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В данной статие представлен анализ профессионалиного развития лижности в двух плоскостях: психолого-
педагогижеской и соеиалино-философской. Профессионалиное становление и профессионалиное развитие 
рассматривается как индивидуалиный лижностный проеесс, а также профессионалиное развитие лижности 
предполагает налижие общественной составляйщей и соеиалиного характера. 
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Профессионалиной деятелиностий желовек 
занимается болизуй жасти своей жизни. Пре-
вращение ее в основной вид деятелиности для 
каждого конкретного желовека зависит от внут-
ренней позиеии лижности и от соеиалино-
экономижеских условий, в которые вклйжена 
лижности. Лижностные изменения, происходя-
щие в ходе профессионалиной подготовки, ос-
воения профессии и самостоятелиной профес-
сионалиной деятелиности приводят к становле-
ний лижности как субъекта профессионалиной 
деятелиности. 

Анализ профессионалиной деятелиности как 
сложной системы взаимодействия субъекта и 
объекта предполагает выявление изменений, 
происходящих в субъекте при изменении объ-
екта и условий деятелиности. С одной стороны, 
изменения профессионалиной деятелиности вы-
зывайтся развитием самого общества: возник-
новение новых материалов и технологий, со-
верзенствование орудий и средств труда, диф-
ференеиаеия и интеграеия трудовых функеий 
приводят к изменений характера и содержания 
профессионалиной деятелиности, к появлений 
новых профессий и отмираний старых. С дру-
гой стороны, изменения индивидуалиной про-
фессионалиной деятелиности желовека как про-
еесса освоения средств и объекта труда связаны 
с формированием профессионалиной компе-
тентности и становлением кажеств, обусловли-
вайщих успезности деятелиности, т.е. с разви-
тием желовека-профессионала или профессио-
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налиным развитием лижности. 
Понятие «профессионалиное развитие» мо-

жет быти истолковано в зироком и узком зна-
жении. В зироком знажении оно вклйжено в 
понятие «профессионализаеия лижности» и оз-
нажает изменение психологижеских структур 
лижности, связанное с усвоением желовеком 
профессионалиных знаний, умений, навыков, 
идеалов и еенностей, иными словами, профес-
сионалиных норм, необходимых для осуществ-
ления лижностий успезной профессионалиной 
деятелиности. В узком знажении понятие «про-
фессионалиное развитие» исполизуется для ак-
еентирования внимания на психологижеской 
составляйщей проеесса профессионалиного 
становления желовека и ознажает становление и 
развитие профессионалиного самосознания. В 
этом своем знажении термин «профессионалиное 
развитие» исполизуется в психологижеских нау-
ках. Проблема профессионалиного развития 
лижности является одной из еентралиных про-
блем современной психологии труда и психоло-
гии профессий. Понятие «профессионалиное 
развитие» также активно исполизуется в новой 
отрасли психологижеской науки – акмеологии, 
изужайщей закономерности, механизмы и фено-
менологий развития желовека, в том жисле про-
фессионалиного, на стадии его зрелости. При 
этом авторы-психологи ставят в своих исследо-
ваниях конкретные задажи, предъявляемые 
практикой в области профессионалиного отбора, 
обужения, просвещения, профессионалиной 
консулитаеии, профессионалиного развития 
лижности и ее кариеры. Резение этих задаж 
опирается на теоретижеские представления о 
спееифике проеесса профессионалиного разви-
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тия, обусловливайщих его факторах, стадиях и 
уровнях становления желовека-профессионала. 

Однако проблема профессионалиного разви-
тия лижности не является узко-психологижеской 
проблемой. На наз взгляд, на современном 
этапе развития общества на первый план вы-
ступает лижностное развитие спееиалиста как 
субъекта соеиалиного действия. Современный 
профессионал должен видети свой профессий 
во всей совокупности ее зироких соеиалиных 
связей, знати требования, предъявляемые к ней 
и ее представителям, понимати содержание и 
спееифику своей профессионалиной деятелино-
сти, ориентироватися в круге профессионали-
ных задаж и быти готовым разрезати их в ме-
няйщихся условиях. Таким образом, становле-
ние профессионализма – это не толико приоб-
ретение конкретных профессионалиных знаний 
и навыков, но и формирование необходимых 
для успезной профессионалиной деятелиности 
внутренних структур лижности, в том жисле, 
развитие нравственно-оееножного компонента 
профессионалиного самосознания. 

Соверзенствование профессионалиной струк-
туры лижности, развитие ее профессионалино-
знажимых психологижеских особенностей и ка-
жеств выступает важнейзим условием развития 
желовека-профессионала. Поэтому комплексный 
подход к анализу профессионализма необходимо 
вклйжает в себя анализ этико-психологижеских 
факторов профессионалиного становления лиж-
ности. При этом раскрытие этижеского аспекта 
профессионализма опирается на анализ профес-
сионалино-нравственного сознания лижности, а 
выделение психологижеского компонента про-
фессионализма предполагает исследование лиж-
ностной составляйщей проблемы профессио-
налиного развития. 

В кажестве методологижеской основы иссле-
дования профессионалиного развития лижности, 
по назему мнений, можно приняти конеепеий 
развития желовека как субъекта труда Е.А.Кли-
мова. По его мнений, желовек как субъект труда 
проходит в своем развитии ряд стадий, характе-
ризуйщихся, во-первых, определенной соеиали-
ной ситуаеией развития; во-вторых, спееифиже-
скими задажами, которые на данном этапе стоят 
перед субъектом; в-третиих, особенностями в 
овладении соеиалиным опытом; наконее, фор-
мированием разлижных психижеских образова-
ний1. Посколику данная конеепеия базируется 
на представлении о профессионалином развитии 
как проеессе прохождения желовеком в одной 
профессии определенных этапов, в рамках суще-
ствуйщих в исследователиской литературе клас-
сификаеий ее можно отнести к т.н. стадиалиным 
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конеепеиям профессионалиного развития. Ста-
диалиные теории профессионалиного развития 
исходят из следуйщего тезиса: субъект труда в 
своем профессионалином развитии проходит 
ряд последователиных этапов, на каждом из 
которых происходит формирование разлижных 
психижеских новообразований, подготавливай-
щих субъекта к переходу на другуй, жаще всего 
более высокуй стадий развития. Развитие же-
ловека как субъекта профессионалиной дея-
телиности описывается Е.А.Климовым как про-
еесс «позагового» возникновения и даже пред-
намеренного создания им некоторых возможно-
стей, из которых какие-то выбирайтся для ре-
алиного осуществления. 

