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Введение 

Профессиональное развитие – это изменение психики в процес-

се освоения и выполнения профессионально-образовательной, трудо-

вой и профессиональной деятельности. 

Профессиональное развитие человека происходит при его взаи-

модействии с миром профессий. Оно обычно отождествляется с прогрес-

сивным изменением человека: созреванием, формированием, самораз-

витием и самосовершенствованием. Наряду с этим исследователи под-

черкивают, что данный процесс сопровождается периодами регресса, 

дезадаптации, стагнации, кризисами, деформациями, а в отдельных слу-

чаях и деградацией человека. 

Профессиональное и личностное развитие взаимообусловлены: 

в основе этих процессов лежит саморазвитие, детерминирующее са-

мореализацию человека. 

В исследовании профессионального развития выделяют следую-

щие направления: 

● содержательное – проектирование психолого-педагогических кон-

цепций и моделей профессионального развития; 

● динамическое – изучение профессионального становления с мо-

мента формирования профессиональных интересов и намерений до 

завершения профессиональной биографии; 

● институциональное – изучение реализации профессионального 

развития в различных образовательных организациях, системе допол-

нительного образования, на предприятиях. 

Профессиональное развитие человека стало предметом нашего 

исследования в 2000 г. На первых порах главное внимание уделялось 

поиску путей развития обучающихся при реализации профессиональ-

но-образовательного процесса. В последующие годы в рамках концеп-

ции профессионального становления личности стали исследоваться 

процессы самореализации специалистов в условиях профессиональ-

ной деятельности. 

В исследованиях четко прослеживался субъектно-деятельностный 

подход, большое значение придавалось активности самой личности – 

сценариста своей успешной профессиональной жизни. В качестве меха-

низмов профессионального развития рассматривались саморегуляция, 
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саморазвитие, самоорганизация. Дифференциация профессионального 

развития на этапы, стадии, периоды осуществлялась по различным кри-

териям: уровню выполнения деятельности, социальной ситуации, ве-

дущей деятельности, уровню профессионализма и др. Главное внима-

ние уделялось исследованию психологических феноменов, механизмов 

и закономерностей продуктивного профессионального развития. 

В процессе исследований были выявлены механизмы, закономер-

ности, особенности успешного профессионального развития, а также 

разработаны эффективные психолого-педагогические технологии ак-

туализации личностно-профессионального потенциала, формирования 

и развития психологических новообразований профессионально успеш-

ной личности. 

Исследовались также факторы, негативно сказывающиеся на про-

фессиональном развитии: неблагоприятная социально-экономическая си-

туация, низкая организационная культура труда, отсутствие адекватного 

социально-профессионального интереса к содержанию трудовой дея-

тельности, недостаточный уровень развития способностей, профессио-

нально важных качеств, психофизиологических свойств и др. 

В монографии обобщены результаты исследования обозначен-

ных проблем. 
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Глава 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Пролегомены психологии 
профессионального развития 

В психологии нет однозначного определения понятия развития. 

Оно тесно связано с понятиями «формирование» и «становление», ко-

торые в отдельных случаях, особенно в педагогике, используют как 

синонимы. Наиболее общим является понятие психического развития, 

под которым подразумеваются последовательные, прогрессирующие, 

хотя и включающие в определенные моменты регресс, в целом необ-

ратимые количественные и качественные изменения психики. Психи-

ческое развитие есть всегда возникновение нового, переход к которо-

му носит скачкообразный характер, оно неизменно включает в себя 

перерывы постепенности. Стабильность и устойчивость личности по-

стоянно сопровождаются ее изменением, обогащением. 

Л. С. Выготский рассматривал психическое развитие как процесс 

качественных изменений, которые происходят в психике людей на ос-

нове усвоения ими социального опыта, представленного в человеческой 

культуре: науке, искусстве, морали, в обычаях и традициях народа. К ос-

новным характеристикам психического развития он относил: 

● общественно-историческую природу; 

● целостность, выражающуюся во взаимосвязи всех психиче-

ских функций; 

● стадиальность – последовательный переход от одной ступени 

развития к качественно другой. 

Основными свойствами развития, отличающими его от других 

изменений, являются необратимость, направленность и закономерность. 

В качестве форм развития выделяют филогенез и онтогенез. Психиче-

ское развитие в филогенезе осуществляется путем становления пси-

хических структур в ходе биологической эволюции вида или социо-

культурной истории человечества в целом. 

К условиям психического развития относится то, что оказывает 

определенное влияние на индивида, т. е. внешние и внутренние об-
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стоятельства, от которых зависят особенности, характеристики, уро-

вень психического развития. Основными внешними условиями пси-

хического развития являются обучение и воспитание, внутренними – 

активность самой личности, ее мотивы, отношения, установки, спо-

собности, воля и др. 

Движущие силы психического развития – это противоречия ме-

жду потребностями и внешними обстоятельствами; между возросши-

ми физическими способностями, духовными возможностями и стары-

ми формами деятельности; между новыми потребностями, порождае-

мыми деятельностью, и возможностями их удовлетворения; между 

новыми требованиями деятельности и несформированными умениями 

и навыками. 

В ходе онтогенеза происходит формирование психических струк-

тур в течение жизни индивида, иными словами, онтогенез – это про-

цесс индивидуального развития человека [103, с. 333]. 

Психическое развитие детерминируют следующие механизмы: 

● гетерохронность (неравномерность), выражающаяся в том, что 

при любых, даже самых благоприятных, условиях обучения и воспи-

тания различные психические проявления, психические свойства лич-

ности и психические функции не находятся на одном и том же уровне 

развития. В отдельные периоды возникают наиболее благоприятные 

условия для развития психики в тех или иных направлениях, и неко-

торые из этих условий имеют временный, преходящий характер; 

● интеграция, проявляющаяся в том, что между психическими 

функциями в процессе онтогенеза устанавливаются отношения, меж-

функциональные связи, которые образуют сложные структуры, регули-

руемые и контролируемые деятельностью мозга. По мере развития пси-

хика приобретает все большую цельность, устойчивость, постоянство; 

● компенсация, выражающаяся в тенденции замещения, воспита-

ния тех функций, которые недостаточно развиты. Этот механизм свя-

зан с важнейшей особенностью нервной системы – пластичностью. 

Пластичность открывает богатейшие возможности для целенаправлен-

ного изменения психики человека в условиях обучения и воспитания, 

а также для компенсации слабости или дефектности развития. 

Составной частью психического развития является профессио-

нальное развитие. 

Под профессиональным  развитием понимается изменение психи-

ки человека в процессе освоения и выполнения профессионально-обра-
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зовательной, трудовой и профессиональной деятельности
1
. Объектом про-

фессионального развития выступает субъект деятельности. Факторами, 

детерминирующими его развитие, являются социально-экономическая 

ситуация и ведущая деятельность, вначале учебно-профессиональная, 

затем профессионально-образовательная и, наконец, профессиональная. 

В зарубежной психологии представлены различные теории про-

фессионального развития. Все их многообразие можно свести к сле-

дующим четырем направлениям: 

1) дифференциально-диагностическое; 

2) психодинамическое; 

3) теория решений; 

4) теория развития [59]. 

Основанием дифференциально-диагностического направления 

(Г. Боген, Г. Мюнстербергер, Ф. З. Парсонсон и др.) является диффе-

ренциальная психология с ее психометрическими понятиями и мето-

дами. В ее основу положены следующие постулаты: 

● каждый человек по своим индивидуальным качествам, прежде 

всего по профессионально значимым способностям, оптимально под-

ходит к единственной профессии; 

● профессиональная успешность и удовлетворенность профессией 

обусловлены степенью соответствия индивидуальных качеств чело-

века и требований профессии; 

● профессиональный отбор является сознательным и рациональ-

ным процессом, в ходе которого или сам индивид, или профконсуль-

тант определяет индивидуальные психологические или физические 

качества и соотносит их с требованиями различных профессий; 

● для профессиональной успешности и удовлетворенности важ-

ное значение имеют личностные качества. 

Основной постулат психодинамического направления (Е. Бордин, 

А. Маслоу, У. Мозер, Э. Роэ, З. Фрейд и др.) заключается в том, что цен-

тральная роль в выборе профессии и профессиональной жизни в целом 

принадлежит различным формам потребностей (от витальных инстинк-

тов до комплексных психодинамических механизмов и структурно-лич-

ностных инстанций). 
                                                 

1
 Трудовая деятельность – целесообразная деятельность по созданию материальных 

и духовных благ. Профессиональная деятельность – определенный вид трудовой дея-

тельности, требующий для выполнения специальных знаний, компетенций и качеств. 
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Еще в работах З. Фрейда профессиональная деятельность рассма-

тривалась как форма удовлетворения ранних детских инстинктивных 

потребностей благодаря «канализации» в ту или иную профессиональ-

ную область либидозной (нарциссической, агрессивной или собствен-

но эротической) энергии. Выбор профессии понимался как процесс 

сублимации. 

В теории Е. Бордина постулируется, что на содержание развития 

человека детерминирующее влияние с самого раннего возраста ока-

зывают организмические процессы (питание, владение телом и пр.). 

В концепции А. Маслоу вводится положение о том, что потребно-

сти, недостаточно удовлетворяемые на ранних стадиях развития инди-

вида, приводят к возникновению в дальнейшем доминирующих моти-

вов, проявляющихся в способе жизни и профессиональном поведении. 

Направление, базирующееся на теории решений (Г. Рис, Д. Тиде-

ман, Х. Томэ, П. Циллер и др.), ориентировано прежде всего на изу-

чение процесса выбора профессии. Основой выступают структурные 

представления теории решений, в которых индивидуальные и особен-

но биографические условия профессионального выбора не учитыва-

ются или в лучшем случае рассматриваются как модификации про-

цесса решения проблем, а сам профессиональный выбор выступает 

как система ориентировок при принятии решений. 

В рамках направления, основывающегося на теории развития 

(Э. Гинцберг, У. Джейд, Д. Сьюпер, Э. Шпангер и др.), профессиональ-

ное развитие характеризуется как последовательность качественно 

специфических фаз, где разделительным критерием выступают содер-

жание и форма перевода индивидуальных импульсов в профессиональ-

ные желания. 

В русле этого направления Д. Сьюпером была разработана тео-

рия профессионального развития, основные положения которой сво-

дятся к следующему: 

● в течение жизни меняются условия развития, что определяет 

большое разнообразие вариантов выбора профессии; 

● профессиональное развитие имеет ряд стадий и фаз; 

● стадиями профессионального развития можно управлять; 

● удовлетворенность работой определяется возможностями лич-

ности реализовывать свои интересы и способности в профессиональ-

ных ситуациях. 
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Обобщенная характеристика зарубежных теорий профессио-

нального развития приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Краткая характеристика основных зарубежных теорий  

профессионального развития 

Направление Представители 
Основания профессиональ-

ного выбора и развития 

Дифференциально-

диагностическое 

Г. Мюнстерберг, Ф. Пар-

сонсон  

Индивидуальные особенно-

сти (свойства, качества) 

Психодинамическое Е. Бордин, А. Маслоу, 

У. Мозер, Э. Роэ, З. Фрейд 

Генетические предпосылки, 

потребности 

Теории решений Г. Рис, Д. Тидеман, Х. То-

мэ, П. Циллер 

Система ориентировок в про-

фессиональных альтернативах 

Теории развития Э. Гинзберг, У. Джейд, 

Д. Сьюпер 

Процессуальные характерис-

тики онтогенетического раз-

вития, тип личности 

 

В отечественной психологии профессиональное развитие изуча-

ли А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, Н. В. Кузь-

мина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. Р. Фонарев и др. Анализ их ра-

бот показывает методологическую общность подходов и принципов. 

Различия просматриваются в центрации исследований на формах про-

фессионального развития. Одни психологи большее значение прида-

ют исследованию профессионального становления, другие – процесса 

профессионализации, третьи – личностно-профессионального развития. 

Концептуальные подходы отечественных психологов к различным сто-

ронам профессионального развития отражены в табл. 2. 

Рассмотрим подробнее приведенные концептуальные положе-

ния сквозь призму сформулированных выше методологических под-

ходов и принципов. 

Профессиональное становление личности является объектом 

исследования В. А. Бодрова, Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Т. В. Кудряв-

цева, Ю. П. Поваренкова и др. В качестве объекта развития рассмат-

ривается личность, которая является главным фактором прогрессив-

ных изменений психики человека. Критериями периодизации профес-

сионального развития выступают социальная ситуация развития и ве-

дущая деятельность. Профессиональное становление охватывает пе-

риод с начала формирования профессиональных намерений до ухода 
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из профессиональной жизни. В зависимости от критериев дифферен-

циации выделяют от четырех до семи стадий этого процесса: опта-

цию, профессиональную подготовку, профадаптацию, первичную и вто-

ричную профессионализацию, профессиональное мастерство и настав-

ничество. Переход от одной стадии к другой сопровождается норма-

тивными профессионально обусловленными кризисами. 

Таблица 2 

Концептуальные подходы к профессиональному развитию  

в отечественной психологии 

Форма 

профессиональ-

ного развития 

Объект  

развития 

Основания  

профессионального  

развития 

Представители  

концепции 

Профессиональ-

ное становление 

Личность Социальная ситуация, 

ведущая деятельность 

В. А. Бодров, Э. Ф. Зеер, 

Е. А. Климов, Т. В. Кудряв-

цев, Ю. П. Поваренков, 

Э. Э. Сыманюк и др. 

Процесс профес-

сионализации 

Субъект 

деятель-

ности 

Уровни выполнения 

деятельности (степень 

успешности) 

Н. С. Глуханюк, Л. М. Ми-

тина, Н. Н. Нечаев, А. Р. Фо-

нарев и др. 

Личностно-про-

фессиональное 

развитие 

Зрелая 

личность 

Самоактуализация А. А. Деркач, В. Г. За-

зыкин, Н. В. Кузьмина, 

А. К. Маркова, С. А. Ми-

нюрова, Э. Ф. Сайко и др. 

 

Процесс профессионализации работников исследовали Н. С. Глу-

ханюк, Н. В. Кузьмина, Л. М. Митина, А. Р. Фонарев и др. Объектом 

развития является субъект деятельности, которого в одних случаях 

рассматривают как специалиста, в других – как профессионала. В за-

висимости от успешности выполнения деятельности выделяют четы-

ре стадии профессионализации: профадаптацию, первичную и вто-

ричную профессионализацию и стадию мастерства. 

Решающее значение в профессионализации отводится деятель-

ности. В зависимости от преобладающей формы психической регуля-

ции выделяют три уровня осуществления деятельности: репродуктив-

ный, эвристический и креативный (творческий). 

Репродуктивный уровень предполагает выполнение нормативно 

заданной деятельности в соответствии с устоявшимися способами и пред-

писаниями. Этот уровень деятельности преобладает на стадии профес-
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сиональной адаптации. Приспособление специалистом своих индиви-

дуальных особенностей к требованиям профессиональной среды, кано-

низация собственного опыта на стадии первичной профессионализации 

могут привести к оптимизации деятельности и развитию профессио-

нальной стагнации – универсализации прошлого опыта на основе авто-

матизации и стереотипизации социально-профессиональных действий. 

Профессиональная стагнация сопровождается снижением профессио-

нальной активности, равнодушным отношением к профессиональному 

росту и карьере, предубеждением к нововведениям. Профессиональная 

стагнация на стадии профессионализации обусловливает развитие про-

фессиональных деформаций – деструктивных изменений личности спе-

циалиста. Эти негативные новообразования приводят к профессиональ-

ной дезадаптации, снижают продуктивность деятельности, выполняя 

функции психологических барьеров. Преодоление стагнации зависит, 

прежде всего, от профессиональной позиции самого работника, а также 

от организационной политики предприятия. 

На эвристическом уровне выполнения деятельности, характер-

ном для стадии вторичной профессионализации, профессиональная 

активность субъекта труда возрастает, специалист вносит в норматив-

но одобряемую деятельность индивидуально-своеобразные измене-

ния, направленные на саморегуляцию процессуальной, результатив-

ной стороны деятельности. Эти устойчивые психологические средст-

ва, приемы, методы, способы выполнения деятельности получили на-

звание индивидуального стиля деятельности. Возможность форми-

рования разных стилей деятельности обусловливается существовани-

ем «зоны операциональной неопределенности», допускающей выбор 

разных способов осуществления деятельности [28, с. 53–68]. 

Позитивное значение индивидуального стиля деятельности за-

ключается в том, что он позволяет работникам с различными индиви-

дуально-типологическими особенностями нервной системы, разной 

структурой способностей, темпераментом добиваться высоких дости-

жений, успеха в деятельности. Сформировавшийся индивидуальный 

стиль деятельности характерен для профессионалов, он позволяет вы-

полнять профессиональную деятельность качественно и эффективно. 

Основное внимание при изучении индивидуального стиля дея-

тельности традиционно уделяется механизмам компенсации, позво-

ляющим недостаточно выраженные качества и способности работни-
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ка замещать другими. В меньшей степени исследователи обращают 

внимание на негативную сторону сформированного индивидуального 

стиля, который может законсервироваться и стать психологическим 

барьером, препятствующим дальнейшему профессиональному разви-

тию субъекта деятельности. Приспособление индивидуально-типоло-

гических особенностей субъекта к требованиям деятельности может 

инициировать образование профессионально нежелательных качеств 

личности. А акцентуации характера, профессионализируясь, преобра-

зуются в профессионально обусловленные акцентуации, часть из ко-

торых становятся профессионально важными качествами, другие же 

трансформируются в профессиональные деформации [20]. 

