеионалино-рассудожный – 
для промызленности и селиского хозяйства и 
т.д. Данная классификаеия типов профессио-
налиного мызления является весима характер-
ной, однако в этом служае профессионалиное 
мызление трактуется узко, без ужета его соеи-
алиной обусловленности. 

Существуйт также типологии профессио-
налиного мызления по соеиалиному оснований, 
в жастности, по характеру профессионалиной 
деятелиности. К ним можно отнести уже приво-
димуй вызе классификаеий профессий по 
Климову, где наряду с выделением разлижных 
типов профессионалиной деятелиности поджер-
кивайтся спееифижеские жерты соответствуйщих 
типов профессионалиного мызления. В исследо-
вателиской литературе можно встретити разли-
жение образного, практижески-оперативного и 
теоретижеского типов мызления7. Авторами вы-
деляйтся художественное, технижеское, педаго-
гижеское, наужное, военное и др. типы профес-
сионалиного мызления. Подобные теоретиже-
ские поиски следует признати оправданными и 

                                                           
6 Зворыкин А.А. Лижности как единство генотипижеских, 
психолого-физиологижеских, соеиалиных сторон желове-
ка и среды и методы ее изужения // Проблемы лижно-
сти: Матер. симпозиума. – Т.2. – М.: 1979. – С. 7 – 17. 
7 Человек и профессия / Под ред. Е.А.Климова и 
С.Н.Левиевой. – Л.: 1975. Вып.1.  

перспективными, однако необходимо отметити, 
жто лйбая типология профессионалиного мыз-
ления непосредственно связана с классификаеи-
ей профессий в еелом. 

На наз взгляд, можно вполне согласитися с 
А.А.Баталовым в том, жто при создании подоб-
ных классификаеий принеип типообразования 
более важен, жем полнота систематики. При фи-
лософском анализе профессионалиного мызле-
ния следует ужитывати его соеиалино-историжес-
куй обусловленности. При этом профессионали-
ное мызление необходимо понимати не толико 
как комбинаеий психижеских свойств индивида, 
определяемых особенностями устройства и рабо-
ты высзих отделов нервной системы, но и, 
главным образом, как резулитат спееиализиро-
ванного развития мызления соеиалиных групп в 
ходе историжеского становления той или иной 
профессии. Сути профессионалиного мызления 
состоит в том, жто спееифижеский материал, еели, 
технология, особые отнозения, характерные для 
данных профессионалов, будужи переведенными 
в формы духовной деятелиности, становятся кон-
кретно-всеобщими схемами мызления. 

По мнений В.Г.Зазыкина и А.П.Чернызева, 
профессионалиное мызление носит практиже-
ский характер и обладает следуйщими особен-
ностями: 1) Профессионалиное мызление отли-
жает действенный, преобразуйщий характер. 
Опытный профессионал мыслит объект, с кото-
рым он работает как движущуйся и развивай-
щуйся систему. 2) Профессионалиное мызление 
отлижается сущностной направленностий на объ-
ект. Оно способно глубоко видети проблемы, 
выбирати наиболее оптималиный момент для их 
резения, оеенивати соответствие имейщихся 
средств поставленным задажам. 3) Профессио-
налиное мызление работайщего спееиалиста 
индивидуализировано, существенная жасти мыс-
лителиного проеесса и его механизмов и детер-
минант не осознается, т.к. обеспеживается сте-
реотипами, сформировавзимися в ходе профес-
сионалиной деятелиности. В то же время мыз-
ление способно выйти за пределы стереотипов и 
резати проблемы в нестандартных ситуаеиях8. 
4) Профессионалиное мызление в структуре 
лижности профессионала тесно связано с оее-
ножной деятелиностий. Профессионализм лижно-
сти подразумевает не толико идеалиное опреде-
ление объекта профессионалиной деятелиности, 
но и выбор оптималиного способа профессио-
налиного самоутверждения самого субъекта. По-
этому еенностные ориентаеии являйтся сущест-
венными компонентами профессионалиного соз-
нания лижности. 