Нажало проеесса становления и развития же-
ловека как субъекта труда автор усматривает в 
периоде дозколиного и зколиного возраста, 
выделяя и характеризуя т.н. допрофессионали-
ный онтогенез индивида. Допрофессионалиное 
развитие как первонажалиная стадия становле-
ния субъекта труда вклйжает в себя этапы пре-
дыгры, игры и стадий овладения ужебной дея-
телиностий2. Представления о трудовой дея-
телиности как основа последуйщего профессио-
налиного развития лижности формируйтся еще 
у дозколиников, под влиянием определенной 
соеиалиной среды. Весима важно на этой ста-
дии в проеессе игр с детими создати определен-
ные соеиалино-контактные условия, позволяй-
щие сформировати у детей все существенные 
признаки сознания субъекта труда: представле-
ния о задажах общества, о месте каждого жело-
века в резении этих задаж, о роли труда в со-
еиалиной жизни. В ходе зколиного онтогенеза 
обужение разлижным ужебным предметам вносит 
знажителиный вклад в формирование сознания 
зколиника как потенеиалиного субъекта труда. 
Здеси болизое знажение имеет не толико т.н. 
трудовое воспитание, т.е. работа в связи с тру-
довым обужением, но и воспитание важных для 
будущего субъекта труда нравственных кажеств 
в проеессе организаеии ужебной деятелиности. 

Еще в ходе обужения желовека в общеобра-
зователиных ужреждениях стадия допрофессио-
налиного развития переходит в стадий выбора 
профессии, или проектирования профессио-
налиного старта и жизненного пути. Е.А.Кли-
мов называет эту стадий также фазой оптанта 
или оптаеии, поджеркивая, жто именно она яв-
ляется наиболее важной и знажимой для ста-
новления профессионала. На этой стадии про-
исходит овладение системой соеиалино знажи-
мых нравственных еенностей, развивается 
представление о мире профессий, происходит 
соотнесение требований конкретных профессий 
и представлений о себе, построение лижных 
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профессионалиных проектов и планов. Пробле-
ма выбора профессионалиного пути, как прави-
ло, встает перед подростками, будущими выпу-
скниками средней зколы. Однако на этой ста-
дии профессионалиного развития может нахо-
дитися и взрослый желовек, вынужденный по 
каким-либо прижинам переменити профессий. 

С заверзением стадии выбора профессии и 
созданием профессионалиного плана субъект 
труда вступает в стадий собственно профессио-
налиного развития, которая, в свой ожереди 
вклйжает в себя периоды адепта, адаптаеии, 
интернала, мастерства, авторитета и наставни-
жества3. Все эти фазы профессионалиного раз-
вития отражайт становление профессионалино-
го сознания лижности и по сути являйтся эта-
пами формирования профессионализма, поэто-
му необходимо рассмотрети их подробнее. 

1. Фаза адепта, или профессионалиной под-
готовки. По мере многолетней профессионали-
ной подготовки у субъекта ужебно-профес-
сионалиной деятелиности происходит сущест-
венные изменения в самосознании, направлен-
ности, информированности, умелости. Эта ста-
дия связана с освоением еенностных представ-
лений данной профессионалиной общности, ов-
ладение знаниями и умениями, необходимыми 
для будущей профессионалиной деятелиности. 

2. Фаза адаптаеии молодого спееиалиста к 
работе. Эта стадия характеризуется привыкани-
ем к условиям работы. В связи с разлижиями в 
соеиалиных, деятелиностных нормах ужебного 
заведения и производственного коллектива (со-
еиалино-профессионалиной организаеии), моло-
дой спееиалист должен усвоити новые нормы, 
регулируйщие его поведение, образ жизни, ос-
воити «технологижеские» тонкости профессии. 

3. Фаза интернала. На данном этапе разви-
тия субъект труда приобретает знажителиный 
профессионалиный опыт, обладает отжетливо 
выраженной профессионалиной направленно-
стий, способен самостоятелино выполняти ос-
новные профессионалиные функеии на своем 
рабожем месте. Спееифижеской особенностий 
данной стадии является высокий уровени адап-
тированности к профессии и активная реализа-
еия желовеком своего профессионалиного по-
тенеиала. 

4. Фаза мастерства характеризуется нали-
жием у работника спееиалиных кажеств и уме-
ний. Находящийся на данной стадии субъект 
способен резати самые сложные профессио-
налиные задажи. Его профессионалиная деятели-
ности универсалина, он обладает зирокой ори-
ентированностий в профессионалиной области, 
выработал индивидуалиный стили деятелиности 
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и полужает стабилино высокие резулитаты. 
5. Фаза авторитета предполагает еще бо-

лее высокуй успезности профессионалиной 
деятелиности. Субъект обладает формалино вы-
сокими показателями квалификаеии и резает 
профессионалиные задажи исходя не толико из 
умелости и организаторских способностей, но и 
из болизого профессионалиного опыта и твор-
жеского подхода к делу. 

6. Фаза наставнижества наступает тогда, 
когда авторитетный мастер своего дела имеет 
единомызленников и ужеников, которые пере-
нимайт его опыт, следуйт ему. 

