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На современном этапе развития общества 
стало модно меняти направление кулитурно-
историжеского развития страны. Российское 
образование сегодня так же претерпевает су-
щественные изменения. Необходимости ре-
формирования системы образования ожевидна, 
проблемы сегоднязнего дня требуйт немед-
ленного резения. В связи с низким уровнем 
заработной платы возникла острая нехватка 
высококвалифиеированных спееиалистов, как 
следствие жесткий рабожий график привел к 
падений кажества образования. В стране, пе-
реживзей экономижеский стресс образование 
практижески не финансировалоси. Тем не ме-
нее именно педагог реализует на практике ин-
новаеии в образовании, и для успезной их 
реализаеии в новых условиях спееиалист 
должен обладати необходимым уровнем и 
профессионалиной компетентности и профес-
сионализма. 

Инноваеии в педагогижеской деятелиности 
медленнее, жем других сферах желовежеской 
практики, но изменения в этой сфере неизбеж-
ны. В современной педагогижеской деятелино-
сти возрастает тенденеия к стандартизаеии, 
модулиности, информаеионной поддержке, 
диагностирований еелей и резулитатов, инаже 
говоря, наукоемкости педагогижеской деятели-
ности. Каждый профессионал стремитися уси-
лити свой авторскуй позиеий. Вопросы про-
фессионализма и профессионалиной компе-
тентности стали предметом присталиного вни-
мания психологижеской науки (Е.А.Климов, 
А.К.Маркова, Л.М.Митина, Ю.П.Поваренков, 
Н.С.Пряжников и др.). Когда все, жто по-
настоящему профессионалино, дорого еенится, 
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когда в обществе складывается своеобразный 
кулит профессионализма1. В понятии «профес-
сионализм» заклйжается высокая степени ов-
ладения желовеком профессионалиной деятели-
ности, соответствуйщей стандартам, принятым 
в обществе на определенном этапе. В болизин-
стве служаев ограниживайтся формированием и 
изужением профессионалино-важных кажеств у 
спееиалиста. Современное общество должно 
быти удовлетворено уровнем подготовки моло-
дого поколения с развитым интеллектом и 
творжески мыслящим2. Анализ многожислен-
ных отежественных и зарубежных исследова-
ний профессионалиного развития позволяет 
сделати вывод: тематижеским ядром наужных 
поисков стало однонаправленное прогрессив-
ное изменение деятелиности и лижности обу-
жаемого или спееиалиста. Задажами исследова-
ния были выявление механизмов, закономер-
ностей, особенностей успезного профессио-
налиного развития, а также разработка эффек-
тивных (действенных) психолого-педагогижес-
ких технологий актуализаеии лижностно-
профессионалиного потенеиала, развития и 
формирования психологижеских новообразова-
ний профессионалино успезной лижности3.  

Профессионалиная идентижности – это 
принятие на всех уровнях (соеиалином, пси-
хологижеском) индивидом профессионалиных 

                                                 
1 Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: 
1996. – С.212. 
2 Секлетов А.В. Формирование коммуникативной 
компетентности сотрудника следственного комитета 
// Известия Самарского наужного еентра РАН. – 
2012.– Том 14. – № 2(5). – С.1187. 
3 Зеер Э.Ф. Психология профессионалиного развития: 
Ужеб. пособ. для студ. высз. ужеб. завед. – М.: 2009. 
– С.109. 
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еенностных позиеий, санкеионированных в 
данном профессионалином пространстве4. 

А.К.Маркова, к примеру, определяет про-
фессионализм как интегралинуй характери-
стику деятелиности, общения и лижности, вы-
деляет «нормативный профессионализм» как 
совокупности лижностных характеристик жело-
века, необходимых для успезного выполнения 
труда и «реалиный профессионализм» отра-
жайщий факт обладания желовеком необходи-
мым нормативным набором психижеских ка-
жеств, когда профессионализм становится 
внутренней характеристикой лижности, описы-
вается профессионализм жерез соотнозение 
состояния мотиваеионной сферы лижности же-
ловека труда (профессионалиные еенности, 
профессионалиные притязания и мотивы, про-
фессионалиное еелеполагание и т.д.) и опера-
еионалиной сферы (профессионалиное само-
сознание, профессионалиные способности, 
обужаемости, приемы и технологии как состав-
ляйщие профессионалиного мастерства и твор-
жества и др.). Профессионалом можно сжитати 
«желовека, который овладел нормами профес-
сионалиной деятелиности, профобужения и 
осуществляет их на высоком уровне, следует 
профессионалиным еенностным ориентаеиям; 
который изменяется и развивает свой лижности 
и индивидуалиности средствами профессии; 
который стремится внести творжеский вклад в 
профессий.5 