Таким образом, на эвристическом уровне осуществления дея-

тельности формируется индивидуальный стиль деятельности, который 

в значительной степени оптимизирует ее выполнение. Консервация 

этого стиля приводит к развитию у субъекта профессионально неже-

лательных качеств и выученной беспомощности. 

На креативном (творческом) уровне выполнения деятельности 

субъектом развития выступает зрелая личность. Содержанием этого 

уровня становится самоактуализация – стремление личности к более 

полному выявлению и развитию своих потенциальных возможностей. 

Движущей силой развития выступают внутриличностные противоре-

чия профессионального самосознания, обусловленные рассогласова-

нием ценностных ориентаций, самооценки, уровня притязаний, соци-

ально-профессиональных установок и др. Самодетерминация профес-

сионального развития порождает сверхнормативную профессиональ-

ную активность, которая инициирует образование гибкого, пластич-

ного (креативного) индивидуального стиля деятельности. Тотальная 

погруженность в профессиональную среду, патологическая потреб-

ность в самоутверждении, творческая и профессиональная продук-

тивность, сверхнормативная активность, высокая работоспособность 

приводят личность в состояние конфликта с сотрудниками производ-

ственной группы и руководителями. Невротическая потребность в при-

знании и одобрении вызывает отчуждение, изоляцию работника и в ко-

нечном итоге – профессиональное саморазрушение. 

Таким образом, высокая сверхнормативная активность, профес-

сиональная успешность, креативность могут инициировать социаль-

но-профессиональную дезадаптацию личности и саморазрушение. Ак-

туальным становится профессиональное самосохранение. 
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Личностно-профессиональное развитие – это процесс развития 

личности, ориентированный на высокий уровень профессиональных 

достижений. Решающее значение в развитии придается реализации по-

тенциала личности. Л. И. Анциферова подчеркивает, что личность – это 

субъект своего собственного развития, постоянно находящийся в по-

иске и построении тех видов деятельностного отношения к миру, в ко-

торых могут лучше всего проявиться и развиваться уникальные потен-

ции конкретного индивида [9]. В акмеологии под потенциалом пони-

мается не только то, что дано человеку от природы, но и постоянно 

пополняемая, возобновляемая и совершенствуемая система знаний, 

умений, профессионально важных качеств, способностей. Возобнов-

ляемая часть потенциала зависит главным образом от самой личности. 

Ориентация на актуализацию потенциала стала основанием для форму-

лировки следующего концептуального положения: движущей силой 

развития является сама личность, ее способность к самоактуализации – 

стремление человека к возможно более полному выявлению и разви-

тию своего личностно-профессионального потенциала [37, с. 44]. 

Личностно-профессиональное развитие, по мнению А. А. Деркача 

и В. Г. Зазыкина, должно иметь прогрессивный характер, проявляющийся: 

● в изменении мотивационной сферы личности, в которой силь-

нее, чем раньше, начинают находить свое отражение общечеловече-

ские ценности; 

● совершенствовании умения планировать на уровне интеллекта, 

а затем осуществлять на практике именно те деяния, которые соответ-

ствуют духу названных ценностей; 

● развитии способности мобилизовать себя на преодоление 

трудностей объективного характера, мешающих проявлять самостоя-

тельность и совершать деяния в соответствии с этими ценностями; 

● более объективном оценивании своих сильных и слабых сторон 

и степени своей готовности к новым, более сложным деяниям и ответ-

ственным поступкам [37, с. 44]. 

Основополагающей категорией личностно-профессионального 

развития является профессионализм. В акмеологическом понимании 

профессионализм – это такое свойство развивающейся личности, в ко-

тором интегрированы личностные и деятельностные стороны челове-

ка. С системных позиций профессионализм проявляется в интегриро-

ванном развитии до очень высокого уровня составляющих подструк-
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туры психических свойств и характера личности, ее опыта и направ-

ленности, причем данный уровень развития не является «пиковым», 

предельным [37, с. 60]. 

Фактором достижения вершин профессионализма выступает са-

моактуализация, основанная на реализации человеком своего лично-

стно-профессионального потенциала. Очевидно, что самоактуализи-

рующиеся личности не только обладают высокими потенциальными 

возможностями, но и умеют восполнять свой потенциал и владеют 

осознанными или неосознанными техниками его актуализации. 

Социально-психологические издержки профессионализма про-

являются в межличностных конфликтах «суперпрофессионалов» с со-

трудниками и руководителями. Независимость в суждениях, уверен-

ность в себе, критичность, аутентичность, инициативность, креативность, 

внутренний локус контроля, высокая степень рефлексии, социальная 

ответственность, завышенный уровень притязаний, высокая потреб-

ность в признании – все эти качества, характерные для самоактуали-

зирующихся личностей, могут стать причиной противопоставления 

их производственному коллективу. 

При достижении высоких социально и профессионально важных 

целей, большого успеха, решении какой-либо личностно значимой 

сверхзадачи вероятно развитие «болезни достижений», или синдрома 

Мартина Идена (В. С. Ротенберг). Такого рода критические, эмоцио-

нально напряженные ситуации могут привести к утрате смысла про-

фессиональной жизни. 

А. А. Деркач и В. Г. Зазыкин, обсуждая проблему вершинных 

достижений, обращают внимание на акцентуации черт характера про-

фессионалов. По их мнению, некоторые акцентуации при условии, 

что они контролируются человеком, могут быть востребованы в про-

фессиональной деятельности. Именно такие акцентуации являются 

главными детерминантами профессиональных достижений. Это под-

тверждено рядом исследований: 

● лица с умеренно выраженной паранойяльной акцентуацией до-

биваются серьезных результатов в управленческой деятельности; 

● среди истероидов много блестящих ораторов и харизматических 

политиков; 

● личности с повышенной маниакальностью – это люди «проры-

ва», им за счет реализации мощного настроя и волевого потенциала 

удается буквально сломать крайне устойчивые негативные ситуации; 
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● педантичная личность будет действовать очень эффективно, 

выполняя контрольные функции; 

● повышенная шизоидность помогает в новаторском поиске [37, с. 40]. 

Исследования в области акмеологии свидетельствуют о том, что 

многие люди, добившиеся выдающихся результатов в профессиональ-

ной деятельности, будь то научное, художественное или исполнитель-

ское творчество, являются акцентуированными личностями. О них го-

ворят, что они обладают яркой индивидуальностью, необычные, не-

ординарные, ни на кого не похожие, а следовательно, находятся в зо-

не профессионального риска. Актуальными для них становятся пси-

хотехнологии профессионального самосохранения. 

1.2. Методология психологии 
профессионального развития 

Методология – система принципов и способов организации и по-

строения теоретической и практической деятельности, а также учение 

об этой системе. Методология тесно связана с теорией, но не тожде-

ственна ей. Теория является результатом познания, а методология опре-

деляет способы достижения и построения этого знания [88, с. 9]. Иными 

словами, методология выступает в качестве способов исследования: 

концептуальных положений, объяснительных принципов и подходов. 

Совокупность основополагающих идей, взглядов, подходов, оп-

ределяющих принципиальные пути решения научно-практических за-

дач, образует концепцию исследования. К концептуальным положе-

ниям психологии профессионального развития относятся следующие: 

● профессиональное развитие – это цель и ценность профессио-

нальной культуры; 

● профессиональное развитие детерминируется природно обуслов-

ленными, биологическими, социальными факторами, индивидуально-

психологическими свойствами человека, а также случайными собы-

тиями; 

● профессиональное развитие – открытый, неравновесный, гете-

рохронный процесс; 

● индивидуальное профессиональное развитие имеет свои пределы; 

● профессиональное развитие сопровождается преодолением внеш-

них и внутренних психологических барьеров. 
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Для научного обоснования концептуальных положений выдви-

гаются принципы исследования, определяющие пути решения науч-

ных задач. К методологическим принципам профессионального разви-

тия А. А. Деркач и В. Г. Зазыкин отнесли принципы психологическо-

го детерминизма и развития; изучения человека в его прогрессивном 

развитии как индивида, субъекта труда и индивидуальности; активно-

сти; гуманизма [37]. 

Эти принципы определяют логику исследования профессиональ-

ного развития личности, взаимодействие же человека с миром про-

фессий целесообразно рассмотреть с позиции синергетики. Изучение 

философских основ синергетики позволило нам определить частные 

методологические принципы взаимодействия человека с профессией. 

Приведем их краткую характеристику. 

Принцип неустойчивого динамического равновесия как источ-

ника развития взаимосвязи личности и профессии. Исходным момен-

том любого развития является спектр индивидуальных противоречий 

и действий. Без неустойчивости нет развития. Только системы, дале-

кие от равновесия, находящиеся в состоянии неустойчивости, способ-

ны спонтанно организовывать себя и развиваться. Устойчивость и рав-

новесность – это тупики эволюции. Неустойчивость означает разви-

тие, развитие происходит через неустойчивость, через бифуркации, 

через случайность [2, с. 37–41]. Следствием динамического неравно-

весия становится самоорганизация как преодоление тенденции регрес-

сивного профессионального развития. Важное место в этом процессе 

в синергетике отводится возможному профессиональному будущему. 

Будущее является фактором реального профессионального настояще-

го, инициирует преодоление внешних преград и внутренних психоло-

гических барьеров. 

Принцип детерминизма и индетерминизма в развитии. Этот прин-

цип следует из фундаментального положения синергетики о существо-

вании открытых, неравновесных, нелинейных систем. К ним относится 

и профессиональное развитие. В случае поступательного, прогрессив-

ного развития этот процесс детерминирован упорядоченными внеш-

ними благоприятными факторами. Возникновение критических момен-

тов развития приводит к появлению неустойчивых, неравновесных 

процессов, которые порождают флуктуации (колебания) и бифурка-

ции. Критические ситуации изменяют вектор развития, вносят коррек-
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тивы в «стрелу времени». Траектория развития становится неустойчи-

вой. Внутренние психологические факторы приобретают индетерми-

нированный характер. Таким образом, профессиональное развитие в нор-

мативно заданных ситуациях, стимулирующих его, детерминировано. 

В отдельные критические моменты развития этот процесс приобретает 

индетерминированный характер, вероятностный и случайный. Следст-

вием такого профессионального развития могут стать неожиданные по-

воротные события в профессиональной жизни, открытие новых потен-

циальных возможностей, «профессиональная возгонка», а также ирра-

циональный ход развития, например выученная беспомощность и др. 

Принцип потенциального и актуального развития личности. Дан-

ный принцип раскрыт в трудах С. Л. Рубинштейна и основывается на 

признании двух форм бытия – возможного и действительного. Акту-

альное бытие всегда определенно, а потенциальное – неопределенно, 

так как предоставляет множество возможностей реализации будущего 

[36, с. 138]. 

К сфере потенциального относятся задачи, индивидные и психо-

физиологические свойства, специальные способности, работоспособ-

ность. Актуальное характеризуется отношениями, действиями, дея-

тельностно-своеобразными результатами активности личности. Акту-

альное – это реализованное потенциальное. 

Категории потенциального и актуального, их диалектическая взаи-

мосвязь имеют важное методологическое значение для понимания 

факторов, детерминирующих профессиональное становление личности. 

Ведь продуктивность этого процесса во многом зависит от личностно-

профессионального потенциала человека, объективных и субъектив-

ных возможностей его реализации в профессии. 

Принцип преодоления психологических барьеров развития как 

фактора успешного взаимодействия с миром профессий. Р. Х. Шаку-

ров, обосновывая категорию психологических барьеров, отмечает, что 

барьеры существуют везде, где взаимодействуют какие-то силы, дви-

жения, независимо от их природы. Подчеркивая развивающее воздей-

ствие внешних преград и внутренних барьеров, он приводит формулу 

развития: самовосполнение ресурсов ради преодоления [139]. 

Таким образом, важным конструктом, определяющим динамику 

профессионального развития, являются психологические барьеры, по-

рождающие психическую напряженность и придающие процессу раз-



20 

вития неустойчивость, неравновесность. Психологические барьеры на-

рушают эволюционное развитие, вносят в процесс взаимодействия че-

ловека с профессией рассогласования, приводят к образованию кри-

тических точек развития. 

В качестве психологических барьеров в профессиональном разви-

тии выступают выбор профессии, трудности адаптации, кризисы про-

фессионального становления, профессионально обусловленные дефор-

мации и др. 

Совокупность концептуальных положений и принципов, опреде-

ляющую направление и организацию исследовательской деятельно-

сти, называют в методологии подходом. При исследовании проблем 

психологии развития используют системный, личностно ориентиро-

ванный, многомерный, синергетический и субъектный подходы. 

Системный подход заключается в изучении объекта как целого, 

состоящего из разных взаимосвязанных элементов, упорядоченного 

и сложноорганизованного. Основной акцент делается на выявлении 

многообразных связей и отношений, имеющих место как внутри ис-

следуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним окру-

жением, средой. Свойства объекта как целостной системы определя-

ются не столько суммированием свойств его отдельных элементов, 

сколько свойствами его структуры, особыми системообразующими, 

интегративными связями объекта [130, с. 410]. 

На основе системного подхода в психологии рассматриваются 

структуры деятельности и личности, субъекта деятельности, межлич-

ностные отношения и др. В психологических исследованиях систем-

ный подход получил развитие в работах К. А. Абульхановой-Славской, 

А. В. Брушлинского, В. А. Ганзена, Е. А. Климова, Б. Ф. Ломова, В. Д. Шад-

рикова и др. 

Личностно ориентированный подход предполагает признание 

главной движущей силой профессионального развития самой личности, 

потребности человека в самоактуализации своего личностно-профес-

сионального потенциала. Решающим фактором развития является взаи-

модействие человека с миром профессий и людьми, вовлеченными в ре-

альную и виртуальную профессиональную деятельность. 

Данный подход предполагает ориентацию на саморазвитие и са-

мореализацию в конкретной профессиональной деятельности. В каче-
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стве ведущих мотивов этих процессов выступают перспективы про-

фессионального роста (карьеры) и смысловое профессиональное бу-

дущее личности. 

Многомерный подход направлен на выявление многоаспектно-

сти, многофакторности, разнородности детерминант и составляющих 

психических явлений. Инструментальным средством реализации это-

го подхода стало многомерное отображение разноуровневого знания 

путем построения логико-смысловых моделей [140]. Важное значение 

придается смыслообразующим связям и отношениям. 

Многомерная логико-смысловая модель представляет собой в свер-

нутой форме большое число разнородных элементов знаний, сгруппи-

рованных с помощью координат в смысловые группы. Часть элементов 

выполняет иллюстративную функцию, однако все вместе они образуют 

семантически связанную систему, которая дает представление о меж-

дисциплинарном характере рассматриваемой проблемы. 

Синергетический подход используется в психологии при изуче-

нии открытых (обменивающихся веществом, энергией и информа-

цией), нелинейных (многовариантных и необратимых в плане разви-

тия), саморазвивающихся (изменяющихся под влиянием внутренних 

противоречий, факторов и условий) и самоорганизующихся (спонтан-

но упорядочивающихся, переходящих от хаоса к порядку) систем. 

Констатируя ограниченность системного подхода, В. С. Кторов 

акцентирует внимание на том, что открытые системы характеризуются 

разупорядоченностью, разнообразием, неустойчивостью, неравновес-

ностью, нелинейными отношениями. Исходная открытость и систем-

ность – взаимоисключающие понятия, поскольку системность предпо-

лагает граничность и закрытость. Эволюция линейных динамических 

систем определяется настоящими событиями. Нелинейность психиче-

ских явлений выступает предметом анализа синергетики, позволяю-

щей охарактеризовать направленность развития в будущем. 

Субъектный подход основан на положениях С. Л. Рубинштейна 

о субъекте как центре организации бытия и субъектности, проявляю-

щейся через потребность и способностъ человека самосовершенство-

ваться. В психологии профессионального развития субъект рассмат-

ривается как человек, творящий свою профессиональную биографию. 

Субъект, по утверждению К. А. Абульхановой-Славской, явля-

ется интегрирующей инстанцией деятельности. Он согласует всю сис-
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тему своих индивидных, психофизиологических, психических и, на-

конец, личностных возможностей, особенностей с условиями и требо-

ваниями деятельности не порциально, а целостным образом. 

Личность в качестве субъекта, отмечает К. А. Абульханова-Слав-

ская, осуществляет регуляцию деятельности в настоящем времени: ос-

новным функциональным механизмом такой организации, которая 

приводит в соответствие события, требования, задачи деятельности, 

с одной стороны, и личностные возможности, состояния, способности – 

с другой, является механизм саморегуляции [1]. 

Самосовершенствование, самообразование, саморазвитие, само-

актуализация, самоопределение – вот неполный перечень проявлений 

субъекта деятельности, который становится предметом субъектного 

подхода в психологических исследованиях. 

Для решения проблем профессионального развития личности, 

обусловленных необходимостью профессионального самоопределения 

и выбора профессии, профессионального образования и повышения ква-

лификации, профессионального роста и карьеры, профессиональной адап-

тации и достижения вершин профессионализма, а также многих других 

вводится понятие профессионально-образовательного пространства. 

Термин «пространство» традиционно используется в естествен-

ных науках. В гуманитарных исследованиях пространство понимается 

как субъект-объектное взаимодействие природы и общества (Э. Дюрк-

гейм, И. Кант, Т. Парсонс, П. А. Сорокин и др.). Личностно-смысло-

вое образование пространства как духовной составляющей жизни че-

ловека стало предметом рассмотрения в культурно-исторических ис-

следованиях (Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. Ф. Ло-

сев и др.). На первых порах пространственные представления в психо-

логии отражали субъект-объектные взаимодействия человека, а в даль-

нейшем пространство стало рассматриваться также как среда, порож-

дающая взаимодействие людей. 

Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, С. К. Бондарева, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн и другие исследователи психо-

логии личности неоднократно подчеркивали многофакторность и мно-

гомерность процессов развития личности. Для характеристики разно-

качественных явлений становления личности они использовали по-

нятие «пространство». Так, для анализа реального развития ребенка 

Д. И. Фельдштейн воспользовался термином «пространство детства». 
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С. К. Бондарева рассматривает образовательное пространство как часть 

социального пространства человека, в котором реализуется образова-

тельная деятельность. 

Эвристичность понятия «пространство» заключается в том, что 

оно позволяет объединить разнокачественные социально-психологи-

ческие явления, не имеющие общего логического основания. Упоря-

дочение осуществляется для решения определенной проблемы на ос-

нове смыслового взаимодействия конструктов, детерминирующих раз-

витие друг друга. 

Введение понятия «развивающееся профессионально-образова-

тельное пространство» в контекст нашего исследования обусловлено 

анализом основных факторов, определяющих профессиональное ста-

новление личности, которое является процессом и результатом актив-

ного взаимодействия человека с социально-профессиональной средой. 

Профессиональное становление развертывается во времени с на-

чала формирования профессиональных интересов и склонностей до 

окончания активной профессиональной деятельности. Возрастные из-

менения человека в течение длительного периода онтогенеза являют-

ся важной детерминантой профессионального становления личности. 

Констатируя отчетливо выраженные возрастные изменения в те-

чение жизни, их гетерохронность, психологи выделяют временны́е пе-

риоды, охватывающие определенный законченный процесс развития. 

В качестве основания дифференциации онтогенеза одни психологи из-

бирают психосексуальное развитие (З. Фрейд), другие – психосоциаль-

ное развитие (Э. Эриксон), третьи – ведущую деятельность (Д. Б. Элько-

нин), четвертые – социализацию личности (Н. Д. Столяренко) и др. 

Большое значение в обеспечении и поддержке профессионального 

развития имеет система непрерывного профессионально ориентиро-

ванного образования. Общее образование является ведущим фактором 

развития личности и предпосылкой успешного профессионального 

становления. 

К числу ключевых факторов профессионального развития лич-

ности относится ведущая деятельность, которая опосредствует ее от-

ношения с социально-экономической средой, общение с окружающи-

ми, конституирует социальную ситуацию развития. Для каждой ста-

дии профессионального становления характерна одна ведущая дея-

тельность. Вместе с тем следует учитывать влияние и других видов 
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деятельности, определяющих полноценное становление личности: со-

циальная активность обеспечивается общением в социально-профес-

сиональных группах, нравственное развитие – взаимодействием с ре-

ферентными лицами и организациями. Очевидно, что многоплановые 

виды выполняемой личностью деятельности обогащают процесс про-

фессионального становления. 

Еще раз отметим, что движение личности в развивающемся про-

фессионально-образовательном пространстве определяется следую-

щими факторами: 1) возрастными изменениями, обусловливающими 

периодизацию развития личности; 2) системой непрерывного образо-

вания; 3) ведущей профессионально ориентированной деятельностью. 

Равнодействующей этих трех факторов является профессиональ-

ное становление личности – движение личности в профессионально-

образовательном пространстве и времени профессиональной жизни. 

Оно охватывает период развития личности с начала формирования 

профессиональных интересов и склонностей до окончания профессио-

нальной биографии. 

Визуально представить взаимодействие данных факторов воз-

можно при помощи координатных осей (возрастные периоды, уровни 

образования, ведущая деятельность). Область, ограниченная этими 

координатами, образует пространство профессионального развития 

личности (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Пространство профессионального развития личности 
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В качестве примера приведена индивидуальная траектория про-

фессионального становления личности. Критические точки иллюст-

рируют изменение направления вектора развития, обусловленное на-

рушением последовательного, линейного, упорядоченного процесса 

профессионального становления и образованием моментов неустой-

чивости (точек бифуркации). «Нарушителями» эволюционного разви-

тия выступают психологические барьеры: дезадаптация, кризисы, 

деформации, профессионально обусловленные акцентуации, социально-

профессиональные инциденты, неблагоприятное стечение обстоятельств, 

случайные события.  

В современных условиях наряду с системным подходом полу-

чил развитие синергетический подход. Введение понятия открытости 

разрушило представление о замкнутости систем и связанном с ней 

понятии обратимости. Отмечая ограниченность системного подхода, 

И. Б. Новик и Л. Ш. Абдуллаев приходят к выводу о том, что весь раз-

работанный концептуальный арсенал классической общей теории сис-

тем и кибернетики оказался достаточным только для того, чтобы опи-

сать системы, не изменяющиеся во времени, линейные по структуре 

организации и жестко детерминированные [87]. Другими словами, речь 

идет о закрытых системах. Открытые системы при помощи системного 

подхода описанию не поддаются. Развивающееся профессионально-об-

разовательное пространство, вне всякого сомнения, является открытой 

системой и поэтому требует рассмотрения с синергетических позиций. 

Объединение в одно пространство возрастных изменений личнос-

ти, системы непрерывного профессионального образования и ведущей 

деятельности позволяет представить профессиональное становление 

личности как открытую, нелинейную и неравновесную систему. Осно-

ванием для такого рассмотрения развивающегося профессионально-об-

разовательного пространства является усложнение этих факторов во вре-

мени и возможность фиксации их новых состояний и уровней развития. 

Важной особенностью пространства профессионального разви-

тия человека является его открытость, что означает динамичное рав-

новесие взаимодействующих параметров системы. Признание откры-

тости пространства предполагает возможность его самоорганизации 

и саморазвития. Открытость исключает ограниченность, замкнутость, 

предельность профессионально-образовательного пространства. Каж-

дая из его координат: возрастные периоды, уровни образования и ве-



26 

дущая деятельность – допускает безграничное развитие, переход от 

одной упорядоченной системы к другой, более высокого уровня орга-

низации. С позиции синергетики открытость является исходным по-

нятием, объясняющим вариативность, вероятностность, нелинейность 

и необратимость профессиональной биографии человека. 

Все три фактора, определяющие профессионально-образовательное 

пространство, имеют разнонаправленный, нелинейный характер. Воз-

растные изменения, профессиональное образование, ведущая деятель-

ность имеют различные варианты развития, зависящие от многих объ-

ективных и субъективных факторов. Вероятность и случайность высту-

пают как закономерные отклонения от детерминизма. 

Возрастное психическое развитие протекает неравномерно, гете-

рогенно, а в отдельные периоды жизни имеют место инволюционные 

процессы: периоды стагнации, регрессии и деструктивного развития. 

Развитие личности не обязательно сопровождается последова-

тельной сменой ведущей деятельности, психологические особенности 

отдельных стадий становления определяются лишь социальной си-

туацией развития. Сама ведущая деятельность в рамках одного воз-

раста, одной стадии становления претерпевает качественные измене-

ния: перестраиваются ее мотивация, планирование, способы выпол-

нения, самоконтроля и т. п. 

Таким образом, ведущая деятельность также развивается нели-

нейно, существуют различные варианты ее становления в рамках од-

ного возраста, а следовательно, и в целостной жизни человека. 

Взаимодействие факторов профессионально-образовательного про-

странства периодически порождает неустойчивость, неравновесность 

психического развития личности. Ключевым для описания этих про-

цессов является понятие флуктуации. Для диссипативных процессов 

характерен переход от равновесных условий к неравновесным, от 

упорядоченности к неопределенности, от общего к уникальному, ин-

дивидуально ориентированному. Небольшие флуктуации, обусловлен-

ные случайными обстоятельствами, личностными кризисными, неудов-

летворенностью собой, пресыщением рутинной деятельностью, могут 

стать началом новой траектории развития личности. Незначительные, 

незаметные для окружающих и самой личности события, ситуации 

могут привести к крупномасштабным последствиям, крушению про-

фессиональной биографии, а в отдельных случаях и к катастрофе. 



27 

Сильные флуктуации способствуют появлению моментов неус-

тойчивости открытой системы, так называемых точек бифуркации. 

«В точках бифуркации, – пишет И. Р. Пригожин, – то есть в критичес-

ких, пороговых точках, поведение системы становится неустойчивым 

и может эволюционировать к нескольким альтернативам… В этом слу-

чае мы можем иметь дело только с вероятностями и никакое “прира-

щение знания” не позволит детерминистически предсказать, какое 

поведение изберет система» [99, с. 70]. 

Развитие открытой системы определяется не столько ее прош-

лым, сколько будущим. Возможные для открытой системы варианты 

будущего называются в синергетике аттракторами. Аттракторы воз-

никают в критических точках открытой системы и порождают сово-

купность большого числа нелинейных откликов (траекторий). Нали-

чие аттракторов делает развитие системы предсказуемым [58]. Следо-

вательно, несмотря на нелинейность и неравномерность открытого про-

фессионально-образовательного пространства, возможен прогноз про-

фессионального развития человека. 

Профессионально-образовательное пространство определяет по-

тенциал личности. Под личностно-профессиональным потенциалом 

мы понимаем динамическое интегративное образование, определяю-

щее ресурсные возможности профессионального развития человека 

и его способность к освоению и продуктивному осуществлению про-

фессиональных видов деятельности [93]. Анализ данного феномена 

с позиции синергетического подхода позволяет рассматривать его как 

открытую и неравновесную систему. 

Введение в характеристику развивающегося профессионально-об-

разовательного пространства понятия «личностно-профессиональный 

потенциал» обусловливает необходимость рассмотрения еще одного 

фактора развития личности – времени. Реальное взаимодействие факто-

ров определяет профессиональное развитие личности в конкретное вре-

мя. Отсюда следует, что для каждого момента времени можно говорить 

о конкретном потенциале личности. С изменением времени потенциал 

как возможность и ресурс развития личности также изменяется. 

С синергетических позиций потенциал человека как открытая 

система не имеет границ. Человек появляется на свет потенциально 

готовым к развитию, и пределов его развития также нет [75]. Именно 

потенциал является энергетической характеристикой, определяющей 
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открытость развивающегося профессионально-образовательного про-

странства, его динамическое равновесие в конкретный период разви-

тия личности. Равнодействующей интегративной характеристикой это-

го пространства является траектория, определяющая индивидуальный 

путь профессионального становления личности. 

Традиционно профессиональное становление рассматривается как 

процесс, имеющий линейный характер. Такое рассмотрение допустимо 

лишь для эвристических моделей. Реальное протекание профессио-

нального становления отличается неустойчивостью, неупорядоченно-

стью. Не все стадии последовательно сменяют друг друга, отдельные 

стадии, например вторичной профессионализации или мастерства, 

в индивидуальной профессиональной жизни могут вообще отсутство-

вать. А учитывая процессы самоорганизации и иррациональные тен-

денции развития, следует допустить наличие множества реальных не-

линейных траекторий профессионального становления личности. Пе-

реход от одной стадии профессионального становления к другой озна-

чает смену социальной ситуации развития, изменение содержания ве-

дущей деятельности, освоение либо присвоение новой социальной ро-

ли, профессионального поведения и, конечно, перестройку личности. 

Переход от одной стадии к другой выводит сложившуюся сис-

тему взаимодействия личности с социально-профессиональной средой 

из состояния подвижного равновесия. Неравновесность и неустойчи-

вость профессионального становления сопровождаются флуктуация-

ми, личность как бы колеблется перед выбором дальнейшего сцена-

рия профессиональной жизни. Нарушение равновесия может иниции-

роваться одним из факторов профессионально-образовательного про-

странства: возрастными изменениями, социально-экономической си-

туацией, ростом уровня профессионального образования и квалифи-

кации, перестройкой способов выполнения деятельности, а также 

случайным стечением обстоятельств. 

Профессионально обусловленные флуктуации порождают субъ-

ективные и объективные трудности, межличностные и внутриличност-

ные конфликты. Развертывание этих психологических проблем при-

водит к кризисам профессионального становления. 

Субъективное переживание кризисов способствует возникнове-

нию критических моментов (точек бифуркации), которые побуждают 

личность к поиску новых путей реализации профессиональной био-
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графии. Варианты, сценарии профессионального будущего обуслов-

ливают новые траектории профессионального становления личности. 

Для визуального представления взаимодействия трех факторов, 

определяющих профессиональное становление личности, можно до-

пустить их направленное, последовательное изменение. Такое допу-

щение позволяет создать эвристическую модель профессионально-об-

разовательного пространства (рис. 2). Взаимодействие трех смысло-

порождающих факторов профессионального становления определяет 

его вероятностную траекторию. 
 

 

Рис. 2. Эвристическая модель 

профессионально-образовательного пространства 

Таким образом, синергетический подход к развивающемуся про-

фессионально-образовательному пространству личности позволяет сде-

лать ряд выводов. 

Неправомерно хронологическое соотнесение границ возрастных 

периодов жизни человека и стадий профессионального становления лич-

ности. Неравномерность профессионального развития, флуктуации ди-

намических состояний личностно-профессионального потенциала, де-

структивные тенденции развития порождают критические моменты 
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(точки бифуркации), которые инициируют осознанное, а в отдельных 

случаях и неосознанное кардинальное изменение траектории профес-

сионального становления личности, что приводит к изменению харак-

тера ведущей деятельности, стимулирует профессиональное образо-

вание или повышение квалификации, следствием чего становится смена 

стадий профессионального становления. 

Развивающееся во времени профессионально-образовательное 

пространство характеризуется тремя состояниями: 

1. Период эволюционного гармонического развития. Взаимосогла-

сование, взаимосодействие, взаиморазвитие векторов-координат при-

дают стабильность, равновесие, устойчивость профессионально-обра-

зовательному пространству и процессам, происходящим внутри него. 

Механизмы содействия, а не взаимодействия становятся факторами 

развития. Эволюционное гармоническое взаимодействие сопровожда-

ется накоплением качественно нового, а также порождением новых 

противоречий. 

2. Период дезинтеграции. Рассогласование компонентов профес-

сионально-образовательного пространства нарушает его определенность, 

устойчивость и равновесность, что приводит к образованию сильных 

флуктуаций и появлению моментов неустойчивости, точек бифурка-

ции. Разрушение сложившейся устойчивости и динамического равно-

весия, возникновение возмущающих пространство внешних (соци-

ально-экономических) и внутренних факторов (противоречий, кризисов, 

иррациональных тенденций) приводят к образованию открытого про-

фессионально-образовательного пространства и критических точек раз-

вития. Наступает время реформ и революционных преобразований. 

3. Период интеграции. Спонтанный поиск путей взаимосогласо-

вания всех компонентов векторов-координат профессионально-образо-

вательного пространства приводит к избирательному функционирова-

нию открытого пространства в режиме взаимосодействия его компонен-

тов. Устанавливается состояние динамического равновесия. Стабиль-

ность пространству придают инновационные процессы, а также нормо-

сообразные положения документов, регламентирующих функциониро-

вание компонентов пространства в режиме взаимосогласования. 

На смену последнему состоянию вновь приходит относительно 

гармоничное равновесное состояние. По существу, трансформация про-

фессионально-образовательного пространства характеризуется тремя 
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состояниями: относительно стабильным, дезинтегративным, интеграци-

онным. Факторами, обусловливающими нарушение эволюционного раз-

вития и динамического равновесия образовательного пространства, вы-

ступают кардинальные изменения политической доктрины общества, 

социально-экономических условий, научно-технологический прогресс. 

Можно допустить, что внутри профессионально-образовательного про-

странства периодически возникают «тектонические» противоречия, ко-

торые порождают инволюционный «взрыв», дезинтегрирующий взаимо-

действие ведущих компонентов векторов развития пространства. 

Периодичность трансформации профессионально-образователь-

ного пространства сложно прогнозировать, но можно предвидеть при-

ближение дезинтеграционных процессов и вовремя принимать превен-

тивные меры по охране пространства. 

К концептуальным положениям, раскрывающим процесс разви-

тия профессионально-образовательного пространства, относятся сле-

дующие: 

● взаимосогласование, взаимосодействие компонентов векторов-

координат придают стабильность, устойчивость профессионально-об-

разовательному пространству, характеризующуюся флуктуациями, не 

разрушающими целостности всего пространства, в рамках которого 

происходит развитие и субъектов пространства, и самой системы об-

разования, адекватной требованиям общества; 

● рассогласование компонентов профессионально-образователь-

ного пространства нарушает его сложившуюся устойчивость и равно-

весность, что приводит к возникновению сильных флуктуаций и появ-

лению моментов неустойчивости – точек бифуркации. Разрушение сло-

жившейся устойчивости и динамического равновесия ведет к образо-

ванию открытого пространства и критических точек развития. Даль-

нейшая эволюция неравновесного открытого пространства определя-

ется его способностью к самоорганизации; 

● открытость профессионально-образовательного пространства 

обусловливает избирательность и возможность спонтанного беспре-

дельного развития субъектов пространства; 

● фактором интеграции взаимодействующих компонентов про-

фессионально-образовательного пространства выступает ценностно-

смысловая направленность, обусловливающая ансамбль возможностей 

развития всех трех структурных составляющих пространства; 
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● механизмами самоорганизации открытого, динамического профес-

сионально-образовательного пространства выступают дестабилизация сло-

жившейся образовательной системы, конверсионное взаимодействие ком-

понентов пространства, селективность, возникновение точек бифуркации; 

● открытое профессионально-образовательное пространство явля-

ется фактором развития как образования, так и личности обучающихся; 

● индивидуальное развитие субъектов пространства детерминирует-

ся преодолением внешних и внутренних барьеров и имеет свои пределы. 