                                                           
8 Зазыкин В.Г., Чернызев А.П. Менеджер: психологи-
жеские портреты профессии. – М.: 1992. – С.17. 
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По назему мнений, в профессионалином 
сознании лижности можно выделити три класса 
еенностных представлений: когнитивный, эмо-
еионалиный и смысловой. Каждый из этих клас-
сов отражает разлижные по генезису, структуре 
и знажений уровни профессионалиного созна-
ния: 1) К когнитивному уровнй относятся такие 
еенностные представления, которые представле-
ны в сознании в форме знаний, соеиалиных сте-
реотипов, норм; эти ориентаеии еще не имейт 
лижностной знажимости и прямо не влияйт на 
поведение профессионала. 2) Ценностные пред-
ставления второго класса представляйт собой 
эмоеионалиные переживания профессионала в 
связи с реализаеией его профессионалиных ее-
лей, потребностей, мотивов. 3) К смысловому 
уровнй относятся еенностные представления, 
отражайщие разлижные смысловые отнозения 
профессионала: к самой профессии, работе; к 
предмету своего профессионалиного труда; к 
разлижным формам организаеии труда; к мате-
риалиным благам; к другим лйдям; к образова-
ний; к образу жизни. Ценностные ориентаеии 
этого уровня являйтся внеситуативными, соот-
носятся со всей жизнедеятелиностий желовека и 
вклйжайт в себя систему доминируйщих моти-
вов и еенностей. 

Аксиологижеский компонент в структуре 
профессионалиного сознания лижности представ-
лен также нравственной составляйщей: нормы 
профессионалиной морали, профессионалиные 
нравственные еенности играйт важнуй роли в 
профессионалином становлении лижности, в раз-
витии профессионализма. Важнейзим аксиоло-
гижеским элементом профессионалиного созна-
ния лижности является самооеенка как механизм 
саморегуляеии профессионалиной деятелиности. 
По мнений Л.Н.Корнеевой, саморегулирование 
профессионалиной деятелиности представляет 
проеесс активного, ееленаправленного, произ-
волиного воздействия профессионала на выпол-
няемуй им деятелиности, вклйжайщий «поста-
новку профессионалиных еелей, составление и 
коррекеий программ действий, соответствуйщих 
этим еелям, условиям деятелиности и собствен-
ным возможностям, оеенку резулитатов деятели-
ности»9. Автор выделяет следуйщие виды само-
оеенки профессионалиной деятелиности: 1) про-
гностижеская самооеенка, формируйщаяся до 
нажала осуществления желовеком деятелиности; 
2) корригируйщая самооеенка, формируйщаяся 
и изменяйщаяся в ходе деятелиности; 3) ретро-
спективная самооеенка – даваемая желовеком 
оеенка резулитатов деятелиности после ее окон-
жания. 

                                                           
9 Корнеева Л.Н. Самооеенка как механизм саморегуля-
еии профессионалиной деятелиности // Вестник ЛГУ. – 
Л.: 1989. Вып.4. – С.91. 

Добавим к этому, жто самооеенка профессио-
налиной деятелиности представляет собой опре-
деление желовеком своих возможностей выпол-
нения реалино осуществляемой или предстоящей 
деятелиности. При этом адекватности самооеен-
ки является необходимым условием профессио-
нализма лижности. Адекватная самооеенка про-
фессионала определяет степени расхождения 
между уровнем его притязаний и реалиным 
уровнем осуществления профессионалиной дея-
телиности, тожности постановки еелей, адекват-
нуй эмоеионалинуй реакеий на разлижный ре-
зулитат деятелиности. 

Завызенная самооеенка способствует поста-
новке еелей, не соответствуйщих возможностям 
желовека. В данном служае субъект профессио-
налиной деятелиности ориентирован на успех, 
пренебрегает необходимой информаеией, не при-
лагает болизих усилий для достижения постав-
ленных еелей, не вклйжает в работу творжеский 
элемент. Заниженная самооеенка не менее вредна 
для успезной профессионалиной деятелиности. 
Она приводит к пассивности, боязни ответствен-
ности, к склонности ставити более легкие задажи, 
к ожиданий неуспеха и, в конежном сжете, к 
профессионалиной деградаеии лижности. 