Основываяси на предметном разлижии поня-
тий «спееиалист» и «профессионал», отметим, 
жто стадии адепта, адаптаеии и интернала пред-
ставляйт собой внутренне дифференеирован-
ный проеесс профессионалиной спееиализаеии 
лижности. На стадии интернала действует про-
фессионалино подготовленный спееиалист, 
«возедзий в профессий» и способный резати 
профессионалиные задажи. Профессионализм 
лижности проявляется уже на фазе мастерства. 
Ожевидно, жто стадии мастерства, авторитета и 
наставнижества представляйт собой разлижные 
уровни развития профессионализма лижности. 

Продвижение субъекта профессионалиной 
деятелиности по этим этапам составляет разви-
тие его профессионализма и не связано непо-
средственно с биологижеским возрастом. Чело-
век может в тежение всей своей жизни оставати-
ся на стадии интернала, т.е. выполняти свои 
профессионалиные задажи достатожно успезно, 
но не достижи высоты профессионалиного мас-
терства и профессионалино-нравственной зрело-
сти. В то же время, относителино молодой же-
ловек способен достижи определенного уровня 
профессионализма. Прижем, в данном проеессе 
играет роли еелый комплекс факторов: биоло-
гижеские (природные способности и задатки), 
психологижеские (успезное становление и раз-
витие профессионалиного сознания и самосоз-
нания, формирование психологижеской направ-
ленности на профессий), соеиалиные (влияние 
соеиалиной среды). Хотя профессионализм 
лижности не зависит непосредственно от ее воз-
раста, отметим, жто одной из необходимых со-
ставляйщих профессионализма является про-
фессионалиный опыт, приобретение которого 
возможно толико в ходе достатожно длителиной 
трудовой деятелиности. 

По назему мнений, достоинство вызеука-
занного подхода к проблеме ожевидно и состоит 
в том, жто его автор представляет проеесс про-
фессионалиного развития дифференеированно, 
показывает реалинуй динамику становления 
субъекта профессионалиной деятелиности, вы-
деляет влияние как биологижеских, так и соеи-
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алиных факторов на профессионалиное форми-
рование субъекта труда. 

Необходимо отметити, жто на разных стади-
ях профессионалиного развития, выделяемых 
Е.А.Климовым, актуализируйтся разлижные 
компоненты профессионалиного сознания субъ-
екта. На стадии оптанта наиболее актуален 
психологижеский компонент профессионалиного 
сознания: проблема выбора профессионалиного 
пути, осмысление профессионалиной пригодно-
сти, создание образа профессии и соотнесение 
собственных психологижеских характеристик с 
этим образом, – все эти проеессы необходимо 
присутствуйт на этапе построения профессио-
налиных планов. 

На стадии адепта в проеессе профессионали-
ной подготовки и профессионалиного обужения 
актуализируется гносеологижеский компонент 
профессионалиного сознания. Обужение буду-
щей профессии предполагает полужение необ-
ходимых знаний, приобретение навыков и уме-
ний, необходимых для успезной профессио-
налиной деятелиности. В ходе профессионали-
ного образования развивается профессионали-
ное мызление субъекта, а также происходит 
развитие и усложнение внутренней структуры 
лижности, расзирение ее мировоззренжеского 
горизонта. Профессионалиное обужение закла-
дывает теоретижеские основы последуйщей 
профессионалиной деятелиности желовека. 

Фаза адаптаеии предполагает развитие и ак-
туализаеий еенностного компонента профес-
сионалиного сознания лижности. Основной ха-
рактеристикой этого этапа является усвоение 
молодым спееиалистом профессионалино-
нравственных норм, еенностей и идеалов, а 
также осознание собственного соответствия 
этим нормам. На данной стадии формируется 
нравственное отнозение спееиалиста к профес-
сии, развивайтся такие элементы профессио-
налиного сознания, как профессионалиная со-
вести, профессионалиный долг и профессио-
налиная ответственности. 

Стадия интернала предполагает актуализа-
еий эмоеионалино-волевого компонента про-
фессионалиного сознания. Именно на этой ста-
дии профессионалиная направленности лижно-
сти становится отжетливо выраженной. «Вхож-
дение в профессий» предполагает осознание 
субъектом собственной идентижности с миром 
избранной им профессии, способности свободно 
ориентироватися в этом мире и строити свой 
профессионалинуй деятелиности и веси образ 
жизни в еелом сообразно этому миру. 

Как мы уже отмежали, достижение лижно-
стий стадий мастерства, авторитета и наставни-
жества являйтся показателем ее профессиона-
лизма. Все характеристики этих стадий свиде-

телиствуйт о еелиности внутренней структуры 
лижности профессионала. Налижие в профес-
сионалином сознании субъекта всех вызеука-
занных компонентов, высокий уровени их раз-
вития и гармонизаеия является залогом успез-
ной профессионалиной деятелиности и высокого 
профессионализма лижности. 

Сторонники стадиалиной конеепеии профес-
сионалиного развития лижности болизое вни-
мание уделяйт психологижеским критериям вы-
деления соответствуйщих этапов и условиям их 
успезного прохождения лижностий. Так, 
Э.Ф.Зеер в еелостном проеессе становления 
лижности выделяет следуйщие стадии: оптаеии, 
профессионалиной подготовки, профессионали-
ной адаптаеии, профессионализаеии и мастер-
ства4. Основаниями для выделения данных ста-
дий являйтся соеиалиная ситуаеия развития, 
уровени реализаеии профессионалиной дея-
телиности и психологижеские новообразования, 
возникайщие в проеессе профессионалиного 
становления субъекта. 

Т.В.Кудрявеев рассматривает профессио-
налиное становление лижности как сложный, 
длителиный, подвижный и противореживый 
проеесс. Он выделяет в профессионалином раз-
витии жетыре стадии: 

Формирование профессионалиных намере-
ний и первонажалиная ориентировка в разлиж-
ных сферах трудовой деятелиности. Психоло-
гижеским критерием успезного прохождения 
субъектом данной стадии является соответствие 
выбранной профессии общественным потребно-
стям и потребностям самой лижности. 

Профессионалиное обужение и воспитание. 
Показателем этой стадии служит формирование 
профессионалиной направленности и отнозения 
к себе как субъекту избранной профессионали-
ной деятелиности. 