1.3. Предикторы профессионального становления 
личности 

Под предиктором понимают наиболее значимый признак (фак-

тор), обеспечивающий прогноз какого-либо события, но не являющий-

ся его причиной. Сквозь призму этого понятия мы и анализируем про-

фессиональное становление личности. 

Понятие «становление личности» в психологии еще не получило 

четкого определения. Мы рассматриваем становление личности как не-

прерывный процесс ее прогрессивного изменения под влиянием соци-

альных воздействий и собственной активности, направленной на само-

совершенствование и самоосуществление. Становление обязательно пред-

полагает потребность в развитии, возможность и реальность ее удовлет-

ворения. Экстраполируя себя в будущее, желая его, личность сама себя 

формирует, творит. По мере становления личности растет целостность, 

интегративность ее психологической организации, усиливается взаимо-

связь различных свойств и качеств, накапливаются новые потенции раз-

вития. Л. И. Анцыферова отмечает, что сфера истинного бытия челове-

ка как личности – это сфера его выхода за пределы себя [7]. 

Центральной проблемой становления личности является рас-

крытие закономерностей перехода от низшего уровня развития к выс-

шему. В становлении личности могут быть выделены периоды, ста-

дии. Переход от одного уровня к другому осуществляется на основе 

диалектического принципа развития: в процессе эволюционного раз-

вития возникают и накапливаются противоречия, которые приводят 

к скачку, к переходу на новый, более высокий уровень. Качественное 

отличие уровней развития обусловливается особым сочетанием внут-

ренних процессов развития и внешних условий, которые являются 
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типичными для данного периода. Становление предполагает направ-

ленность, которая может меняться, и непрерывность, однако оно мо-

жет прерываться, а в отдельных случаях и прекращаться. 

Кроме стадиального развития выделяют функциональное, т. е. 

осуществляющееся внутри определенной стадии и ведущее к количе-

ственному накоплению качественно новых элементов, которые и об-

разуют потенциальный резерв. Создание этих внутренних потенций 

развития – результат активного взаимодействия индивида с окружа-

ющим миром в форме деятельности, выступающей постоянным ис-

точником обогащения психики. Результат деятельности, если он дей-

ствительно является осуществлением поставленной цели, всегда бо-

гаче, содержательней ее. 

Отечественные психологи раскрывают качественное своеобра-

зие каждого периода (стадии) развития личности на основе понятий 

«социальная ситуация развития» и «ведущая деятельность». 

Идея социальной ситуации развития была сформулирована Л. С. Вы-

готским для характеристики системы отношений между ребенком 

и социальной действительностью. «Социальная ситуация развития, – 

писал он, – представляет собой исходный момент для всех динамиче-

ских изменений, происходящих в развитии в течение данного перио-

да. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности, 

черпая их из социальной действительности, как из основного источ-

ника развития, тот путь, по которому социальное становится индиви-

дуальным» [27, с. 258–259]. 

Таким образом, рассматривая периоды (стадии) становления лич-

ности, следует анализировать социальную ситуацию развития, кото-

рая характеризуется прежде всего системой взаимоотношений лично-

сти с окружающими. Входя в различные формальные и неформальные 

группы, личность определяет свое отношение к групповым нормам 

и ценностям, усваивает новые социальные роли. Важным моментом 

развития личности на определенной стадии становится ее отношение 

к самой себе. Осознание своих свойств и качеств приводит индивида 

к формированию потребности быть личностью. «Потребность быть лич-

ностью, потребность в персонализации обеспечивает активность вклю-

чения индивида в систему социальных связей и вместе с этим оказы-

вается детерминированной этими социальными связями» [94, с. 50]. 
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Понятие ведущей деятельности раскрыто в трудах А. Н. Леон-

тьева. «Это такая деятельность, – указывает он, – развитие которой 

обусловливает главнейшие изменения в психических процессах, пси-

хологических особенностях личности на данной стадии ее развития» 

[67, т. 2, с. 286]. Каждая стадия становления характеризуется разно-

образными видами деятельности; осуществляя их, личность разносто-

роннее развивается. Но всегда есть одна деятельность, которая вы-

полняет определяющую, ведущую функцию в развитии личности. Осо-

бую роль в превращении той или иной деятельности в ведущую игра-

ет отношение личности к ней. Если деятельность выполняется охотно, 

если она приобрела для индивида особый личностный смысл, то ос-

новное развитие инициируется в первую очередь ею. 

Ведущая деятельность имеет следующие признаки: 

● от нее зависят основные психологические новообразования каж-

дой стадии становления личности; 

● в ее рамках возникают и развиваются новые виды деятельности; 

● в ней возникают и формируются частные психические процессы. 

Каждая стадия развития имеет свое особое значение для психи-

ки человека и характеризуется уникальными психологическими ново-

образованиями, которые, включаясь в состав генетически более позд-

них стадий, не растворяются в них, а, наоборот, существенно обога-

щаются, ибо новая, более сложная система наделяет своим систем-

ным качеством формы психики, поведения, деятельности, возникшие 

на предшествующих стадиях. При этом, чем полноценнее развивают-

ся генетически ранние формы психики, тем более богатые потенции 

создаются для последующего ее прогресса. 

Целостность процесса развития личности обеспечивается един-

ством непрерывности и прерывности. Непрерывность в развитии вы-

ражает относительную устойчивость в рамках одной социальной си-

туации. Прерывность характеризует качественные изменения при пе-

реходе от одной стадии к другой. Таким образом, в психическом раз-

витии человека можно выделить периоды накопления возможностей, 

новых потенций развития и фазы дезорганизации сложившейся пси-

хологической системы личности, ее перестройки и формирования но-

вой целостности, центром которой становится иное, нежели ранее, 

психологическое новообразование. Эти периоды называются критичес-

кими. Они характеризуются сменой ведущей деятельности, темпа 
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развития, повышенной уязвимостью, внутренней растерянностью, ме-

таниями, переоценкой самого себя и других. 

Рассмотрим факторы, детерминирующие становление личности. 

Личность – это интегративное качество человека, поэтому продук-

тивное становление личности зависит от жизнедеятельности человека. 

Жизнедеятельность определяется прежде всего окружающей природной 

средой – географическими и климатическими условиями. Становление 

личности в горных или равнинных районах, на юге или на севере будет 

существенно отличаться, поскольку природная среда оказывает влияние 

не только на характер и способности человека, но и на темп и траекто-

рию психического развития, задавая сценарий становления личности. 

Природная среда опосредованно определяет традиционные для данной 

местности виды трудовой деятельности и особенности культуры корен-

ного населения, обусловливая содержание этнотехнологий. 

Существенным фактором становления личности является ее биоло-

гическая организация.  Чтобы стало возможным психическое развитие, 

необходима прежде всего нормальная наследственность. Мозг как био-

логическое образование – предпосылка появления сознания. Нервная 

система обладает врожденными органическими предпосылками для от-

ражения окружающего мира. Природной предпосылкой развития спо-

собностей является наличие задатков – некоторых врожденных анатомо-

физиологических особенностей мозга и нервной системы. Конечно, они 

еще не гарантируют развития способностей, происходящего под влия-

нием условий жизни и деятельности, обучения и воспитания человека. 

Наследственность – свойство организма повторять в ряду поколе-

ний сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в це-

лом. Решающее значение принадлежит генотипу, который обеспечи-

вает реализацию видовой генотипической программы. Именно поэто-

му вид homo sapiens обладает способностью к прямохождению, рече-

вому общению и универсальностью руки. 

Вместе с тем генотип индивидуализирует развитие. Исследова-

ниями генетиков выявлен поразительно широкий полиморфизм, опре-

деляющий индивидуальные особенности людей. Количество потен-

циальных вариантов человеческого генотипа составляет 3 · 10
47

, а ко-

личество живших и живущих ныне на Земле людей – всего 7 · 10
10

. 

Каждый человек – это уникальный генетический объект, который ни-

когда не повторится. 
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Биологические особенности оказывают влияние на становление 

личности. Во-первых, они обусловливают разные пути и способы раз-

вития психических свойств. Сами по себе свойства нервной системы 

не определяют психических свойств. Ни один нормальный ребенок не 

является «природно предрасположенным» быть смелым или трусли-

вым, настойчивым или безвольным, трудолюбивым или ленивым. На 

базе любого типа нервной системы при правильном воспитании можно 

выработать все общественно ценные черты характера. Например, вы-

держку и самообладание нужно и можно воспитать как у представите-

ля безудержного типа нервной системы (по И. П. Павлову), так и у пред-

ставителя уравновешенного типа. Но в первом случае это будет труд-

нее сделать, да и пути и способы воспитания будут различными. 

Во-вторых, биологические особенности влияют на уровень дости-

жений человека в какой-либо области. Существуют врожденные инди-

видуальные различия в задатках, в связи с чем одни люди могут иметь 

преимущество перед другими в отношении возможностей овладения 

определенной деятельностью и одновременно уступать им же в отно-

шении возможностей овладения иной деятельностью. Так, ребенок с бла-

гоприятными природными задатками развития музыкальных способ-

ностей будет при прочих равных условиях быстрее развиваться в му-

зыкальном отношении и добьется гораздо больших достижений, чем 

ребенок, не обладающий такими задатками. В этом смысле люди не 

равны в отношении возможностей развития у них способностей. 

Благоприятными условиями для полноценного становления лич-

ности являются хорошее физическое здоровье и внешние данные. И ко-

нечно, огромно влияние пола. Гендерные различия и нормальное психо-

сексуальное развитие определяют своеобразие становления личности. 

Личность по своей природе социальна, следовательно, источни-

ки развития ее психических свойств, творческой активности находят-

ся в окружающей среде, в обществе. 

Социальная среда – это окружающие человека общественные, 

материальные и духовные условия его существования; целенаправлен-

ное обучение и воспитание, которые формируют психические особен-

ности человека, а не выступают лишь условием для проявления че-

го-то изначально данного, генетически строго определенного. Особо 

подчеркнем решающую роль, которую играют обучение и воспитание 

как сознательный, целенаправленный процесс взаимодействия стар-

шего поколения с младшим в целях формирования качеств личности, 

отвечающих запросам общества. 
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Следует также отметить, что личность – это активное, деятельное 

существо, а не пассивный объект влияния среды. Поэтому условия жиз-

ни, внешние воздействия определяют становление личности не прямо, 

а через процесс взаимодействия человека со средой, через его деятель-

ность в этой среде. И правильнее говорить не о воздействии среды, 

а о процессе активного взаимодействия человека с окружающей средой. 

Становление личности лишь в конечном итоге обусловлено внеш-

ними условиями и воздействиями. Они всегда опосредуются жизнен-

ным опытом человека, преломляются через индивидуальные психиче-

ские особенности. Человек как активное существо может и должен сам 

сознательно изменять свою личность, т. е. заниматься саморазвитием, 

самовоспитанием. Но и тогда этот процесс мотивируется средой. Так 

что и здесь опосредованно сказывается ее влияние. Таким образом, со-

циально организованная и стимулированная деятельность человека яв-

ляется основой, средством и условием становления личности. 

К социальным факторам становления личности следует также 

отнести социально-экономические условия жизнедеятельности, сис-

тему образования и семью. Достаточный уровень экономического раз-

вития общества благоприятно сказывается на полноценном становле-

нии всех его членов. Вариативное общее образование является важ-

ным условием дифференциации траектории становления личности. 

Нормальные семейные отношения создают благоприятный фон для 

бесконфликтного развития личности. 

Важное значение в становлении личности принадлежит ей самой, ее 

активности
1
, проявляющейся в стремлении выйти за рамки норматив-

ных требований и предписаний, в феноменах надситуативной и надроле-

вой активности, в реальных вкладах в других людей [95, с. 234]. Вклады-

вая себя в других, человек вносит изменения в собственные личностные 

характеристики. Запечатлевая, продолжая себя в других людях, он удов-

летворяет потребность быть личностью, потребность в саморазвитии. 

Рассматривая факторы, инициирующие становление личности, 

следует также иметь в виду случайные обстоятельства, значимые, кри-

тические события. 

Становление личности имеет два взаимосвязанных измерения. 

Одно, вертикальное, отражает изменение места человека в социуме 

(социальный статус, роли, достижения, неудачи, потери и др.); другое, 

                                                 
1
 Активность – деятельное состояние организма как условие его существования 

и поведения. 
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горизонтальное, представляет собой временно́е измерение как опреде-

ленную последовательность стадий личностного развития с характер-

ным для каждой стадии ограничением возможных способов реализа-

ции, осуществления себя. 

Рассмотренные факторы могут иметь разнополярную детерми-

нацию, инициируя нормативное и отклоняющееся становление лич-

ности (табл. 3). 

Таблица 3 

Факторы, детерминирующие становление личности 

Фактор 
Нормативное 

развитие 

Отклоняющееся 

развитие 

Природная сре-

да 

Благоприятные географи-

ческое место жительства 

и климатические условия 

Неблагоприятные географичес-

кое место жительства и клима-

тические условия 

Биологический 

фактор 

Нормальная наследствен-

ность, фиксированный пол, 

хорошее здоровье 

Отягощенная или обогащен-

ная наследственность, недос-

таточная дифференциация по-

ла, задержка психического раз-

вития, акцентуации характера, 

сексуальные расстройства 

Социальный 

фактор 

Достаточный уровень эко-

номического благосостояния 

семьи, стимулирование раз-

вития личности и повыше-

ния уровня ее образованнос-

ти, психологически комфорт-

ные семейные отношения, 

дифференцированное общее 

и вариативное профессио-

нальное образование 

Низкий уровень экономическо-

го благосостояния семьи, непол-

ная или социально неблагопо-

лучная семья, слабодифферен-

цированное обучение в школе, 

отсутствие профессионально-

го образования, игнорирование 

уровня профессионализма, отсут-

ствие системы аттестации, соци-

ально-этническое неравенство 

Активность лич-

ности 

Активная позиция, сверхнор-

мативная профессиональная 

активность, непрерывное об-

разование, самоорганизация, 

самообразование, саморазви-

тие и самоактуализация 

Депрессивная пассивность, 

социальная инертность, лень, 

равнодушие, социальная деза-

даптивность 

Случайные со-

бытия и обсто-

ятельства 

Чувствительность к благо-

приятному стечению обстоя-

тельств и случайных знако-

вых событий 

Неблагоприятная судьба, ир-

рациональные тенденции в 

развитии, бессознательное вле-

чение к разрушению своего Я 
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На разных стадиях становления личности влияние этих факто-

ров неоднозначно. В дошкольном возрасте и в старости бо́льшую роль 

играют биологические факторы и природная среда, в школьные годы – 

социальные факторы: система образования и семья, в период взросло-

сти – социально-экономические условия, собственная активность лич-

ности и случайные обстоятельства. Конечно, в индивидуальной жиз-

ни человека значение этих факторов также неоднозначно. Неповто-

римое сочетание данных факторов определяет траектории и сценарии 

становления личности в онтогенезе. 

Завершая рассмотрение вопроса о факторах становления лично-

сти, следует подчеркнуть, что решающее значение имеют социальные 

условия (образование, содержание деятельности); важная роль отво-

дится собственной активности личности, самовоспитанию; биологи-

ческие факторы выполняют функции предпосылок, возможностей 

психического развития; случайные события влияют на траекторию 

становления личности. 

Движущими силами становления личности являются противо-

речия двоякого рода: между личностью и внешними условиями жиз-

недеятельности и обусловленные внутриличностными образованиями. 

Основным диалектическим противоречием выступает противоречие 

между сложившимися свойствами личности и объективными требо-

ваниями ведущей деятельности. Для каждой стадии становления лич-

ности характерны свои специфические противоречия. Снятие их при-

водит к переходу личности на следующую стадию становления. 

Детерминация становления личности различными психологиче-

скими школами трактуется по-разному. Социально-психологические 

теории рассматривают развитие как результат социальной селекции 

и социализации. Большое значение придается случайности. Психоди-

намические теории в качестве детерминант развития рассматривают 

инстинктивные побуждения и эмоционально окрашенный опыт, при-

обретенный в раннем детстве. Важную роль играет реальная ситуа-

ция, которую наблюдает личность в детстве и ранней юности. Пред-

ставители психологии развития факторами становления считают пси-

хическое развитие ребенка, дошкольное и школьное образование. 

Исследование закономерностей становления личности в отече-

ственной психологии привело к определению детерминации этого 

процесса, объективных и субъективных факторов. Активным, произ-
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водящим началом признаются социальные условия, а следствием от-

ражения этих условий – изменения в субъектах. 

Положение о первичности социальной детерминации развития 

личности не означает полного игнорирования биологических особен-

ностей человека. В отечественной психологии признается влияние 

биологической сущности человека на личностное развитие. Особо 

подчеркивается ее воздействие на темп и уровень развития. 

В какой мере биологическое развитие определяет становление 

личности? На этот вопрос отечественные психологи отвечают по-раз-

ному. Одни придают наследственности в детерминации психических 

свойств большее значение, другие – меньшее. А. В. Брушлинский, 

проанализировав проблему предпосылок психического развития лич-

ности, пришел к выводу о том, что на ранних стадиях онтогенеза био-

логическое выступает в качестве внутренних условий развития. По 

мере становления личности усиливается влияние внешних (социаль-

ных) факторов. При этом внешние причины действуют опосредован-

но через внутренние условия [18]. 

Профессиональное становление специалиста в основном обуслов-

лено внешними воздействиями. Однако его нельзя непосредственно 

выводить из внешних условий и обстоятельств, так как они всегда 

преломляются в жизненном опыте человека, индивидуальных психи-

ческих особенностях, психическом складе. В этом смысле внешнее 

влияние опосредуется внутренними условиями, к которым и относит-

ся своеобразие психики личности, ее социальный и профессиональ-

ный опыт. 