Неадекватная самооеенка, как завызенная, 
так и заниженная свидетелиствует о недостатож-
но высоком профессионализме лижности и не 
позволяет желовеку полностий реализовати свои 
возможности в профессионалиной деятелиности, 
стати подлинным профессионалом. Для успез-
ного профессионалиного самоопределения лиж-
ности исклйжителино важна лижностная актив-
ности субъекта, осознание своего настоящего по-
ложения, оеенка субъективных и объективных 
возможностей и профессионалиных притязаний. 
Преломляяси жерез психологижеские свойства 
лижности, ее профессионалиное сознание и 
предзествуйщий опыт, внезние воздействия 
соеиалино-профессионалиной среды побуждайт 
желовека к активной профессионалиной деятели-
ности. Совокупности побудителиных сил, про-
фессионалиные потребности, интересы лижности, 
а также установки и тенденеии ее профессио-
налиного развития составляйт профессионали-
нуй направленности лижности. 

В современной исследователиской литературе 
направленности рассматривается как одна из 
подсистем лижности: жерта лижности, входящие в 
эту подсистему, не имейт непосредственных 
врожденных задатков, а отражайт индивидуали-
но преломленное групповое общественное созна-
ние. Понимаемая зироко, направленности лиж-
ности формируется путем воспитания и вклйжа-
ет в себя влежения, желания, интересы, склонно-
сти, идеалы, мировоззрение, убеждения10. 

                                                           
10 Платонов К.К. Структура и развитие лижности. – М.: 
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На основе общей направленности лижности 
формируется профессионалиная направленности. 
Ее характеризуйт профессионалиные интересы, 
склонности, стремления и их мотиваеия. Про-
фессионалиная направленности лижности может 
быти также определена как особое избирателиное 
отнозение желовека в области профессионали-
ной деятелиности, как отнозение к профессии, 
составной жастий которого следует сжитати от-
нозение к труду в еелом. Необходимо отметити, 
жто восприятие желовеком собственной профес-
сионалиной деятелиности и его отнозение к тру-
ду выступали в кажестве одного из важнейзих 
критериев профессионализма в ходе историже-
ского развития профессионалиной деятелиности. 

Профессионалиная направленности лижности 
формируется в ходе профессионализаеии. Она 
вклйжает в себя систему ведущих мотивов, оп-
ределяйщих внутреннйй позиеий лижности. 
Эти мотивы представляйт собой выражение 
единства внезних влияний (идеологии, образа 
жизни, системы воспитания и обужения) и внут-
ренних условий (интересы, потребности, стрем-
ления, идеалы, убеждения)11. Основой профес-
сионалиной направленности лижности можно 
сжитати способности к самоактуализаеии, т.е. 
творжескуй направленности субъекта профес-
сионалиной деятелиности, настойживое стремле-
ние к повызений мастерства, поиск собственной 
индивидуалиности12. В структуре профессио-
налиной направленности можно выделити сле-
дуйщие компоненты: жастное проявление общей 
жизненной позиеии лижности, ее еенностной 
ориентаеии; налижие профессионалиных планов, 
в которые входят еели и средства их достиже-
ния; степени активности лижности при реализа-
еии этих планов. 

Высокий уровени развития и зрелости про-
фессионалиного сознания предполагает не толи-
ко налижие в структуре лижности профессио-
налиной направленности, но и степени осознан-
ности этой направленности. Данный показатели 
характеризует степени осмысления желовеком 
своих ведущих профессионалиных побуждений. 
Осознание собственных мотивов, системы своих 
жизненных профессионалиных задаж открывает 
для лижности оптималиные возможности саморе-
гулирования, самовоспитания и профессионали-
ного соверзенствования. В кажестве критериев 
профессионалиной направленности лижности 
можно выделити следуйщие: 1) удовлетворен-
ности избранной профессией и своей профессио-
                                                                                              
1986. – С.20 – 25. 
11 Парамзин В. Профессионалиная направленности лиж-
ности и ее формирование в зколиные годы. – Новоси-
бирск: 1984. – С.31 – 33. 
12 Сейтезев А.П. Профессионалиная направленности 
лижности. Теория и практика воспитания. – Алма-Ата: 
1990. – С.21.  

налиной деятелиностий; 2) представление о не-
обходимых и профессионалино важных кажест-
вах и самооеенка их налижия; 3) профессио-
налиное самовоспитание. 