Вхождение в профессионалинуй деятели-
ности в разлижных ее формах и организаеион-
ных условиях. Психологижеским критерием ус-
пезности является активное практижеское ов-
ладение профессией в ходе реалиного трудового 
проеесса, вклйженности субъекта в профессио-
налиные отнозения и нахождение себя в систе-
ме трудового коллектива. 

Реализаеия профессионалиных устремлений 
лижности (полная или жастижная) в самостоя-
телином профессионалином труде. Критерием 
данной стадии является степени овладения опе-
раеионалиной стороной профессионалиной дея-
телиности, уровени сформированности профес-
сионалино-важных кажеств, нравственного от-
нозения к труду, мера профессионалиного мас-

                                                           
4 Зеер Э.Ф. Психологижеские основы профессионалиного 
становления лижности инженера-педагога: Автореф. дис. 
…докт.псих.н. – Свердловск: 1985. – С.6. 
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терства и творжества. 
С тожки зрения автора, выделение психоло-

гижеских критериев профессионалиного разви-
тия позволяет выявити возможные прижины 
снижения эффективности профессионалиной 
деятелиности и удовлетворенности трудом5. 

Стадиалинуй конеепеий профессионалиного 
развития разделяет и В.И.Ковалев. По его мне-
ний, профессионалиное становление лижности 
проходит жерез следуйщие этапы: предпрофес-
сионалиный, выбор профессии, профессионали-
ное обужение, профессионалинуй деятелиности6. 

В современной исследователиской литерату-
ре определенное внимание уделяется не толико 
этапам формирования собственно профессио-
налиных умений и навыков, но и стадии до-
профессионализма, тесно связанной со зколи-
ным обужением. Педагогижеские аспекты фор-
мирования профессионалиного самосознания 
ужащихся общеобразователиных зкол подробно 
рассмотрены В.Г.Катызевым. Автор выделяет 
следуйщие стадии профессионалиного развития 
лижности: допрофессионалиное развитие, разви-
тие и становление профессионалиного самосоз-
нания на производстве, сформированное про-
фессионалиное самосознание. К допрофессио-
налиной стадии автор относит зколиное обуже-
ние и выделяет в проеессе формирования про-
фессионалиного самосознания зколиников же-
тыре этапа: 1) Столкновение лижности с реа-
лиями профессионалиного направления; на этом 
этапе лижности может принимати или отвергати 
профессий. 2) Диагностика задатков, профес-
сионалино знажимых лижностных кажеств, про-
водимая зколиными психологами. Резулитаты 
подобного исследования позволяйт педагогу 
судити о налижии каких-то психологижеских 
свойств лижности, об уровне их развития. 
3) Организаеия деятелиности ужащихся, близ-
кой к профессии; это способствует появлений в 
деятелиности профессионалино знажимых ка-
жеств. 4) Организаеия профессионалино произ-
водителиного труда. Ужастие зколиника в тру-
де способствует далинейзему развитий профес-
сионалино знажимых кажеств и, соответственно, 
осознаний их лижностий. По мнений В.Г.Каты-
зева, соеиалиная ситуаеия развития в раннем 
йнозеском возрасте способствует активизаеии 
самосознания в связи с необходимостий резения 
задажи профессионалиного самоопределения. 
Выбор профессии предполагает ужет двух мо-
ментов – 1) знаний и представлений о мире 
профессий, о тех объективных требованиях, ко-

                                                           
5 Кудрявеев Т.В. Исследование психологижеских осо-
бенностей профессионалиного становления. – М.: 1988. – 
С.82 – 85. 
6 Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятелиности. – М.: 
1988. – С.85. 

торые предъявляет профессия к желовеку; 
2) умение оеенити свои возможности7.  

Профессионалиное развитие лижности на 
стадии допрофессионализма предполагает в ка-
жестве необходимого элемента педагогижеское 
руководство психологижеским компонентом 
проеесса развития. Выделяйтся разлижные 
подходы в деле педагогижеского руководства 
профессионалиным развитием желовека: дирек-
тивный, просветителиский, диагностижеский, 
воспитателиный, диалогижеский и др.8. Дирек-
тивный подход в педагогижеском руководстве 
психологижеским проеессом профессионалиного 
развития лижности выражается в том, жто педа-
гог подавляет самостоятелиности ужащихся при 
профессионалином самоопределении и стремит-
ся принимати резения за него в выборе им 
профессии. Профессионалиное просвещение 
вклйжает в себя знакомство зколиников с ми-
ром труда и профессий, с теми требованиями, 
которые профессия предъявляет к желовеку как 
субъекту труда. При реализаеии диагностиже-
ского подхода в зколиной практике исполизу-
йтся разлижные психодиагностижеские методи-
ки – тесты, с помощий которых в тежение не-
продолжителиного времени выясняйтся психо-
логижеские особенности уженика. Воспита-
телиный подход направлен на подготовку ужа-
щихся к будущей профессионалиной жизни: он 
вклйжает в себя формирование психижеских 
свойств и проеессов, которые важны для буду-
щего профессионалиного становления лижности. 
Диалогижеский подход основан на глубоко инди-
видуалином, корректном воздействии на созна-
ние зколиника с еелий психолого-педаго-
гижеского изужения ужащегося и помощи ему в 
деле профессионалиного самоопределения. 