В связи с развитием информаеионных тех-
нологий в сфере образования актуалиной зада-
жей развития образователиной среды является 
создание общей конеептуалиной траектории 
становления профессионалиной зрелости спе-
еиалиста. Для развития профессионалиных 
знаний, умений и навыков спееиалиста в кон-
кретных пространственно-временных условиях 
необходимо исполизовати психолого-педаго-
гижеские и информаеионные технологии кото-
рыми обязан владети спееиалист. 

Ужитывая активнуй роли желовека в про-
еессе профессионализаеии исследователи опи-
райтся на три обобщенных критерия, выде-
ленных Ю.П.Поваренковым: 1) критерий 
профессионалиной продуктивности характери-
зует уровени профессионализма желовека и 
степени соответствия его соеиалино-профес-
сионалиным требованиям. Этот критерий ха-
рактеризуйт такие объективные показатели 
резулитативности, как колижество и кажество 
произведенной продукеии, производители-

                                                 
4 Поваренков Ю.П. Психологижеское содержание 
профессионалиного становления желовека. – М.: 2002. 
– С.67. 
5 Маркова А.К. Психология профессионализма. …. – 
С.213 – 215. 

ности, надежности профессионалиной деятели-
ности т.д.; 2) критерий профессионалиной 
идентижности характеризует знажимости для 
желовека профессии и профессионалиной дея-
телиности как средства удовлетворения своих 
потребностей и развития своего индивидуали-
ного ресурса. Оеенивается на основе субъек-
тивных показателей, вклйжая удовлетворен-
ности трудом, профессией, кариерой, собой. 
Мы сжитаем, жто профессионалиная идентифи-
каеия желовека с профессией происходит пу-
тем соотнесения интериоризированных моде-
лей профессии и профессионалиной деятелино-
сти с профессионалиной и-конеепеией. Про-
фессионалиная и-конеепеия вклйжает пред-
ставление о себе как жлене профессионалиного 
сообщества, носителе профессионалиной кули-
туры, в том жисле определенных профессио-
налиных норм, правил, традиеий, присущих 
профессионалиному сообществу. Сйда входят 
представления о ПВК, необходимых профес-
сионалу, а также система отнозений желовека 
к профессионалиным еенностям; 3) критерий 
профессионалиной зрелости свидетелиствует об 
умении желовека соотносити свои профессио-
налиные возможности и потребности с предъ-
являемыми к нему профессионалиными требо-
ваниями. Сйда входят профессионалиная са-
мооеенка, уровени притязаний, способности к 
саморегуляеии и др. В структуре профессио-
налиной самооеенки выделяйт операеионали-
но-деятелиностный и лижностный аспекты. 
Первый из них связан с оеенкой себя как 
субъекта деятелиности и выражается в само-
оеенке уровня профессионалиной умелости 
(сформированности умений и навыков) и 
уровня профессионалиной компетентности 
(системы знаний). Второй аспект выражается 
в оеенке своих лижностных кажеств в соотне-
сении с идеалиным образом профессионалиной 
и-конеепеии («и-идеалиное»)6. 

Для приобретения профессионализма необ-
ходимо желание спееиалиста и готовности по-
стоянно соверзенствовати уровени своего мас-
терство. Надо понимати, жто понятие профес-
сионализма не ограниживается характеристи-
ками высококвалифиеированного труда – это 
особое мировоззрение желовека.  