Рассмотрим взаимодействие индивидного, личностного и про-

фессионального развития человека. Характеристика человека как ин-

дивида определяется его биологическими особенностями: наследст-

венностью, особенностями организма, состоянием здоровья, физиче-

ской и психической энергетикой. Индивидные особенности влияют на 

темп и уровень развития человека и как личности, и как профессиона-

ла. К ведущим личностным характеристикам человека относятся его 

отношения, мотивы, интеллект, эмоционально-волевая сфера. Они 

косвенно, опосредованно влияют на индивидное развитие и в основ-

ном обусловливают профессиональное становление. Уровень профес-

сиональных достижений человека определяется и индивидными осо-

бенностями, и личностными характеристиками. 
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Реальные сценарии жизни человека отличаются большим разно-

образием. В зависимости от соотношения темпов различных видов 

развития А. А. Бодалев выделяет следующие сценарии развития взрос-

лого человека: 

1. Индивидное развитие значительно опережает личностное и про-

фессиональное. Такое соотношение характеризует слабовыраженное 

развитие человека как личности и как работника. Отсутствуют инте-

ресы, склонности и способности к какой-либо деятельности, профес-

сиональная подготовленность не выражена, низкий уровень трудоспо-

собности. 

2. Личностное развитие человека идет более интенсивно, чем 

индивидное и профессиональное. Это проявляется в бережном отно-

шении к окружающей среде, людям, предметам материальной и ду-

ховной культуры, в привязанности к семье и др. Физическое здоровье, 

профессиональные достижения находятся на втором плане. 

3. Профессиональное развитие доминирует над двумя другими 

«ипостасями» человека. Приоритет профессиональных ценностей, то-

тальная погруженность в работу – особенности так называемых тру-

доголиков. 

Относительное соответствие темпов индивидного, личностного 

и профессионального развития – это оптимальное соотношение, обу-

словливающее самореализацию человека [16, с. 24–30]. 

На индивидное развитие решающее влияние оказывают биоло-

гические факторы, на личностное – психические особенности и веду-

щая деятельность, на профессиональное – социально-экономические 

факторы и ведущая (профессиональная) деятельность. Все три вида 

развития взаимосвязаны, и если учесть, что развитие идет неравно-

мерно, то у каждого человека складывается своя уникальная траекто-

рия развития. Большое влияние на индивидуальные сценарии профес-

сионального становления оказывает содержание профессиональной 

деятельности. Профессиональные достижения, удовлетворяя потреб-

ность в самоутверждении, ведут к перестройке профессионального само-

сознания, оказывают влияние на систему мотивов, отношений и цен-

ностных ориентаций и в конечном счете инициируют перестройку 

всей структуры личности. В отдельных случаях хорошее физическое 

развитие становится условием и побудителем высокой профессио-

нальной активности и основой успешного личностного роста. 
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В самом общем виде детерминация индивидного, личностного 

и профессионального становления личности представлена на рис. 3. 

 

Факторы, детерминирующие развитие

Внутренние:
Биопсихические и физиологичес-
кие особенности
Социально-профессиональная ак-
тивность
Мотивы и смыслы профессиональ-
ной деятельности
Потребность в реализации свое-
го профессионально-психологи-
ческого потенциала
Потребность в самореализации
Кризисы профессионального ста-
новления
Иррациональные тенденции раз-
вития

Внешние:
Социально-экономические условия
Ведущая учебно-профессиональная
и профессиональная деятельность
Технико-технологический уровень 
деятельности
Система стимулирования профес-
сионального роста
Случайные обстоятельства и жиз-
ненно важные события

Внутриличностные противоречия

Противоречия между личностью 

и внешними условиями 

жизнедеятельности

Личностное и профессиональное развитие

Самоактуализация профессионального становления
 

Рис. 3. Детерминация становления личности 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что индивид-

ное, личностное и профессиональное развитие человека в индивидуаль-

ной жизни взаимодействуют и порождают широкий спектр сценариев 

профессиональной жизни. Вершинные достижения человека распола-

гаются на разных стадиях профессионального становления личности. 
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Глава 2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

2.1. Основания периодизации 
профессионального становления 

Профессиональное становление охватывает длительный период 

жизни человека (35–40 лет). В течение этого времени меняются жиз-

ненные и профессиональные планы, происходит смена социальной си-

туации, ведущей деятельности, перестройка структуры личности. По-

этому возникает необходимость разделения данного процесса на пе-

риоды или стадии. В связи с этим встает вопрос о критериях выделе-

ния стадий в непрерывном процессе профессионального становления. 

Поскольку на выбор сферы профессионального труда, становле-

ние специалиста влияют социально-экономические факторы, то пра-

вомерно в качестве основания членения профессионального развития 

человека избрать социальную ситуацию, которая детерминирует от-

ношение личности к профессии и профессиональным общностям. 

Следующим основанием дифференциации профессионального 

становления выступает ведущая деятельность. Ее освоение, совер-

шенствование способов выполнения приводят к кардинальной пере-

стройке личности. Очевидно, что деятельность, осуществляемая на ре-

продуктивном уровне, предъявляет иные требования к личности, чем 

частично поисковая и творческая. Психологическая организация лич-

ности молодого специалиста, осваивающего профессиональную дея-

тельность, вне всякого сомнения, отличается от психологической орга-

низации личности профессионала. Психологические механизмы реали-

зации конкретной деятельности на репродуктивном и творческом уров-

нях настолько различны, что их можно отнести к разным типам дея-

тельности, т. е. переход с одного уровня выполнения деятельности на 

другой, более высокий, сопровождается перестройкой личности. 

Рассмотрим влияние этих двух факторов на профессиональное 

становление личности. 

1. Началом данного процесса является зарождение профессио-

нально ориентированных интересов и склонностей у детей под влия-

нием родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр и учебных 

предметов (0–12 лет). Это стадия аморфной оптации. 
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2. Затем следует формирование профессиональных намерений, 

которое завершается осознанным, желанным, а иногда и вынужден-

ным выбором профессии. Этот период в становлении личности полу-

чил название оптации. Особенность социальной ситуации развития 

заключается в том, что юноши и девушки находятся на завершающем 

этапе детства – перед началом самостоятельной жизни. Ведущей дея-

тельностью становится учебно-профессиональная. В ее рамках скла-

дываются познавательные и профессиональные интересы, формиру-

ются жизненные планы. Профессиональная активность личности на-

правлена на поиск своего места в мире профессий и отчетливо прояв-

ляется в решении вопроса о выборе профессии. 

3. Следующая стадия становления начинается с поступления в про-

фессиональное учебное заведение (колледж, техникум, вуз). Социаль-

ная ситуация характеризуется новой социальной ролью личности (уча-

щийся, студент), новыми взаимоотношениями в коллективе, большей со-

циальной независимостью, политическим и гражданским совершен-

нолетием. Ведущая деятельность – профессионально-познавательная, 

ориентированная на получение конкретной профессии. Длительность 

стадии профессиональной подготовки зависит от типа учебного заве-

дения, а в случае поступления на работу сразу после окончания шко-

лы ее продолжительность может быть значительно сокращена (до од-

ного-двух месяцев). 

4. После окончания учебного заведения наступает стадия про-

фессиональной адаптации. Социальная ситуация коренным образом 

меняется: новая система отношений в разновозрастном производст-

венном коллективе, иная социальная роль, новые социально-экономи-

ческие условия и профессиональные отношения. Ведущей деятельно-

стью становится профессиональная. Однако уровень ее выполнения, 

как правило, носит нормативно-репродуктивный характер. Профес-

сиональная активность личности на этой стадии резко возрастает. Она 

направлена на социально-профессиональную адаптацию – освоение 

системы взаимоотношений в коллективе, новой социальной роли, 

приобретение профессионального опыта и самостоятельное выполне-

ние профессионального труда. 

5. По мере освоения профессии личность все больше погружает-

ся в профессиональную среду. Реализация деятельности осуществля-

ется относительно устойчивыми и оптимальными для работника спо-
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собами. Стабилизация профессиональной деятельности приводит 

к формированию новой системы отношений личности к окружающей 

действительности и к самой себе. Эти изменения ведут к образованию 

новой социальной ситуации, а сама профессиональная деятельность 

характеризуется индивидуальными личностносообразными техноло-

гиями выполнения. Наступает стадия первичной профессионализации 

и становления специалиста. 

6. Дальнейшее повышение квалификации, индивидуализация тех-

нологий выполнения деятельности, выработка собственной профес-

сиональной позиции, высокое качество и производительность труда 

приводят к переходу личности на второй уровень профессионализации, 

на котором происходит становление профессионала. На этой стадии 

профессиональная активность постепенно стабилизируется, уровень ее 

проявления индивидуализируется и зависит от психологических осо-

бенностей личности. Но в целом каждому работнику присущ свой ус-

тойчивый и оптимальный уровень профессиональной активности. 

7. И лишь часть работников, обладающих творческими потен-

циями, развитой потребностью в самореализации, переходит на сле-

дующую стадию – профессионального мастерства и становления ак-

меопрофессионалов. Для нее характерны высокая творческая и соци-

альная активность личности, продуктивный уровень выполнения про-

фессиональной деятельности. Переход на стадию мастерства изменя-

ет социальную ситуацию, кардинально меняет характер выполнения 

профессиональной деятельности, резко повышает уровень профес-

сиональной активности личности. Профессиональная активность про-

является в поиске новых, более эффективных способов выполнения 

деятельности, изменении устоявшихся взаимоотношений с коллекти-

вом, попытках преодолеть, сломать традиционно сложившиеся мето-

ды управления, в неудовлетворенности собой, стремлении выйти за 

пределы себя. Постижение вершин профессионализма (акме) – свиде-

тельство того, что личность состоялась. 

Переход от одной стадии профессионального становления к дру-

гой означает смену социальной ситуации развития, изменение содер-

жания ведущей деятельности, освоение либо присвоение новой соци-

альной роли, профессионального поведения и, конечно, перестройку 

личности. Все эти изменения не могут не вызывать психической на-

пряженности личности. Переход от одной стадии к другой порождает 
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субъективные и объективные трудности, межличностные и внутрилич-

ностные конфликты. Можно утверждать, что смена стадий инициирует 

нормативные кризисы профессионального становления личности. 

Мы рассмотрели логику профессионального становления в рам-

ках одной профессии, однако до 50 % работников меняют в течение 

трудовой жизни профиль своих профессий [43, с. 37], т. е. последова-

тельность стадий нарушается. В условиях безработицы человек вынуж-

ден повторять отдельные стадии вследствие вновь возникающих про-

блем профессионального самоопределения, профессиональной перепод-

готовки, адаптации к новой профессии и новому профессиональному 

сообществу. 

Следует также констатировать, что развитие личности не обяза-

тельно сопровождается последовательной сменой ведущей деятель-

ности, психологические особенности отдельных стадий становления 

определяются лишь социальной ситуацией развития. Сама ведущая 

деятельность в рамках одного возраста, одной стадии становления 

претерпевает качественные изменения: перестраивается ее мотивация, 

планирование, способы выполнения, самоконтроля и т. п. 

Это порождает огромное количество альтернативных траекторий 

профессионального развития, которые одних приводят к самореализации 

в профессиональной деятельности, других – к постепенному угасанию 

профессиональных функций, а третьих – к саморазрушению личности. 

Таким образом, влияние рассмотренных внешних и внутренних 

факторов на сценарий (траекторию и темп) профессионального ста-

новления личности полимодально и зависит от возраста, пола и ста-

дий становления профессионализма. Гипотетически можно выделить 

следующие наиболее часто встречающиеся варианты сценариев: 

1. Плавное замедление профессионального развития (рис. 4). Ха-

рактерен плавный рост уровня профессионализма без достижения ста-

дии профессионального мастерства с постепенным угасанием прогрес-

сивной динамики развития и спадом профессиональной активности. 
 

 

Рис. 4. Траектория бескризисного становления 
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2. Стагнирующее профессиональное развитие (рис. 5). Траекто-

рия характеризуется длительными периодами профессионального за-

стоя. Временны́е границы нахождения на «плато» ограничены содер-

жанием и технологиями деятельности. В ряде профессий период на-

хождения в состоянии стагнации может продолжаться годами, а в дру-

гих – ограничиваться месяцами, так как быстрая изменчивость содер-

жания деятельности делает сотрудника функционально негодным. 

 

 

Рис. 5. Траектория стагнирующего становления 

3. Спад профессиональной активности и возможная редукция 

профессионального развития (рис. 6). Данная траектория характери-

зуется прогрессивным развитием в начале профессиональной карье-

ры, быстрым достижением высоких результатов и резким спадом про-

фессиональной активности в результате изменения профессиональной 

позиции, профессиональных интересов и т. д. Как правило, резкий 

спад активности обусловлен воздействием внешних социально-эконо-

мических факторов или изменениями в руководстве организации. 

 

 

Рис. 6. Траектория спада профессиональной активности 

4. Достижение вершин профессиональной деятельности (рис. 7). 

Профессиональное развитие характеризуется достижением все более 

высоких профессиональных результатов. Количественное накопление 
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профессиональных компетенций и опыта приводит к скачкообразным 

качественным изменениям уровня профессиональной зрелости. 

 

 

Рис. 7. Траектория ускоренного профессионального развития 

5. Кардинальное изменение траектории профессионального раз-

вития (рис. 8). Изменение траектории профессионального развития 

обусловлено сменой профессии. Линия профессионального развития 

нарушается в результате отказа от прежней деятельности. Личность 

практически заново начинает профессиональное развитие. 

 

 

Рис. 8. Траектория кардинальной смены профессии 

6. В отдельных случаях – катастрофа (рис. 9). Эта траектория воз-

никает в результате критических жизненных или профессионально об-

условленных событий (болезнь близких, резкое ухудшение психофизиче-

ских функций, ослабление психических процессов, вынужденное уволь-

нение и др.). Под влиянием этих событий человек отказывается от само-

реализации в профессиональной деятельности и уходит из профессии. 

 

1 2 3 4 5 6 7 Стадии

Уровень 

развития

 

Рис. 9. Траектория ухода из профессиональной деятельности 
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Изменение темпа и вектора развития происходит в основном при 

смене стадий становления. Решающее значение имеют изменения соци-

альной ситуации развития, ведущей деятельности и собственной актив-

ности личности. Каждый из шести основных вариантов становления име-

ет разнообразные версии. Более того, зачастую они вплетаются в единую 

траекторию профессионального развития, которая включает в себя за-

медление профессионального развития на одной из стадий, достижение 

профессионального мастерства на следующей, а далее возможна редук-

ция и кардинальная смена траектории. На рис. 4–7 изображены базовые 

траектории становления, на основе которых возможно проектирование 

индивидуальных сценариев профессионального развития. 

В заключение следует подчеркнуть, что решающее значение в про-

фессиональном становлении личности имеет ее профессиональная ак-

тивность; важную роль играют социально-экономические условия; био-

логические факторы выполняют функцию предпосылок профессиональ-

ного развития, влияют на его темп, а также на профессиональную 

пригодность и результативность. 

2.2. Акмеологические инварианты самоактуализации 

Траектория профессионального становления состоит из взлетов, 

падений, периодов стагнации. Традиционно большой интерес у иссле-

дователей вызывает прогрессивное профессиональное развитие, поз-

воляющее личности достичь вершин профессионального мастерства. 

Исследование вершинных профессиональных достижений осуществ-

ляется в рамках акмеологии, центральной задачей которой является 

определение закономерностей, условий и факторов, обеспечивающих 

возможность достижения высшей ступени развития человека, его ак-

ме, а также выявление препятствий, возникающих на этом пути [35]. 

Согласно наиболее распространенной трактовке, акме – это до-

стижение совершенства, максимальной зрелости, вершины, «звездно-

го часа» в развитии человека. Личность рассматривается в процессе 

целенаправленного, прогрессивного развития. 

Высота вершины, ее содержательное многообразие зависят от осо-

бенностей жизненного пути, который прошел человек до своего акме, 

от социально-психологической, экономической, политической ситуации, 

в которую он попадает, поднявшись на ступень зрелости. 



50 

Движение к вершинам профессионализма требует от человека 

определенных специфических качеств. В первую очередь это акме-на-

правленная мотивация. Она включает в себя мотивацию достижения 

в профессиональной деятельности, мотивацию саморазвития и само-

реализации, мотивацию автономности и независимости отдельного 

человека в ходе индивидуального развития, мотивацию творческого 

вклада в профессию. 

Включенность человека труда в творчески ориентированный про-

цесс профессионального становления стимулирует развитие специфичес-

ких акме-способностей. К ним можно отнести жизнеспособность (ви-

тальность), лабильность способов решения жизненных ситуаций и пе-

реключаемость, способность строить и реализовывать индивидуальную 

стратегию развития, усложняя задачи предстоящего этапа по сравне-

нию с задачами настоящего этапа. 

Прогрессивное профессиональное развитие обеспечивает адек-

ватная или низкая самооценка, которая инициирует чувство неудов-

летворенности собой даже на фоне высоких профессиональных до-

стижений. Внутренняя неудовлетворенность человека собой и достиг-

нутым служит эффективным фактором саморазвития. В силу этого на 

вершине профессионализма чаще оказываются люди, менее удовле-

творенные собой и своими достижениями, чем лица, находящиеся 

в начале профессионального пути. 

Высокий уровень профессионального развития достигается и под-

держивается за счет саморегуляции личности, способствующей сохра-

нению инициативной позиции и индивидуального стиля деятельности 

в изменяющихся профессиональных условиях. Достижение вершин 

профессионализма невозможно без самодетерминации. Личность уже 

не удовлетворяет простое приспособление к внешним требованиям, 

она испытывает потребность выходить за пределы себя, проявлять 

сверхнормативную профессиональную активность. 