Т.Л.Миронова в своем исследовании, по-
священном становлений и развитий самосозна-
ния профессионала, поджеркивает роли диало-
гижеского подхода к руководству профессио-
налиным развитием. По ее мнений, профессио-
налиная консулитаеия, организованная в форме 
диалогижеского взаимодействия, способствует 
формирований у оптанта тех внутренних 
средств, которые помогут ему самостоятелино 
осуществити профессионалиное самоопределе-
ние9. Адекватное профессионалиное самоопре-
деление ведет, в свой ожереди, к осознаний 
смысловых позиеий по отнозений к миру тру-
да и своему месту в нем. Таким образом, пра-

                                                           
7 Катызев В.Г. Профессионалиные основы формирова-
ния профессионалиного самосознания ужащихся; Авто-
реф. дис. … докт.пед.н. – Казани: 1996. – С.7. 
8 Климов Е.А. Психология профессионалиного самоопре-
деления….. – С.357 – 363. 
9 Миронова Т.Л. Самосознание профессионала. – Улан-
Удэ: 1990. – С.90. 
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вилино организованный диалог о профессии, с 
обязателиным вклйжением в него профессио-
налино-этижеских ориентаеии, побуждает 
зколиника к осознаний собственных лижност-
ных особенностей и соотнесений их с профес-
сионалиным требованиями. Важным направле-
нием развития желовека как субъекта труда и 
профессионалиной деятелиности является со-
верзенствование знаний о себе и формирование 
индивидуалино-своеобразных способов резения 
типижных задаж профессионалиной деятелино-
сти с ужетом не толико внезних, но и внутрен-
них, индивидуалино-неповторимых условий – 
формирование индивидуалиного стиля трудовой 
деятелиности. В кажестве основных феноменов 
профессионалиного развития могут быти опре-
делены: 1) овладение, расзирение, спееиализа-
еия и унификаеия профессионалиного опыта; 
2) оптимизаеия структуры мыслителиных про-
еессов лижности (развитие сенсорной и сенсо-
моторной жувствителиности, а также избира-
телиное развитие общих и спееиалиных способ-
ностей); 4) формирование и овладение схемами 
профессионалиных действий; 3) формирование 
более тожного и детализированного представле-
ния о нравственных еенностях профессии, ее 
знажимости для самой лижности, коллег по 
профессии и общества в еелом; 5) формирова-
ние адекватного представления о собственных 
возможностях и огранижениях в выполнении 
профессионалиных функеий, а также о соответ-
ствии собственного моралиного уровня нравст-
венным требованиям профессии. 

В зарубежной психологии труда и психоло-
гии профессий, жасто ориентированной на педа-
гогижескуй практику, наиболее распространены 
теории профессионалиного развития как реали-
заеии и-конеепеии. Одну из наиболее попу-
лярных за рубежом теорий профессионалиного 
развития создал Д.Сийпер, объединив в ней 
феноменологижеские конеепеии с дифференеи-
алиной психологией. Основные положения дан-
ной теории состоят в следуйщем: 1) Все лйди 
характеризуйтся способностями, интересами и 
свойствами лижности. 2) На этой основе каж-
дый желовек подходит к ряду профессий, а 
профессия – ряду индивидов. 3) В зависимости 
от времени и опыта меняйтся как объективные, 
так и субъективные условия профессионалиного 
развития, жто обусловливает множественности 
профессионалиного выбора. 4) Профессионали-
ное развитие состоит из ряда последователиных 
стадий и фаз. 5) Особенности этого развития 
определяйтся соеиалино-экономижеским уров-
нем развития родителей, свойствами индивида, 
его профессионалиными возможностями и т.д. 
6) Профессионалиное развитие ести управляе-
мый проеесс: на разных стадиях его осуществ-

ления им можно и нужно руководити. 7) Про-
фессионалиное развитие состоит в развитии и 
реализаеии и-конеепеии – совокупности уста-
новок и ожиданий субъекта по отнозений к 
миру труда и своему месту в нем. 8) Взаимо-
действие и-конеепеии и реалиности происходит 
при проигрывании и исполнении профессио-
налиных ролей. 9) Удовлетворенности работой 
зависит от того, в какой мере индивид находит 
адекватные возможности для реализаеии своих 
способностей, интересов и других свойств лиж-
ности в профессионалиных ситуаеиях.10 

Централиным компонентом профессионали-
ного развития в теории Сийпера выступайт ва-
рианты профессионалиного пути (профессио-
налиной судибы), который определяется после-
дователиностий выбираемых профессионалиных 
позиеий для реализаеии и-конеепеии. По мне-
ний исследователей, одной из основных осо-
бенностей конеепеии Сийпера является пред-
ставление профессионалиного развития как ее-
лостного проеесса, вклйжайщего в себя ряд 
последователиных стадий, характеризуйщихся 
формированием психижеских новообразований 
(интересов и способностей) и развитием и-
конеепеии11. 

Вызеуказанные положения конкретизируйт-
ся Сийпером в его стадиалиной модели. Автор 
выделяет пяти стадий профессионалиного разви-
тия, увязывая их с биологижеским возрастом же-
ловека: 1) Стадия побуждения (от рождения до 
14 лет) – и конеепеия развивается благодаря 
идентификаеии со знажимыми для ребенка 
взрослыми; к конеу данной стадии у субъекта 
появляйтся представления о профессионалиных 
требованиях и профессионалином образовании. 
2) Стадия исследования (15 лет – 24 года) – 
субъект пытается опробовати себя в разлижных 
профессионалиных ролях, ориентируяси при 
этом на свои реалиные профессионалиные воз-
можности. 3) Стадия консолидаеии (25 лет – 44 
года) характеризуется стремлением обеспежити в 
найденном субъектом профессионалином поле 
устойживуй лижнуй позиеий. 4) Стадия сохра-
нения (45 лет – 64 года) – профессионалиное 
развитие индивида осуществляется в одном оп-
ределенном направлении, без выходов за рамки 
найденного профессионалиного поля. 5) Стадия 
спада (с 65 лет) связана с развитием новых ро-
лей, жастижным ужастием в профессионалиной 
жизни и наблйдением за профессионалиной дея-

                                                           
10 Super D.E. Vocational development. N.Y., 1957; Super 
D.E., Bahn M.Y. Occupational psychology. London. Ta-
vistock, 1971.  
11 Кондаков И.М., Сухарев А.В. Методологижеские ос-
нования зарубежных теорий профессионалиного развития 
// Вопросы психологии. – 1989. – №5. – С.159 – 162. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(3), 2011 