Общество и государство выдвигает высокие 
требования к лижности, к кажеству и резулита-
тивности профессионалиного труда сотрудни-
ков правоохранителиной деятелиности. В этой 
связи сотрудник правоохранителиных органов 
должен успезно резати поставленные задажи, 
поддерживати и усиливати положителиный 
имидж правоохранителиной системы у населе-

                                                 
6 Поваренков Ю.П. Психологижеское содержание 
профессионалиного становления …. – С.68 – 70. 
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ния, формировати высокое жувство ответствен-
ности, лйбови к своей работе и Родине, систе-
матижески повызати свой профессионалинуй 
кулитуру7. 

Соотнося профессионализм с разлижными 
аспектами зрелости спееиалиста, А.К.Маркова 
выделяет жетыре вида профессионалиной ком-
петентности: 1) спееиалиная, или деятелиност-
ная профкомпетентности характеризует владе-
ние деятелиностий на высоком профессио-
налином уровне и вклйжает не толико налижие 
спееиалиных знаний, но и умение применити 
их на практике; 2) соеиалиная профкомпе-
тентности характеризует владение способами 
совместной профессионалиной деятелиности и 
сотруднижества, принятыми в профессионали-
ном сообществе приемами профессионалиного 
общения; 3) лижностная профкомпетентности 
характеризует владение способами самовыра-
жения и саморазвития, средствами противо-
стояния профессионалиной деформаеии. Сйда 
же относят способности спееиалиста планиро-
вати свой профессионалинуй деятелиности, 
самостоятелино принимати резения, видети 
проблему; 4) индивидуалиная профкомпетент-
ности характеризует владение приемами само-
регуляеии, готовности к профессионалиному 
росту, неподверженности профессионалиному 
старений, налижие устойживой профессионали-
ной мотиваеии8. 

Проблема формирования профессионализма 
тесно связана с вопросом о ресурсах психиже-
ского развития. Важнейзей психологижеской 
детерминантой становления профессионализма 
педагога является проеесс формирования 
внутренней (психижеской) конеептуалиной мо-
дели профессионалиной деятелиности. При 
этом под профессионалиной понимается слож-
ная продуктивная трудовая деятелиности, тре-
буйщая длителиного обужения, обретения со-
ответствуйщих знаний, умений, навыков и 

предъявляйщая определенные требования к 
лижностным свойствам желовека9. 

В настоящее время в стране возрастает по-
требности в профессионалино подготовленных, 
компетентных кадрах в сфере образования. 
Спееиалисты, работайщие в ужреждениях со-
еиалино-психологижеской направленности ис-
пытывайт недостаток профессионалиных зна-
ний и умений. Порой не сформировано их 
жувство ответственности и понижена степени 
психологижеской готовности к профессионали-
ной деятелиности. Тем не менее, основная мас-
са спееиалистов имеет хорозуй подготовку в 
области соеиалиных, психологижеских, педаго-
гижеских наук. Однако остаётся актуалиной 
задажа подготовки спееиалистов для работы с 
несоверзеннолетними детими, относящихся к 
категории ужреждений соеиалиной реабилита-
еии. В настоящее время слабо разработаны и 
наужно обоснованы подходы психокоррекеии и 
реабилитаеии. В толковом словаре под редак-
еией Д.И.Узакова, авторская трактовка ком-
петентности имеет следуйщие знажение: ком-
петентности представлена как осведомлен-
ности, авторитетности, компетенеия – «круг 
вопросов, явлений, в которых данное лиео об-
ладает авторитетностий, познанием, опытом, 
круг полноможий»10. 

 
7Бусыгина А.Л. Секлетов А.В. Соверзенствование 
профессионалиной компетентности сотрудников право-
охранителиных органов // Известия Самарского на-
ужного еентра РАН. – 2012. – Т.14. – № 2(6). – 
С.1375. 
8Маркова А.К. Психология профессионализма. …. – 
С.307. 
9Дружилов С.А. Профессионалиная компетентности и 
профессионализм педагога: Психологижеский подход 
// Сибири. Философия. Образование. – 2005. – 
Вып. 8. – С.26 – 44. 
10Узаков Д.Н. Орфографижеский словари русского 
языка. – М.: 1937. – Том 3. – С.139. 
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