При сравнении характеристик людей, проходящих пик в своем 

развитии как индивидов, как личностей, как субъектов деятельности, 

обнаруживается, что человек не обязательно одновременно достигает 

высокого уровня развития индивидных, личностных и субъектно-дея-

тельностных характеристик. Наоборот, чаще налицо неравномерность 

и неодновременность их формирования. Например, как индивид он мо-

жет находиться в расцвете своих физических сил, как личность быть 
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высокоморальным и законопослушным человеком и вместе с тем еще 

не достигнуть пика в проявлении своих творческих способностей. В то 

же время уровень его физического здоровья уже может пойти на спад, 

но его творческий потенциал все еще будет реализовываться в деяни-

ях, свидетельствующих о мощи его интеллекта и владении им много-

образными средствами для успешного практического воплощения 

рождающихся у него социально ценных замыслов [16]. 

В акмеологии утвердилось положение о многовершинности фе-

номена акме, о его прогрессивной направленности и принципиальной 

незавершенности. 

Вместе с тем профессиональное развитие включает в себя, как уже 

говорилось выше, и деструктивные, нежелательные изменения, кото-

рые выступают в качестве препятствий на пути прогрессивного (акме-

ориентированного) развития. Мы считаем, что постоянное интенсив-

ное восхождение к вершинам профессионального мастерства теорети-

чески возможно, но практически труднореализуемо. 

Рассмотрение психологических основ профессионального станов-

ления позволяет сделать следующие выводы: 

1. Ключевыми в профориентологии являются понятия профес-

сионального становления личности и профессионализации субъекта 

деятельности. Эти два взаимосвязанных процесса объединяют терми-

ны «профессиональная деятельность», «профессиональное самоопре-

деление», «профессиональное образование». 

2. Основными формами профессионального развития являются 

профессиональное становление, профессионализация и личностно-про-

фессиональное развитие. При исследовании этих процессов опреде-

ляющее значение придается позитивным изменениям, меньшее вни-

мание уделяется деструктивным тенденциям: кризисам, дезадаптации, 

стагнации, деформации и др. 

3. Внешние и внутренние факторы определяют вектор профес-

сионального развития, являются важными условиями его продуктив-

ности. Влияние их амбивалентно. 

4. Пространство профессионального развития личности является 

открытым, характеризуется неопределенностью, неравновесностью, не-

линейными соотношениями возрастного развития, образованности 

(включая профессиональную квалификацию) и многоплановых видов 

ведущей деятельности. 
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5. Достижение вершин профессионального развития возможно 

путем реализации личностно-профессионального потенциала, само-

организации и самоактуализации личности. 

Остановимся подробнее на самоактуализации, поскольку это одна 

из ключевых категорий современной психологии. По сути, данная ка-

тегория отражает сущностное содержание человека в его взаимодей-

ствии с миром. 

Говоря о развитии личности, мы непременно обращаемся к по-

нятию «самоактуализация», предложенному зарубежными психоло-

гами и уже прижившемуся на почве отечественной науки. Идея само-

развития и самореализации является центральной или, по крайней ме-

ре, чрезвычайно значимой для многих современных наук о человеке. 

Сложности, возникающие при рассмотрении проблемы самоактуали-

зации, детерминированы тем, что ученые, работающие в русле разных 

подходов, наделяют этот феномен собственным смыслом и имеют 

различные воззрения на его природу, сущность, механизм реализа-

ции. Понятие «самоактуализация» может заменяться различными тер-

минами: «самореализация», «самоосуществление», «самоактивизация», 

«самоопределение», но все они заключают в себе основную идею А. Мас-

лоу о заложенном в человеческой природе стремлении к реализации 

всех своих потенциальных возможностей и способностей. 

Понятие «самоактуализация» ввел в научный оборот К. Гольд-

штейн. На первом этапе, в клинической практике, он понимал под са-

моактуализацией активацию неких внутренних ресурсов организма, 

до травмы не проявлявших себя, результатом действия которых вы-

ступала способность организма к реорганизации, восстановлению свойств 

личности после перенесенной травмы. Позднее К. Гольдштейн фило-

софски осмысливает самоактуализацию как универсальный принцип 

жизни, в этом аспекте он пишет о высшей самоактуализации. Самоак-

туализация, по К. Гольдштейну, – основной и, по существу, единствен-

ный мотив в человеческой жизни. Тем самым снимается противоре-

чие между социальным и биологическим, поскольку самоактуализа-

ция понимается как творческая тенденция человеческой природы, как 

основа развития и совершенствования организма [23]. К. Гольдштейн 

полагает, что препятствия для самоактуализации могут возникнуть 

только потому, что в среде нет тех объектов и условий, которые необ-

ходимы организму для самоактуализации. Нормальным, здоровым 
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организмом он считает тот, в котором тенденция к самоактуализации 

действует изнутри и который преодолевает сложности, возникающие 

из-за столкновений с внешним миром, не на основе тревоги, но бла-

годаря радости победы [23]. Это означает, что приход к согласию со 

средой в первую очередь состоит в овладении ею. И только если это 

невозможно, человек вынужден принять трудности и приспособиться 

к реалиям внешнего мира. 

На глобальном, метапсихологическом уровне тенденция к само-

актуализации, по К. Роджерсу, есть проявление глубинной тенденции 

к актуализации, подтверждением чему служит универсальность дей-

ствия этой тенденции во Вселенной, на всех уровнях, а не только в жи-

вых системах. К. Роджерс считает, что актуализация возможностей 

и способностей ведет к развитию полноценно функционирующего че-

ловека, который движется к полному знанию себя и своего внутрен-

него опыта. Он открыт этому опыту, т. е. может воспринимать его без 

защитных реакций. При этом не только его представление о себе со-

ответствует его опыту, но и этот опыт правдиво выражается вербаль-

ными и невербальными средствами коммуникации [109]. 

На уровне человека А. Маслоу определяет самоактуализацию как 

такое развитие личности, которое освобождает человека от дефицита 

проблем роста и от невротических (или инфантильных, или вообра-

жаемых, или ненужных, или ненастоящих) проблем жизни, что позво-

ляет ему обратиться к настоящим проблемам жизни (сущностно и пре-

дельно человеческим проблемам, неустранимым экзистенциальным 

проблемам, у которых нет окончательного решения), и не только обра-

титься, но и устоять перед ними и взяться за их решение. Таким обра-

зом, самоактуализация – это не отсутствие проблем, но движение от 

преходящих или ненастоящих проблем к настоящим проблемам [76]. 

В результате наблюдений за людьми А. Маслоу стал выделять 

творческую самоактуализацию как определенную установку, как склон-

ность ко всему подходить творчески, отказавшись от представления 

о том, что творческие способности обязательно должны приводить 

к созданию какой-либо «продукции». 

Процесс самоактуализации человека должен рассматриваться и опи-

сываться «изнутри» его жизни как сознательный выбор жизненных 

целей и путей их достижения. И видится он с этой точки как опреде-
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ленная последовательность ситуаций, в каждой из которых Я, сталки-

ваясь с конкретными проблемами, принимает вызов и, прилагая соб-

ственные усилия, по мере решения проблем совершенствуется, разви-

вается, сознательно выбирая для себя еще более трудные реалистиче-

ские проблемы. А. Маслоу подчеркивает, что выбор в пользу роста, 

в направлении самоактуализации должен осуществляться человеком 

в каждой ситуации выбора [75]. 

По А. Маслоу, психологическими характеристиками самоактуа-

лизирующейся личности являются: 

● активное восприятие действительности и способность хорошо 

ориентироваться в ней; 

● принятие себя и других людей такими, какие они есть; 

● непосредственность в поступках и спонтанность в выражении 

мыслей и чувств; 

● сосредоточенность внимания на том, что происходит вовне, 

а не на внутреннем мире, собственных чувствах и переживаниях; 

● обладание чувством юмора; 

● развитые творческие способности; 

● непринятие условностей, но без показного их игнорирования; 

● способность к глубокому пониманию жизни; 

● установление с окружающими людьми, хотя и не со всеми, 

доброжелательных личных отношений; 

● способность смотреть на жизнь открытыми глазами, оценивать 

ее с объективной точки зрения, беспристрастно [75]. 

О самоактуализации в широком смысле слова можно говорить 

на каждом возрастном этапе развития человека. Акт самоактуализа-

ции можно увидеть в овладении ребенком каким-то навыком (напри-

мер, езды на велосипеде), в освоении школьником определенной сум-

мы знаний, достаточной для успешного поступления в вуз. В каждом 

случае все более продолжительные усилия человека в какой-то мо-

мент приводят к осознанию: «Я умею! Я знаю!» Долго накапливае-

мые упорным трудом количественные изменения переходят в одномо-

ментно проявляющееся новое качество, характеризующееся в практи-

ке жизни как определенная социальная или личная компетентность. 

Такого рода осознание приносит пиковые переживания, которые от-

ражают состояние счастья. 
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Таким образом, самоактуализация – это процесс, который пред-

полагает, что каждый раз, делая выбор, человек осуществляет его 

в пользу личностного роста. 

А. Маслоу отмечает, что разные авторы называют самоактуали-

зацию по-разному (самореализация, интеграция, психическое здоровье, 

индивидуализация, интеграция, автономия, креативность, продуктив-

ность и др.), но все они согласны в том, что это синонимы понятия 

реализации потенций индивида, становления человека в полном смысле 

этого слова. 

Самоактуализация в поведенческом плане тесно связана со спо-

собностью к саморегуляции. Поэтому, говоря о самоактуализации ре-

бенка, мы должны помнить, что его поведенческие акты определяют-

ся по большей части бессознательными мотивами, а регулируются 

основными эмоциями, прямо связанными с удовлетворением биоло-

гических нужд, и внешними факторами контроля. Нижняя возрастная 

граница возможного наблюдения полноценных актов самоактуализа-

ции относится к подростковому возрасту и связывается: 1) с обрете-

нием подростком понятийного уровня мышления; 2) наличием опре-

деленной зрелости механизмов центрального торможения; 3) накоп-

ленным в предшествующий период развития опытом положительного 

решения ситуационно обусловленных проблем; 4) наличием тенден-

ции к саморазвитию в мотивационной сфере. В этом случае возможен, 

но не неизбежен переход подростка от фантазирования, мечтаний и иг-

ровых мотивов, доминирующих в детстве, к составлению реалистичес-

ких жизненных планов и попыткам их осуществления через много-

шаговые стратегии и саморегуляцию. Именно в этих первых попыт-

ках самоактуализации происходит «стыковка» и согласование моти-

вационной сферы, механизмов когнитивного анализа и волевых ас-

пектов, необходимых для исполнения задуманного. Успехи в попыт-

ках самоактуализации позволяют подростку формировать иерархиче-

скую структуру мотивов, приобретать высшие формы эмоций и лич-

ностные смыслы [104]. 

Из зарубежных концепций гуманистическая психология являет-

ся наиболее близкой к взглядам отечественных психологов, по-своему 

разрабатывающих проблему самореализации и самоактуализации лич-

ности, уделяя особое внимание рассмотрению вопроса социальной об-

условленности процесса самореализации. 
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Д. А. Леонтьев выделяет три уровня анализа проблемы самореа-

лизации личности. Наиболее общий уровень – философский, на кото-

ром решаются вопросы о сущности человека, о сути процесса само-

реализации. Объем исследования задает человек, понимаемый как ро-

довое существо, и человечество в целом. На социологическом уровне 

решаются вопросы о путях и способах самореализации личности в кон-

кретных социокультурных условиях ее существования. Объектом рас-

смотрения здесь выступает социум, конкретная общественная струк-

тура. На психологическом уровне анализируются личностные качест-

ва и конкретные внешние условия, позволяющие данной личности про-

дуктивно самореализоваться. Здесь исследуется мотивационная основа 

самореализации, обратное влияние объективной и субъективной эффек-

тивности самореализации на личность и деятельность субъекта, под-

нимаются проблемы самооценки, уровня притязаний, психологиче-

ского возраста. 

Самоактуализация включает в себя полное и позитивное исполь-

зование людьми своих возможностей, воплощение потенциала чело-

века, проявление его Я, процесс полноценного самопознания, самосо-

вершенствования, высокий уровень психологического здоровья, сба-

лансированное и гармоничное раскрытие всех сторон личности, целе-

направленное стремление к цельности, процесс осуществления само-

го себя, всестороннего развития Я, своей индивидуальности [70]. 

Д. А. Леонтьев считает, что в основе стремления человека к са-

мореализации лежит не всегда осознаваемое подспудное стремление 

к бессмертию, которое может проявляться в различных формах: как 

стремление расширить границы знания, улучшить условия жизни лю-

дей, передать другим свои знания и опыт [70]. 

Таким образом, самореализация каждой конкретной личности 

оказывается звеном всеобщего процесса обмена сущностными силами 

между индивидами, без которого человечество остановилось бы в сво-

ем развитии. Явление самореализации в этом случае оказывается более 

широким, чем явление самоактуализации в понимании А. Маслоу. 

Позиция В. А. Петровского определяется опорой на принцип не-

адаптивности как неизбежности [96]. Если исходить из принципа 

единства сознания и деятельности, то деятельность, формируя созна-

ние, должна быть богаче его, поскольку сознание, регулируя деятель-

ность, не может учесть всего того, что будет произведено в ней. Не-
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избежно возникают «незапланированные продукты» – косвенные по-

следствия целеустремленной активности. Это выявляется и при ана-

лизе предметно-преобразовательной творческой деятельности, ре-

зультаты которой не всегда бывают совместимы с начальным замыс-

лом, что стимулирует продолжение и развитие деятельности. 

Интересно, что человек в данном случае не имеет намерения вы-

ходить за границы предустановленного: скорее всего, его «выносит» 

деятельность помимо его воли. Поэтому В. А. Петровский говорит, 

что неадаптивность имеет характер чего-то неизбежного [97]. Реали-

зуя в деятельности рождающиеся в ней самой избыточные потенци-

альные возможности, человек постоянно выходит за рамки исходных 

представлений о себе, осуществляя расширенное воспроизводство об-

раза Я.   В. А. Петровский пишет, что в решении задач самореализа-

ции человек исходит из уже сложившегося представления о себе и о сво-

их возможностях и трансформирует его в новый образ Я. Он показы-

вает, что процесс самореализации обусловлен процессом саморазви-

тия, который, в свою очередь, детерминирован внутриличностной 

конфликтностью. 

В концепции С. Л. Рубинштейна также заложено понятие само-

актуализации, определяемое им через категорию «направленность». 

Он рассматривает данный феномен как интегральную характеристику 

личности, где соединены и динамическое, и содержательное; и отра-

жательный (содержательный, предметный), и отношенческий (эмо-

циональный) аспект, в котором на новом уровне раскрыты волевые 

качества личности (насколько она сумела придать единство своим 

влечениям, желаниям и применить свою волю для их реализации в лич-

ностно ценных и общественно значимых формах). С. Л. Рубинштейн 

отмечает, что направленность – это активность личности, осуществ-

ляющая в конечном итоге опредмечивание, объективацию не только 

отдельных мотивов, устремлений, но и самой личности. Поэтому на-

правленность – это самовыражение личности в жизни, ее тенденция 

самореализации [113]. 

А. Г. Асмолов утверждает, что психология личности может быть 

понята только как история развития изменяющейся личности в изменя-

ющемся мире [11]. Развитие личности сопровождается переходом от 

формально-ролевого типа взаимоотношений с окружающими к лич-

ностно-смысловому типу взаимоотношений в контексте социально-ис-
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торического образа жизни. Этот переход осуществляется в проблемно-

конфликтных ситуациях, разрешить которые крайне трудно или даже 

невозможно на основании ранее усвоенных шаблонов поведения. Та-

кие ситуации неопределенности возникают не только при наличии 

внутренних и появлении внешних преград в жизнедеятельности чело-

века, но и в результате постановки человеком перед самим собой сверх-

задач. По каким бы причинам такая ситуация ни возникла, она ставит 

человека перед проблемой выбора, что требует ориентировки в слож-

ной системе смыслообразующих мотивов и личностных смыслов. Имен-

но в ситуациях свободного выбора история развития личности стано-

вится историей отклоненных и сотворенных ею альтернатив. С этих 

позиций А. Г. Асмолов подходит и к изучению феноменов самореали-

зации и самоактуализации и рассматривает самоактуализацию лично-

сти как самоосуществление иных культур, имеющее своим источником 

преобразование норм данной культуры и создание в ходе контакта 

с миром новых норм, т. е. нормотворчество [13]. 

В акмеологии (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, М. И. Дья-

ченко, Н. В. Кузьмина) исследуются закономерности, тенденции, ус-

ловия и факторы, влияющие на осуществление человеком своего твор-

ческого потенциала в процессе профессиональной деятельности. Ак-

ме рассматривается как вершинная точка в творческом саморазвитии 

человека, в которой наиболее полно проявляется его зрелость как лич-

ности, субъекта деятельности и индивидуальности. Под самоактуали-

зацией в акмеологии понимается процесс перехода потенциальных 

характеристик человека как специалиста в актуальные как в самом 

процессе профессиональной деятельности, так и в период подготовки 

к ней, в ходе обучения. В этом аспекте самоактуализация рассматри-

вается в качестве необходимой формы движения человека к личност-

ной зрелости и вершинам профессионализма. 