518 

телиностий других лйдей12. 
Ожевидно, жто ступенжатая конеепеия про-

фессионалиного развития Сийпера не может 
быти исполизована для анализа проеесса ста-
новления и развития профессионализма лижно-
сти. Сийпер не исполизует термин «профессио-
нализм» и не ставит перед собой задажу иссле-
дования этого феномена. Он вводит понятие 
профессионалиной зрелости, однако предметное 
поле этого понятия не совпадает с понятием 
«профессионализм». Понятие «профессионали-
ная зрелости» у Сийпера относится к лижности, 
поведение которой соответствует задажам про-
фессионалиного развития, характерным для 
данного биологижеского возраста. Подобное по-
нимание термина «профессионалиная зрелости» 
позволяет автору продемонстрировати разлижия 
в и-конеепеии у профессионалино зрелых и у 
профессионалино «незрелых» индивидов. На-
пример, для профессионалино зрелых ужащихся 
старзих классов общеобразователиных ужреж-
дений характерно осознание связей между 
зколиным обужением и далинейзей профессио-
налиной деятелиностий, знание факторов, оп-
ределяйщих их успезное профессионалиное 
развитие. Для профессионалино «незрелых» 
зколиников характерно незнание факторов, 
обусловливайщих успезный выбор профессии, 
неумение и нежелание связывати свой каждо-
дневный опыт с далинейзими планами, да и в 
еелом нежелание строити эти планы и опреде-
ляти собственнуй перспективу в профессио-
налиной деятелиности13. 

Таким образом, профессионалиная зрелости 
лижности, по Сийперу, зависит не от успезности 
и резулитативности профессионалиной деятели-
ности, а от успезности исполнения субъектом 
соеиалиной роли в профессии. В то же время, 
профессионалиное развитие в теории Сийпера 
тесно связывается с лижностным развитием ин-
дивида. Особое внимание уделяется возможно-
сти реализаеии и-конеепеии (способностей, ин-
тересов и психологижеских свойств лижности) в 
профессионалиных ситуаеиях. Прижем, психоло-
гижеские особенности лижности, ее мотивы, ин-
тересы и склонности рассматривайтся как фак-
торы, обусловливайщие профессионалиное раз-
витие, удовлетворенности работой и успезности 
деятелиности. Не исследует Сийпер и нравст-
венный компонент профессионалиного развития 
лижности, жто существенно сужает его понятие 
профессионалиной зрелости. 

Одно из направлений изужения профессио-

                                                           
12 Кондаков И.М., Сухарев А.В. Методологижеские ос-
нования зарубежных теорий…. – С.163. 
13 Михайлов И.В. Проблема профессионалиной зрелости 
в трудах Д.Е.Сийпера // Вопросы психологии. – 1975. 
– №5. – С.113 – 114. 

налиного развития в зарубежной психологии 
связано с анализом стадии выбора профессии. 
Литература по данной теме весима обзирна. 
Современные российские исследователи данной 
проблемы относят конеепеии зарубежных авто-
ров к жетырем направлениям: дифференеиали-
но-диагоностижескому, психодинамижескому, 
теориям резений и типологижескому14. 

Централиными положениями, на которых 
базируется изужение стадии выбора профессии 
сторонниками дифференеиалино-диагностижес-
кого направления, являйтся следуйщие: 
1) Представление о том, жто необходимо рас-
сматривати не отделиные психологижеские каже-
ства индивида, соответствуйщие одному виду 
профессионалиной деятелиности, а комплексы 
индивидуалиных кажеств, соотносимые с еелой 
группой профессий. 2) Положение о болизом 
знажении для успезности профессионалиной 
деятелиности и удовлетворенности трудом лиж-
ностных характеристик индивида, главным об-
разом, его интересов. 3) Положение о том, жто 
проблема профессионалиного выбора резается 
«встрежей» лижностной структуры и структуры 
профессионалиных требований15. 

В психодинамижеском направлении постули-
руется, жто еентралиная роли в выборе профес-
сии и профессионалиной жизни в еелом при-
надлежит разлижным формам потребностей – от 
виталиных инстинктов до комплексных психо-
логижеских механизмов. Еще в работах З.Фрей-
да профессионалиная деятелиности рассматри-
валаси как форма удовлетворения ранних дет-
ских потребностей благодаря «канализаеии» в 
ту или инуй профессионалинуй области энер-
гии либидо, и выбор профессии понимался как 
проеесс сублимаеии16. 

Разнообразные исследования теории резений 
акеентируйт внимание на самом проеессе выбо-
ра профессии, который представляет собой сис-
тему ориентировок в разлижных профессионали-
ных алитернативах и принятии резения. Так, 
П.Циллер полагает, жто выбирайщий профессий 
субъект сравнивает стоящие перед ним профес-
сионалиные алитернативы с тожки зрения ожи-
даемого и планируемого успеха. Прижем успех 
определяется им как произведение двух множи-
телей: еенности профессионалиного события 
(например, полужения рабожего места или по-
вызение по службе) и вероятности его наступ-
ления. При этом он ужитывает возможное пора-

                                                           
14 Кондаков И.М., Сухарев А.В. Методологижеские ос-
нования зарубежных теорий …. – С.158 – 164. 
15 Siefert K.H. Teorien der Berufswahle und der berofli-
chen Entwicklung // Siefert K.H., Eckhardt H.H., 
Jaide W. Handbuch der Berufpsychologie. Gottingen. – 
1977. – S. 173 – 279.  
16 Кондаков И.М., Сухарев А.В. Методологижеские ос-
нования зарубежных теорий …. – С.160. 
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жение и свой готовности к риску17. 

Типологижеское направление в зарубежных 
конеепеиях выбора профессии представлено 
теорией Д.Холланда. По его мнений, проеесс 
профессионалиного развития ограниживается, 
во-первых, определением самим индивидом 
лижностного типа, к которому он относится; во-
вторых, отысканием профессионалиной сферы, 
соответствуйщей данному типу; в-третиих, вы-
бором одного из жетырех квалификаеионных 
уровней этой профессионалиной сферы, жто оп-
ределяется развитием интеллекта и самооеенки. 
Лижностные типы определяйтся им как ком-
плексные ориентаеии лижности, всего их зести: 
моторный, интеллектуалиный, соеиалиный, 
адаптаеионный, эстетижеский, стремящийся к 
власти18. 