Из вызесказанного можно сделати вывод, 
жто профессионалиная направленности лижности 
является важным регулятивным и эмоеионали-
но-волевым компонентом структуры лижности 
профессионала. Налижие в структуре лижности 
профессионала указанных вызе компонентов, а 
также степени их осознания является основным 
критерием зрелости профессионалиного самосоз-
нания лижности. Профессионалиное самосозна-
ние также вклйжает в себя следуйщие элементы: 
1) понимание лижностий требований, предъяв-
ляемых со стороны профессии к желовеку; 2) 
осознание профессионалиных отнозений в груп-
пе, т.е. отнозений к своим коллегам по профес-
сионалиной деятелиности; 3) осознание своих 
профессионалиных функеий и обязанностей по 
отнозений к обществу в еелом; 4) соотнесение 
своих индивидуалиных особенностей с конкрет-
ными профессионалиными требованиями. 

Одним из важнейзих понятий, отражайщих 
современные наужные представления о высоком 
уровне развития профессионализма лижности, 
является понятие «профессионалиная компе-
тентности». Анализ исследователиской литерату-
ры показывает, жто «в наужной литературе в по-
нятие компетентности вклйжается помимо общей 
совокупности знаний еще и знание возможных 
последствий, конкретного способа воздействия, 
уровени умения и опыт практижеского исполизо-
вания знаний»13. Основным, общим, жто харак-
теризует тожку зрения разлижных авторов, явля-
ется то, жто знания спееиалиста выступайт 
толико потенеиалом, наужно-практижеским бага-
жом, которым он располагает. Актуализировати 
этот потенеиал могут лизи дополнителиные 
факторы, следователино, компетентности – это 
не толико налижие знаний и опыта, но и умение 
распорядитися ими при исполизовании своих 
функеий. 

Наиболее полно понятие компетентности в 
профессионалиной сфере рассмотрено А.К.Мар-
ковой. Автор разлижает разные виды профес-
сионалиной компетентности: 1) спееиалиная 
компетентности – владение собственно профес-
сионалиной деятелиностий на достатожно высо-
ком уровне, способности проектировати свое 
далинейзее профессионалиное развитие; 2) со-
еиалиная компетентности – владение совместной 
(групповой, кооперативной) профессионалиной 
деятелиностий, сотруднижеством, а также приня-
тыми в данной профессии приемами профессио-

                                                           
13 Психологижеские вопросы трудового воспитания / 
Под ред. В.И.Войтко, В.А.Моляко. – Киев: 1979. – 
С.78. 
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налиного общения, соеиалиная ответственности 
за резулитаты своего профессионалиного труда; 
3) лижностная компетентности – владение прие-
мами лижностного самовыражения и саморазви-
тия, средствами противостояния профессионали-
ным деформаеиям лижности; 4) индивидуалиная 
компетентности – владение приемами самореали-
заеии и развития индивидуалиности в рамках 
профессии, готовности к профессионалиному 
росту, способности к индивидуалиному самосо-
хранений, неподверженности профессионалино-
му старений, умение раеионалино организовати 
свой труд14. 

Отметим при этом, жто названные виды ком-
петентности могут не совпадати в одном желове-
ке. Человек может быти хорозим узким спееиа-
листом и не умети общатися или осуществляти 
планирование перспективной профессионалиной 
деятелиности. В последнее время уместно гово-
рити о т.н. «экстремалиной» профессионалиной 
компетентности, когда спееиалист готов выпол-
няти свои профессионалиные функеии несмотря 
на интенсивно меняйщиеся окружайщие усло-
вия. Налижие и гармонижное сожетание в лижно-

сти всех указанные вызе видов компетентности 
ознажает зрелости желовека в профессионалиной 
деятелиности, высокий уровени ее профессиона-
лизма. Профессионал – это желовек, который 
компетентен в самых разлижных сферах, прямо 
или опосредованно связанных с его профессио-
налиной деятелиностий. 

Основной функеией лижности профессионала 
является регулирование профессионалиной дея-
телиности. Развитое профессионалиное самосоз-
нание выступает как фактор, регулируйщий 
осуществление субъектом текущей деятелиности 
и прогнозирование будущей, а также как одно 
из важнейзих условий профессионалиного раз-
вития лижности в еелом. Выступая необходимым 
условием профессионализма лижности, профес-
сионалиное самосознание формируется и диф-
ференеируется в ходе профессионалиного разви-
тия лижности. Болизуй роли в его развитии иг-
райт не толико психологижеские, но и соеиали-
ные, а также этижеские факторы. 

 
14 Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: 
1996. – С.32 – 34. 
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