Самоактуализация, понимаемая как установка личности на раз-

витие, выступает внутренней основой самореализации. Подлинная 

самореализация, результатом которой является полноценно функцио-

нирующая личность, невозможна без тенденции к самоактуализации 

как фактору личностной интеграции и развития. Это главная движу-

щая сила, позволяющая человеку проявить себя, максимально реали-

зовать свои способности и возможности во внешнем мире. Самореа-

лизация – сознательно осуществляемая субъектом практическая дея-
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тельность, направленная на решение наличных проблем жизненной 

ситуации, следствием которой является самоизменение (путем разви-

тия способностей, обретения индивидуальной и социальной компетент-

ности) и изменение жизненной ситуации. 

Самореализация осуществляется в процессе сотрудничества с дру-

гими людьми, актах социального взаимодействия, при этом она может 

проявляться в постановке социально значимых целей. 

Понятие самоактуализации означает прежде всего особый вид 

деятельности, реальные процессы развития и саморазвития человека. 

Имеются в виду те процессы, в которых человек как субъект активно-

сти осуществляет деятельность, направленную на развитие самого се-

бя, через систематическое изменение представления о себе и мире, 

анализ своей жизненной ситуации, выявление наличных проблем и ре-

сурсов для их решения, постановку перед собой целей и выбор стра-

тегий их достижения, анализ накопленного опыта практической дея-

тельности по реализации своих жизненных планов и их коррекцию 

с целью полного раскрытия и реализации своего потенциала в собст-

венных интересах и интересах общества. Главным критерием подлин-

ности достижения, правильности выбора являются пиковые пережи-

вания, свидетельствующие об истинной ценности избранной жизнен-

ной стратегии. Любое достижение в процессе самоактуализации не 

рассматривается как финальное, окончательное, не дающее возможнос-

ти иных, в том числе еще более высоких достижений. Результатом каж-

дого акта самоактуализации является обретение той или иной компе-

тентности, что помогает достичь внешней и внутренней синергии. 

Самоактуализация и самореализация оказываются, таким обра-

зом, двумя неразрывными сторонами одного процесса – процесса раз-

вития и роста, результатом которого является человек, максимально 

раскрывший и использующий свой потенциал, самоактуализирующаяся 

личность. 

Рассматривая проблему самоактуализации субъекта профессио-

нального развития, следует затронуть вопрос о связи профессионали-

зации личности с уровнем ее самоактуализации. Анализ теоретичес-

ких работ позволяет предположить, что существует сложная взаимо-

связь и взаимовлияние тенденции к самоактуализации (ее силы и осо-

бенностей) и профессиональной деятельности. 
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С одной стороны, занятость в сфере профессиональной деятель-

ности способствует развитию особенностей самоактуализации: у лю-

дей, осуществляющих профессиональную деятельность, более разви-

та способность жить настоящим, видеть свою жизнь целостной, они 

полнее воспринимают окружающий мир, для них в большей степени 

характерна склонность к «бытийному познанию», их поведение отли-

чается большей уверенностью, естественностью, независимостью, сво-

бодой от социальных стереотипов и культурных норм. Кроме того, 

самореализация и развертывание потенциалов личности в профессио-

нальной деятельности во многом определяются адекватностью про-

фессионального выбора индивидуальным особенностям, свойствам 

личности. 

С другой стороны, наличие тенденции к самоактуализации и ее 

выраженность влияют на профессиональную деятельность субъекта. 

Полноценно функционирующая личность, самоактуализирующийся че-

ловек гармонично взаимодействует с другими людьми и миром в целом. 

Неблагоприятные средовые факторы (социальные, организационные, 

деятельностные) не оказывают критического влияния на него, посколь-

ку он наделен определенным «запасом прочности», который позволяет 

не только «утилизовать» стрессор, но и сделать его фактором самоде-

терминации. Неблагоприятные факторы у психологически здоровой 

зрелой личности не вызывают дезинтеграции, а трансформируются в фак-

торы самосохранения и саморазвития. И напротив, человек со слабой 

тенденцией к самоактуализации склонен к сопротивлению, конфрон-

тации с неблагоприятными средовыми факторами и всей профессио-

нальной ситуацией в целом, он перестает испытывать удовлетворение 

от работы, не может относиться творчески к своей профессиональной 

деятельности, чувствуя себя перегруженным, что в совокупности при-

водит к отчуждению от предмета и продукта своего труда [127]. 

Возрастание в настоящее время в процессе профессиональной 

деятельности меры социальной свободы для активной, творческой 

личности и ориентация на ценностно-смысловое раскрытие индиви-

дуальности позволяют говорить о необходимости личностно-профес-

сионального развития человека в процессе его практической деятель-

ности. Если влиять на внутреннюю потребность в самоактуализации 

(стимулировать ее) весьма затруднительно (разве что на макроуровне – 
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через создание экономически и политически благополучной ситуации 

в обществе, которая позволит более легко удовлетворять потребности 

в материальных благах и в безопасности, что даст возможность ак-

туализироваться потребности в личностном росте), то формировать 

благоприятные для самореализации условия жизнедеятельности чело-

века на микроуровне (через ближайшее окружение) вполне возможно. 

Знание способностей сотрудника, его жизненных целей и ценностей на-

ряду с созданием в организации атмосферы свободы и ответственнос-

ти, внимания к внутреннему миру коллег, поддержки, доверия и заин-

тересованности в развитии другого приведет к расширению возмож-

ностей для личностного роста и профессионального развития, 

а следовательно, расширит возможности самоактуализации. 

2.3. Психологическое сопровождение 
профессионального развития 

Феноменология психологического сопровождения 

Профессиональное становление охватывает длительный период 

онтогенеза человека. Мы выделяем семь стадий этого процесса: аморф-

ную оптацию, оптацию, профессиональную подготовку, профадапта-

цию, первичную и вторичную профессионализацию и акмеопрофессио-

нализм. При рассмотрении проблемы профессионального самоопре-

деления выделен еще этап прекращения профессиональной деятель-

ности (выход на пенсию). При таком временно́м подходе профессио-

нальное становление практически полностью совпадает с онтогенезом 

человека, если рассматривать онтогенез как жизнь индивида со дня 

рождения до старости. Значит, есть все основания считать профессио-

нальное становление процессом, пронизывающим всю жизнь челове-

ка. Конечно, сценарии профессионального становления индивидуаль-

ны. Для одного человека профессия определяет смысл существования, 

является делом всей его жизни, для другого служит фоном, средством 

удовлетворения личностно важных потребностей, третий не придает 

ей особого значения, т. е. профессия имеет разный личностный смысл. 

Огромная вариативность траекторий, сценариев профессиональной 

жизни затрудняет ее полноценное сопровождение. Следует также 

иметь в виду значительное социальное расслоение, низкий уровень 
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социальной защищенности, возможность безработицы и утраты про-

фессиональной дееспособности, которые неизбежно порождают мно-

жество проблем профессионального становления. Попытаемся наме-

тить возможные пути психологического сопровождения профессио-

нального становления личности. 

Прежде всего определим, что же такое психологическое сопро-

вождение. Согласно «Словарю русского языка», сопровождать – зна-

чит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или про-

вожатого [90]. Отсюда психологическое сопровождение профессио-

нального становления – это движение вместе с изменяющейся лично-

стью, рядом с ней, своевременное указание возможных путей, а при 

необходимости – помощь и поддержка. 

Кто же осуществляет это сопровождение? Профессиональный 

путь – длинная дорога. Начинается она в детстве и заканчивается в по-

жилом возрасте. Поэтому сопровождающих профессиональное ста-

новление человека много: это родители, учителя, коллеги, руководи-

тели, социальные работники. Компетентное и продуктивное психоло-

гическое сопровождение может осуществлять специально подготов-

ленный человек – психолог-профконсультант. Оказывая человеку по-

мощь и поддержку в выборе траектории профессионального развития, 

психолог не навязывает ему свое мнение, а помогает наметить ориен-

тиры. Выбор своего пути становления – право и обязанность каждой 

личности, но на перекрестках и развилках, при появлении усталости, 

при подъемах на гору и спусках человек нуждается в помощи и поддерж-

ке. Неплохо, если рядом окажется квалифицированный, компетентный 

специалист – психолог. Именно о таком сопровождении и идет речь. 

Таким образом, психологическое сопровождение – это целост-

ный процесс изучения, формирования, развития и коррекции профес-

сионального становления личности. 

Философским основанием системы сопровождения человека яв-

ляется концепция свободного выбора как условия развития. Теорети-

ческие основы психологического сопровождения базируются на лич-

ностно ориентированном подходе, в логике которого развитие понима-

ется нами как выбор и освоение субъектом тех или иных инноваций, 

путей профессионального становления. Естественно, каждая ситуация 

выбора порождает множественность вариантов решения, опосредован-

ных социально-экономическими условиями. Сопровождение может 
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трактоваться как помощь субъекту в формировании ориентационного 

поля развития, ответственность за действия в котором несет он сам. 

Важнейшим положением личностно ориентированного подхода 

выступает приоритет опоры на внутренний потенциал субъекта, сле-

довательно, на его право самостоятельно совершать выбор и нести за 

него ответственность. Однако декларация этого права еще не является 

его гарантией. Для осуществления права свободного выбора различ-

ных альтернатив профессионального становления необходимо нау-

чить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной 

ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

В психологическом сопровождении нуждаются прежде всего те 

люди, которые испытывают потребность в психологической под-

держке и помощи. К ним относятся оптанты, лица с высоким или низ-

ким уровнем познавательной и профессиональной активности, с огра-

ниченными способностями, безработные и др. 

Цель психологического сопровождения – полноценная реализа-

ция профессионально-психологического потенциала личности и удов-

летворение потребностей субъекта деятельности. Главное – помочь 

человеку реализовать себя в профессиональной деятельности. 

Выделим основные концептуальные положения психологиче-

ского сопровождения профессионального становления личности: 

● наличие социально-экономических условий для того, чтобы 

личность могла осуществить себя в профессиональной жизни; 

● необходимость для полноценного профессионального становле-

ния социально-психологического обеспечения, помощи и поддержки 

со стороны общества; 

● признание права личности на самостоятельный выбор спосо-

бов реализации своих социально-профессиональных функций; 

● принятие личностью на себя ответственности за качество про-

фессионального становления и реализации своего профессионально-

психологического потенциала; 

● гармонизация внутреннего психического развития личности 

и внешних условий социально-профессиональной жизни. 

Функции психологического сопровождения: 

1) информационно-аналитическое сопровождение отдельных эта-

пов профессионального становления (выбора профессии, начального 

этапа профадаптации, профессионализации и т. д.); 
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2) проектирование и самопроектирование сценариев отдельных 

этапов профессионального становления; 

3) психологически компетентное оказание поддержки и помощи 

личности в преодолении трудностей профессионального становления, 

особенно при изменении социально-профессиональной среды; 

4) профессиональная реабилитация личности в случаях длительно-

го перерыва в профессиональной деятельности (женщин после рожде-

ния ребенка, безработных, людей, вышедших из мест заключения, и др.); 

5) обеспечение социально-профессионального самосохранения; 

6) профилактика развития профессиональных деформаций, ока-

зание помощи в преодолении кризисов и стагнации; 

7) коррекция социально-профессионального и психологического 

профиля личности. 

Учитывая субъектность и субъективность как важные характе-

ристики профессионального становления, приведем основные направ-

ления психологического сопровождения этого процесса: 

● изучение условий и факторов, влияющих на продуктивность 

труда и эмоционально-психологическое состояние персонала; 

● эффективное воспроизводство и сохранение профессионально 

подготовленного персонала предприятий и организаций; 

● проектирование профессиограмм, отражающих динамику про-

фессионального становления личности и альтернативные варианты 

профессионального развития; 

● формирование операциональной структуры будущей деятель-

ности, а также целенаправленная подготовка к устойчивой и безопас-

ной реализации профессиональной карьеры (включая профессиональ-

ную миграцию, социальную адаптацию, реориентацию, профессиональ-

ное самосохранение и комфортную жизнь после завершения карьеры); 

● формирование и развитие акмеологической культуры персона-

ла, его потребности в самореализации и способности к оптимальной 

деятельности, профессиональных и индивидуальных компетенций, ком-

муникации; 

● обеспечение психологической безопасности персонала, ком-

фортных условий его деятельности, а также восстановление профес-

сионально-психологического ресурса специалистов; 

● психологическое содействие при решении проблем профессио-

нального становления личности на всех его стадиях. 
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Реализация функций психологического сопровождения возмож-

на при использовании личностно ориентированных технологий про-

фессионального развития: 

● развивающей диагностики; 

● тренингов личностного и профессионального развития и само-

развития; 

● мониторинга социально-профессионального развития
1
; 

● технологии формирования психологической аутокомпетентности; 

● психологического консультирования по проблемам социально-

профессионального развития; 

● проектирования альтернативных сценариев профессиональной 

жизни; 

● личностно ориентированных тренингов повышения уровня соци-

ально-профессиональной и психолого-педагогической компетентности; 

● ретроспекции профессиональной жизни (метода психобиографии); 

● тренингов самоуправления, саморегуляции эмоционально-воле-

вой сферы и самовосстановления личности. 

Одна из главных задач психологического сопровождения профес-

сионального становления – не только оказать своевременную помощь 

и поддержку личности, но и научить ее самостоятельно преодолевать 

трудности этого процесса, ответственно относиться к своему станов-

лению, помочь личности стать полноценным субъектом своей про-

фессиональной жизни. Необходимость решения этой задачи обуслов-

лена социально-экономической нестабильностью, многочисленными 

переменами в жизни каждого человека, индивидуально-психологичес-

кими особенностями, а также случайными обстоятельствами и ирра-

циональными тенденциями жизнедеятельности. 

Психологическое сопровождение предполагает создание ориен-

тационного поля профессионального развития личности, укрепление 

профессионального Я, поддержание адекватной самооценки, опера-

тивную помощь и поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, ос-

воение технологий профессионального самосохранения. 

                                                 
1
 Мониторинг профессионального развития – что процесс наблюдения, оценки 

и прогнозирования психологического состояния личности, включающий в себя исполь-

зование комплекса диагностических методик, обеспечивающих контроль сформирован-

ности профессионально важных характеристик. 



66 

Результатом психологического сопровождения профессиональ-

ного становления является профессиональное развитие и саморазви-

тие личности, реализация профессионально-психологического потен-

циала персонала, обеспечение профессионального самосохранения, 

удовлетворенность трудом и повышение эффективности профессио-

нальной деятельности. 

Таким образом, психологическое сопровождение – это техноло-

гия, основанная на единстве четырех функций: диагностирования су-

щества возникшей проблемы, информирования о проблеме и путях ее 

решения, консультирования на этапе принятия решения и выработки 

плана решения проблемы, оказания первичной помощи на этапе реа-

лизации плана решения. 

Психологическое сопровождение 
на стадии оптации 

На стадии оптации важное значение приобретает профессиональ-

ное консультирование оптантов, которое осуществляет школьный пси-

холог, если речь идет о школьнике, или психолог-профконсультант, 

если в психологической помощи нуждается безработный. Для изуче-

ния их профессиональных намерений используются разнообразные 

анкеты, беседы, сочинения на тему о выборе профессии. При этом не-

обходимо выяснить, есть ли у оптанта
1
 предпочитаемые профессии, 

продуманы ли пути овладения ими (в учебных заведениях или на пред-

приятиях и т. д.), существуют ли резервные профессиональные планы, 

имеет ли оптант представление о содержании труда, привлекательных 

сторонах профессии, режиме и условиях работы и т. д. 

На основе информации, полученной путем изучения профессио-

нальных намерений оптанта, психолог строит дальнейшую индивиду-

альную работу с ним, направленную на выявление интересов и склон-

ностей к определенным видам деятельности, профессиям. Как прави-

ло, оптанты с выраженными интересами и склонностями практически 

не испытывают затруднений в выборе профессии, ориентируются на 

содержание труда, его процесс, результат. 

Для диагностики способностей (в частности, специальных, обес-

печивающих успешное овладение конкретными видами деятельности) 

                                                 
1
 Оптант (от лат. optatio – желание, выбор) – человек, принимающий решение 

о выборе пути (траектории) профессионального развития. 
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применяются разнообразные методы: наблюдение, естественный и ла-

бораторный эксперимент, анализ продуктов деятельности, тесты. Для 

диагностики артистических, музыкальных, художественных способ-

ностей требуется участие специалистов-экспертов. 

Одним из признаков способностей школьников является высо-

кая результативность в каком-либо виде деятельности. Успешное об-

учение по определенным дисциплинам – одно из свидетельств нали-

чия способностей к ним. Так, можно выделить наличие гуманитарных 

способностей (при успехах в освоении таких предметов, как история, 

литература), естественно-научных (биология, география) и физико-

математических (математика, черчение, физика). Чтобы выявить сте-

пень развития этих способностей, можно использовать не только тес-

ты специальных способностей, но и некоторые тесты интеллекта. На-

пример, тест Р. Амтхауэра позволяет получить тестовый профиль ис-

пытуемого по трем параметрам (выраженность гуманитарных, мате-

матических и технических способностей). 

Е. М. Борисова, анализируя проблемы психологического сопрово-

ждения на начальной стадии оптации, выделяет следующие ситуации: 

1. Оптант обращается к психологу за подтверждением правиль-

ности выбора профессии. В данном случае важно проверить устойчи-

вость профессиональных намерений. Для этого рекомендуется про-

вести беседу о профессиональном плане, обратив особое внимание на 

соответствие интересов содержанию профессии, наличие резервного 

профессионального плана, степень продуманности путей приобретения 

профессии, адекватность оценки своих возможностей в овладении из-

бранной деятельностью и т. д. Диагностические приемы следует ис-

пользовать лишь в тех случаях, когда профессия, предпочитаемая оп-

тантом, предъявляет жесткие требования к психофизиологическим 

особенностям. Результаты диагностики следует подробно обсудить 

с оптантом, чтобы выявить, какой рабочий пост в наибольшей степе-

ни соответствует его индивидуальности и интересам. Возможны слу-

чаи, когда выявленные типологические особенности могут стать серь-

езным препятствием для овладения профессией. Тогда психолог дол-

жен посвятить в эту проблему оптанта и постараться найти наиболее 

подходящие для него области в русле избранной деятельности. 