Представленные вызе теории, за исклйже-
нием конеепеии Сийпера, изолируйт этап вы-
бора профессии, исклйжайт его из еелостного 
проеесса профессионалиного развития лижно-
сти, поэтому не могут служити методологиже-
ской основой анализа психологижеских факто-
ров становления профессионализма. Однако 
исследование разлижных психологижеских али-
тернатив выбора профессионалиного пути, обу-
словленное направленностий на резение прак-
тижеских задаж профессионалиной ориентаеии, 
представляет определенный интерес с тожки 
зрения анализа профессионалиного самоопреде-
ления лижности. 

Профессионалиное самоопределение лижно-
сти выступает субъективной характеристикой 
профессионалиного развития. В этом контексте 
профессионалиное самоопределение лижности 
может быти истолковано как поиск себя и сво-
его места в профессии, вклйжая а) отнозение 
лижности к себе как субъекту труда; б) отнозе-
ние к возможностям, которые профессионали-
ная деятелиности предоставляет для раскрытия 
потенеиалиного уровня лижности; в) отнозение 
к вкладу данной профессии в соеиалиное раз-
витие; г) отнозение к лйдям, с которыми свя-
зана профессионалиная деятелиности. Самооп-
ределение предполагает осознание своего на-
стоящего положения и действий в свете желае-
мого и реалиного будущего с ужетом того, жто 
достигнуто в прозлом, т.е. оеенку своих при-
тязаний, субъективных и объективных возмож-
ностей их реализаеии на основе самосознания и 
познания окружайщей соеиалиной среды. Эту 
характеристику можно рассматривати как пока-

                                                           
17Siefert K.H. Teorien der Berufswahle und der beroflichen 
Entwicklung // Siefert K.H., Eckhardt H.H., Jaide W. 
Handbuch der Berufpsychologie. Gottingen. – 1977. S. 
203. 
18 Кондаков И.М., Сухарев А.В. Методологижеские ос-
нования зарубежных теорий …. – С.162. 

затели степени «идентификаеии себя с профес-
сией», «принятие профессии лижностий»19. 

Проблема взаимовлияния профессионалино-
го и лижностного в проеессе профессионалиного 
развития субъекта находится в еентре внимания 
исследователей. Так, К.А.Абулиханова-Слав-
ская рассматривает характер связи лижности с 
профессией как фактор, обусловливайщий по-
тенеиал движения лижности в будущем и удов-
летворенности настоящим20. 

А.Р.Фонарев выделяет три формы профес-
сионалиного становления, которые определяйт 
способ реализаеии профессионалиных функеий 
и существования лижности в профессии: 1) Ин-
дивидная форма – характеризуется стремлени-
ем к сохранений усвоенных форм и действий и 
поддержаний соответствия между индивиду-
алино-лижностными особенностями желовека и 
профессионалиной деятелиностий. 2) Индивид-
но-лижностная форма – обусловлена возникно-
вением неуверенности в своих силах, неясности 
жизненных еелей, дискредитаеией еенностей. В 
условиях переоеенки еенностей и смены жиз-
ненных приоритетов либо происходит регресс 
и, соответственно, возвращение к первой, инди-
видной форме; либо прогресс, тогда профес-
сионалиное становление приобретает лижност-
нуй форму. 3) Лижностная форма – связана с 
ломкой устоявзихся способов и средств дея-
телиности, направлена на новые смыслы, тре-
буйщие нового уровня их регуляеии. 

Лижностная форма профессионалиного раз-
вития, характеризуется изменением структуры 
профессионалиной деятелиности и ее содержа-
ния вместе с лижностным ростом спееиалиста, 
который находит в ней новые грани, новый 
смысл, новые формы в рамках той же профес-
сии. Таким образом, развитие лижности стиму-
лирует преобразование профессионалиной дея-
телиности и углубление представлений о ней. 
Преобразование деятелиности, ее кажественно 
новый уровени, в свой ожереди, приводит к 
далинейзему лижностному росту, и наполняет 
профессионалинуй деятелиности новым смысло-
вым содержанием. Ожевидно, жто лижностное 
развитие является одним из необходимых усло-
вий становления и развития профессионализма. 

Наиболее важным резулитатом профессио-
налиного развития лижности современные ис-
следователи сжитайт формирование психологи-
жеской готовности к профессионалиной дея-
телиности. Психологижеская готовности как 
сложное комплексное психижеское образование, 

                                                           
19 Сейтезев А.П. Профессионалиная направленности 
лижности. Теория и практика воспитания. – Алма-Ата: 
1990. – С.54.  
20 Абулиханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: 
1991. – С.34 – 36. 
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представляйщее собой сплав функеионалиных, 
операеионалиных и лижностных компонентов, 
является одной из необходимых предпосылок и 
нажалиной ступений развития профессионализ-
ма. Психологижеская готовности спееиалиста 
формируется в ходе его профессионалиного 
обужения и вклйжает в себя глубокие теорети-
жеские знания, способности к профессионали-
ному творжеству, умение осуществляти профес-
сионалиное общение и взаимодействие, еенно-
стное отнозение к профессионалиному труду. 
Формирование этих кажеств в ходе профессио-
налиного развития позволяет молодым спееиа-
листам в кратжайзие сроки адаптироватися к 
условиям профессионалиной деятелиности и 
достижи профессионалиного мастерства. 

В работах многих авторов-психологов поня-
тие психологижеской готовности к профессио-
налиной деятелиности непосредственно увязы-
вается, а иногда и отождествляется с профес-
сионализмом. По мнений В.Т.Мызкиной, пси-
хологижеская готовности ести органижески сли-
тая с профессионалиной готовностий состав-
ляйщая профессионализма. Независимо от типа 
профессионалиной деятелиности эта готовности 
проявляется на всех этапах профессионалиного 
становления, развивается в зависимости от 
профессионалиных достижений, становится их 
условием и средством организаеии резерва ак-
тивности, свойством лижности, профессионали-
но-психологижеской готовностий21. 

В.Д.Шадриков поджеркивает, жто готовности 
может рассматриватися как рабожая мобилиза-
еия профессионалиных и психологижеских воз-
можностей, как высзий профессионализм, ос-
нованный на разнообразных, отобранных соеи-
алиным опытом и профессией резервах, ком-
пенсаеиях и замещениях, рожденный самосо-
верзенствованием природных данных, лижного 
опыта и практики, педагогижеской зколой и 
собственной профессионалиной ориентаеией22. 

Ожевидно, жто психологижеской готовностий не 
исжерпывается явление профессионализма, 
вклйжайщее в себя не толико психологижеский, 
но и соеиалиный, а также этижеский компонен-
ты. В то же время, психологижеская состав-
ляйщая профессионализма вполне может опре-
делятися понятием психологижеской, или про-
фессионалиной готовности спееиалиста к про-
фессионалиной деятелиности. На наз взгляд, 
наиболее адекватным можно сжитати определе-
ние профессионалиной готовности как желаемо-
го резулитата профессионалиного развития, не-
обходимого условия развития и соверзенство-

                                                           
21 Мызкина В.Т. Психологижеская готовности к художе-
ственно-творжеской деятелиности. – М.: 1991. 
22 Шадриков В.Д. Деятелиности и способности. – М.: 
1994. – С.11. 

вания профессионализма. Подводя итоги вызе-
сказанному, сделаем следуйщий вывод. При 
анализе профессионалиного развития лижности 
следует разлижати два аспекта рассмотрения 
этой проблемы: психолого-педагогижеский и 
соеиалино-философ-ский. В контексте первого 
аспекта профессионалиное становление и про-
фессионалиное развитие понимается как инди-
видуалиный лижностный проеесс, ведущим эле-
ментом которого является обусловленный пси-
хологижескими особенностями индивида лижно-
стный выбор. Соеиалино-философский подход 
к анализу профессионалиного развития лижно-
сти предполагает выявление общественной со-
ставляйщей этого проеесса, его соеиалиного 
характера, а также акеентирование внимания 
на нравственных факторах становления про-
фессионала. 

Построение лижностной перспективы и опре-
деление далинейзего образа жизни желовека не-
посредственно связано с выбором, овладением и 
реализаеией профессии. Адекватности выбора и 
степени освоения профессии влияйт на все сто-
роны и общее кажество жизни, определяйт роли 
и место желовека в обществе, его соеиалиный 
статус и, как следствие, уровени отнозений, 
круг общения и уровени жизни. Профессионали-
ное самоопределение лижности, таким образом, 
является важнейзим фактором, обусловливай-
щим соеиалинуй реализаеий лижностной пер-
спективы. Поэтому, несмотря на знажимости 
биологижеских и психологижеских факторов в 
деле профессионалиного становления и развития 
лижности, этот проеесс по своей сути является 
соеиалиным. Феномен профессии и профессио-
налиной деятелиности возникает как следствие 
проеессов общественного разделения труда. 
Профессионалиная деятелиности ести «... дея-
телиности, обладайщая собственной еелий и 
имейщая собственные продукты, нормы, средст-
ва, которые в конежном сжете детерминированы 
соеиалиной функеией и технологией той или 
иной среды общественного производства, кото-
руй данная деятелиности обслуживает»23. 

По мнений С.Д.Мартынова, «профессио-
налиный желовек» нуждается в ощущении при-
жастности к делам организаеии, хожет, жтобы к 
его голосу прислузивалиси при принятии резе-
ний, он стремится к повызений уровня компе-
тентности и творжескому росту. Иными словами, 
профессионал сознателино соеиализируется со 
смыслом деятелиности своей профессионалиной 
организаеии, идентифиеируя систему собствен-
ных профессионалиных действий с тем или 
иным аспектом деятелиности организаеии, сооб-

                                                           
23 Психологижеское обеспежение профессионалиной дея-
телиности // Санкт-Петербургский университет. – 
СПб.: 1991. – С.125.  



Педагогика 

521 

разуяси с ее еелями и задажами24. Таким обра-
зом, профессионал в обществе имеет ярко вы-
раженнуй соеиалинуй знажимости, а профес-
сионализм в еелом – явление не толико и не 
столико психофизиологижеской природы, 
сколико явление соеиалиное, оно конструирует-
ся и взращивается в ходе профессионализаеии. 
Поэтому выделяя психологижеские факторы 
развития профессионализма, нелизя их абсолй-
тизировати, напротив, следует поджеркнути со-
еиалинуй обусловленности профессионалиного 
развития лижности, влияние соеиалиной, в том 
жисле профессионалиной среды. 

В то же время, болизуй роли в профессио-
налином развитии лижности играйт нравствен-
ные факторы. Известный современный психо-
лог Б.С.Братуси вклйжил этижеский аспект в 
понятие «нормалиного развития» лижности, ут-
верждая, жто условиями и одновременно крите-
риями такого развития являйтся, в том жисле 

отнозение к другому желовеку как к самоеен-
ности, а также внутренняя ответственности пе-
ред собой и другими25. 

Профессионалино-этижеские нормы, усваи-
ваемые желовеком в ходе профессионалиного 
развития, определяйт становление еенностного 
компонента профессионалиного самосознания. 
Профессионалино-нравственные еенности и 
идеалы становятся жастий лижностного миро-
воззрения, определяйт вектор профессионали-
ной деятелиности желовека. Поэтому профес-
сионалиная морали играет существеннуй роли в 
развитии профессионализма. 

 
24 Мартынов С.Д. Профессионалы в управлении. – Л.: 
1991. – С.50 – 52. 
25 Братуси Б.С. Нравственная психология возможна // 
Психология и этика: Опыт построения дискуссии. – М.: 
1999. – С.40. 
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