2. Оптант обращается за помощью к психологу, поскольку не об-

наруживает у себя выраженных интересов и способностей, которые 
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могли бы помочь в ходе профессионального самоопределения. Такие 

ситуации являются наиболее сложными для психолога, требуют дли-

тельного времени (5–6 встреч) для того, чтобы добиться активизации 

процесса профессионального самоопределения оптанта. Самое глав-

ное – пробудить у оптанта интерес к проблеме своего будущего, что 

можно сделать при помощи разных приемов. В частности, интерес за-

рождается после обстоятельного диагностического обследования, по-

зволяющего обсудить со школьником его тестовый профиль, психофи-

зиологические особенности, черты личности. Как известно, старшие 

подростки и юноши очень чувствительны к оценке себя, поэтому сле-

дует создать обстановку предельной доброжелательности, подчерки-

вать положительные качества оптанта. Принципы гуманистической 

профконсультации здесь особенно важны, поскольку только полное 

принятие оптанта создает для него ситуацию комфортности, формиру-

ет доверие к консультанту. Сверхзадачей этого вида психологического 

сопровождения является пробуждение у консультируемого интереса 

к себе, своим возможностям, активизация процесса самопознания. 

3. Обращение к психологу вызвано трудностями выбора профес-

сии, которые обусловлены многообразием интересов и способностей 

старшеклассника. Эта ситуация характерна для семей, где родители 

много внимания уделяют развитию личности и способностей ребенка, 

иногда упуская из виду ту линию развития, которая может иметь вы-

ход на профессию. 

4. Ситуация связана с тем, что у оптанта наблюдается расхожде-

ние между интересами и способностями. Такие случаи требуют осо-

бой тактики психологической помощи. Позиция специалистов-психо-

логов в этом случае однозначна: при выборе профессии следует в наи-

большей степени следовать за интересами оптанта, поскольку его 

способности могут быть развиты с помощью специального обучения, 

коррекционных мероприятий. Исключение – прямые ограничения 

психофизиологического характера. 

5. Обращение к психологу вызвано расхождением мнений уча-

щегося и его родителей относительно профессионального выбора. 

Проблема очень сложная, требующая тактичной работы со всей семь-

ей. Здесь важно последовательно отстаивать интересы именно оптан-

та, исходя из его реальных возможностей и склонностей, тактично 

помогая родителям лучше понять своего ребенка [92, с. 441–448]. 
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Центральным моментом стадии оптации является выбор про-

фессии. Психологически компетентное обеспечение принятия столь 

значимого для оптанта решения обусловливает необходимость анали-

за возможных способов этого выбора. Е. А. Климов, специально ис-

следующий «веера» возможностей оптантов, предлагает обобщенную 

модель профессиональной жизни человека. Приведем конспективно 

основные его рассуждения. 

Развитие человека как субъекта профессиональной деятельности 

идет не по «возрастающей», переходящей в «нисходящую», не по 

циклам, не по спирали, а иначе – по пути пошагового возникновения 

и даже преднамеренного создания им определенных возможностей, из 

которых какие-то выбираются для реального осуществления. При 

этом в связи с исключительной многообусловленностью любых си-

туаций в обществе, в мире труда, профессий и высоким уровнем не-

определенности выходов из нестандартных ситуаций принципиально 

невозможно заранее предвосхитить весь трудовой жизненный путь 

человека [55, с. 144–146]. 

Е. А. Климов предлагает обобщенный графический вариант тра-

ектории профессионального пути (рис. 10). 
 

 

1-я ситуация

2-я ситуация

3-я ситуация  

Рис. 10. Соотношение возможных и реализованных вариантов шагов 

на профессиональном жизненном пути 
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Ветвящиеся одиночные линии на схеме изображают имеющиеся 

(представляемые более или менее ясно) варианты возможностей це-

леполагания и выбора действий практически в каждой сколько-ни-

будь значительной жизненной ситуации, на каждом большом и малом 

шаге жизни. Некоторые варианты ведут в тупики развития, ситуации 

неуспеха или даже катастрофы, другие имеют продолжение в мыслен-

но обозримой перспективе. Двойная линия изображает фактически 

пройденный и намеченный, желаемый путь. Пунктирные разрывы ли-

ний означают случаи, когда представление о будущем становится не 

очень определенным, когда будущее трудно предвидеть. «Стрела вре-

мени» направлена слева направо. Множество одиночных линий про-

сто напоминают о том, что, как правило, жизненные ситуации имеют 

не один, а несколько возможных исходов. 

На рис. 10 представлены три условные ситуации, в которых от 

личности требуется принять жизненно и профессионально значимое 

решение – сделать выбор, меняющийся вектор дальнейшего профес-

сионального становления. Именно в эти переломные моменты жизни 

человек нуждается в психологической помощи, так как самостоятель-

но и ответственно принять такое решение трудно. Психологическое 

сопровождение как раз и предполагает оперативную помощь оптанту 

в выборе профессии, не обязательно единственно правильном и, ко-

нечно, не окончательном. 

При принятии решения полезно руководствоваться схемой вы-

бора профессии (рис. 11) [114]. 

При выборе профессии необходимо учитывать: 

● потребности экономического региона в кадрах той или иной 

профессии и квалификации; 

● требования, которые предъявляет профессия к состоянию здо-

ровья, психофизиологическим свойствам и психологическим качест-

вам человека; 

● профессионально-образовательные возможности оптанта (уро-

вень образования, допрофессиональная и профессиональная подго-

товка, квалификация); 

● перспективы профессионального роста, карьеры, повышения 

квалификации; 

● особенности выбираемой профессии (условия труда и оплаты); 

● противопоказания и ограничения по возрасту и полу. 
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Рис. 11. Схема выбора профессии 
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Ситуация выбора профессии оптантом осложняется рядом фак-

торов: отсутствием информации о некоторых существенных характе-

ристиках профессионального выбора, немедленной обратной связи о ре-

зультатах выбора; несформированностью (или недостаточной сфор-

мированностью) правил, критериев и способов выбора; трудностями 

самообучения; отсутствием подобных решений в прошлом опыте. 

Необходимость учета многих факторов, высокая неопределен-

ность при выборе профессии приводят к ошибкам и затруднениям. 

Выделяют следующие причины ошибочного выбора профессии: 

● отношение к выбору профессии как к выбору пожизненного при-

станища. В условиях динамичного экономического развития общества, 

технологического прогресса человеку нередко приходится несколько 

раз в течение жизни менять специальность и профессию; 

● предрассудки чести – необоснованный взгляд на некоторые 

важные профессии как на непрестижные и «неприличные»; 

● выбор профессии под прямым или косвенным влиянием дру-

зей, родственников, знакомых; 

● перенос отношения к человеку – представителю той или иной 

профессии – на саму профессию; 

● увлечение только внешней или какой-нибудь частной сторо-

ной профессии. Привлекательными считаются профессии менеджера, 

топ-модели, летчика, актера и др.; 

● отождествление учебного предмета в школе с профессией; 

● незнание или недооценка своих физических возможностей и спо-

собностей; 

● незнание основного содержания трудовых действий и операций 

выбираемой профессии или слабое представление о нем [56, с. 164–168]. 

Психологическая помощь оптанту, испытывающему трудности 

профессионального самоопределения, осуществляется психологом-проф-

консультантом по преимуществу двумя способами: путем индивиду-

альной работы и через работу в группах. 

При индивидуальной работе взаимодействие с оптантом ориен-

тировано прежде всего на самосознание индивида; используются психо-

технологии на осознаваемой основе: беседа, интервью, диагностика, 
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сочинение, психобиография и др. При групповой работе значительно 

бо́льшую роль играют процессы идентификации, эмоционального за-

ражения, внушения, т. е. неосознаваемые процессы. К групповым фор-

мам консультативного взаимодействия относятся профориентацион-

ные игры, тренинги, психологические практикумы и др. 

Выбор профессии предполагает определенный уровень развития 

профессионального самосознания, включающего образы будущей про-

фессии, реального и идеального Я. Выбор профессионального пути мо-

тивирует постановку тех или иных профессиональных и жизненных 

целей. Важное значение приобретает социально-профессиональная по-

зиция оптанта, главными составляющими которой являются смысло-

образующие мотивы, ценностные ориентации и смысловые установ-

ки. Образ профессии как когнитивно-эмоциональное образование слу-

жит мотивирующим фактором оценки себя. Таким образом, само-

оценка выступает внутренним побудителем сопоставления прошлого 

(знаний и опыта), настоящего (переживаний Я) и будущего (цели). 

Компетентное психологическое сопровождение оптанта требует 

учета всех факторов профессионального самоопределения. При реше-

нии психологических проблем профконсультанту недостаточно дать 

рекомендации о том, какая профессия подходит индивиду, нужно так-

же обеспечить условия, стимулирующие самостоятельное принятие 

решения, в результате чего оптант берет на себя ответственность за тот 

или иной профессиональный выбор. Психологическое сопровождение 

помогает оптанту увидеть и осознать свои проблемы, стимулирует раз-

витие профессионального самосознания, высвечивает сильные и сла-

бые стороны личности, намечает реальные сценарии будущей профес-

сиональной жизни. 

В настоящее время в отечественной психологии накоплен зна-

чительный материал, характеризующий разные формы и методы со-

циально-психологического сопровождения профессионального само-

определения школьников (Е. А. Климов, Л. М. Митина, Н. С. Пряжни-

ков, С. Н. Чистякова и др.). 

В табл. 4 приведены основные технологии психологического со-

провождения выбора профессии. 
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Таблица 4 

Психологическое сопровождение оптантов 

Проблемы психологического  

сопровождения 

Психотехнологии  

профконсультирования 
Определение реальной проблемы про-
фессионального самоопределения 

Беседа, интервью, сочинение, психо-
биография 

Социально-экономические и бытовые 
условия жизнедеятельности оптанта 

Анализ семейных отношений, мате-
риального обеспечения, жилищных 
условий и т. п. 

Комплексное изучение индивидуально-
психологических особенностей лич-
ности 

Диагностика ценностных ориента-
ций, установок, самооценки, интере-
сов, склонностей, способностей 

Компетентное отражение мира профес-
сий и образа выбираемой профессии 

Диагностические и профориентацион-
ные игры, тренинги профессиональ-
ного самоопределения 

Рассогласование идеального и реаль-
ного образов профессии, несформи-
рованность мотивации профессио-
нального выбора, неадекватная само-
оценка 

Психолого-педагогический консили-
ум, методики самопознания и само-
анализа, профессиональная рефлек-
сия и др. 

Поиск смысловых опор личности в 
ситуациях кризисов профессиональ-
ного самоопределения 

Метод критических событий, психо-
биография, тестирование и др. 

Коррекция профессионального выбора Составление планов профессиональ-
ного развития, альтернативных сце-
нариев профессионального станов-
ления, проспектированное профес-
сиографирование и др. 

 

Таким образом, социально-психологическое сопровождение на 

стадии оптации предусматривает участие психолога-профконсультан-

та на этапах формирования профессиональных намерений, выбора 

профессии и профессиональной подготовки, а также коррекции выбо-

ра и реориентации. Реализация этих видов профориентации осущест-

вляется путем применения развивающих психотехнологий: профес-

сионального консультирования, психодиагностики, психотренингов, 

психолого-педагогических консилиумов. Эти технологии обращены к лич-

ностным механизмам, стимулирующим активность оптанта, форми-

рующим позитивное самоотношение, готовность к изменениям и спо-

собность проектировать альтернативные сценарии профессионально-

го становления, принимать на себя ответственность за свое профес-

сиональное будущее. 
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Психологическое сопровождение 
профессионального образования 

В настоящее время в профессиональном образовании утвержда-

ется новая парадигма – личностно ориентированная. 

Системообразующим фактором личностно ориентированного про-

фессионального образования становится профессиональное развитие 

обучающихся в процессе организации взаимодействия всех субъектов 

обучения с учетом их предшествующего опыта, личностных особеннос-

тей, специфики учебного материала и конкретной учебно-пространст-

венной среды. 

Центральным звеном личностно ориентированного профессио-

нального образования является профессиональное становление – раз-

витие личности в процессе профессионального обучения, освоения 

профессии и выполнения профессиональной деятельности. На началь-

ных этапах профессионального становления источником профессио-

нального развития выступает личностное развитие. На последующих 

стадиях профессионального становления соотношение личностного 

и профессионального развития приобретает характер динамической 

неравновесной целостности. На стадии профессионализации профес-

сиональное развитие личности начинает доминировать над личност-

ным и определять его. 

Объектами профессионального развития личности являются ее 

интегральные характеристики: социально-профессиональная направ-

ленность, компетентность, профессионально важные качества и пси-

хофизиологические свойства. 

Цель личностно ориентированного профессионального образо-

вания – развитие направленности, компетентности, профессионально 

важных качеств и психофизиологических свойств личности. Важное 

значение в реализации личностно ориентированного профессиональ-

ного образования имеет социально-профессиональная направленность, 

интегральной составляющей которой является профессиональное са-

мосознание. В процессе его становления происходит психологическая 

перестройка личности в направлении от профессионального самоопре-

деления к самореализации в учебно-профессиональной деятельности. 
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Сформулируем основные концептуальные положения личност-

но ориентированного профессионального образования: 

● личностное и профессиональное развитие обучающегося рас-

сматривается как главная цель, что изменяет место субъекта учения на 

всех этапах профессионального образовательного процесса. Это пред-

полагает субъективную активность обучающегося, который творит уче-

ние и самого себя, при этом стирается грань между процессами обуче-

ния и воспитания. Их различие обнаруживается лишь на уровне содер-

жания и конкретных технологий образования; 

● критериями эффективной организации профессионального об-

разования выступают параметры личностного и профессионального 

развития. Оценка этих параметров возможна в процессе мониторинга 

профессионального становления личности; 

● в качестве психолого-дидактической единицы профессиональ-

ного образования рассматривается учебно-профессиональная ситуа-

ция, в которой моделируются все составляющие профессионального 

образовательного процесса; 

● социально-профессиональные особенности личности педагога 

интегрируются в содержание и технологии обучения, становятся фак-

торами профессионального развития обучающихся, создания автор-

ских учебных дисциплин и формирования индивидуального стиля 

деятельности; 

● ориентация на индивидуальную траекторию развития личности 

обучающегося приводит к изменению соотношения нормативных тре-

бований к результатам образования, выраженных в стандартах образо-

вания, и требований к самоопределению, самообразованию, самостоятель-

ности и самоосуществлению в учебно-профессиональных видах труда. 

Стандарт образования – это не цель, а средство, определяющее направ-

ление и границы использования содержания образования как основы 

профессионального развития личности на разных ступенях обучения; 

● залогом полноценной организации профессионального образо-

вательного процесса становится сотрудничество педагогов и обучаю-

щихся. Обучение предоставляет уникальную возможность для орга-

низации их кооперативной деятельности. Принципиально важным яв-

ляется положение о том, что личностно ориентированное образование 

создает условия для полноценного соразвития всех субъектов образо-

вательного процесса. 
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Исходя из сущности личностно ориентированного профессио-

нального образования, определим основное содержание психологиче-

ского сопровождения обучаемых. Важнейшим принципом психологи-

ческого сопровождения выступает признание права субъекта образо-

вания самостоятельно принимать решения о путях своего профессио-

нального становления и нести ответственность за их последствия. Со-

провождение же сводится к созданию условий для полноценного про-

фессионального становления личности, оказанию своевременной по-

мощи и поддержки, а при необходимости – к осуществлению коррек-

ции профессионального развития. 

Реализация социально-психологического сопровождения воз-

можна при наличии целостной комплексной программы. Ее разработ-

ка основывается на следующих принципах: 

● учитывается потребность личности в самоорганизации, само-

определении и саморазвитии; 

● признается приоритет индивидуальности, самоценности обу-

чающегося, который изначально является субъектом сопровождения; 

● психотехнологии сопровождения соотносятся с закономернос-

тями профессионального становления личности. 

Развитие обучаемого как личности, как субъекта деятельности 

является важнейшей целью профессионального образования и может 

рассматриваться в качестве его системообразующего фактора. В рам-

ках когнитивно ориентированного образования основное внимание 

уделяется интеллектуальному развитию. Отсюда и дидактическая до-

минанта, которая реализуется на практике в образовании. Между тем 

профессиональная школа, будучи социальным институтом, призвана 

готовить своего выпускника к будущей социально-профессиональной 

жизни. Становление специалиста обязательно предполагает развитие: 

● аксиологической направленности и профессионального сознания; 

● социального и профессионального интеллекта; 

● эмоционально-волевой сферы; 

● позитивного отношения к миру и к себе; 

● самостоятельности, автономности и уверенности в себе; 

● профессионально важных качеств и аутокомпетентности. 
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Решение этих задач психологического сопровождения соотно-

сится с этапами профессионального обучения и воспитания: адапта-

ции, интенсификации и идентификации. 

На этапе адаптации бывшие школьники (первокурсники) при-

спосабливаются к условиям и содержанию профессионально-образо-

вательного процесса, осваивают новую социальную роль, налаживают 

взаимоотношения друг с другом и с педагогами. Ведущая деятельность – 

учебно-познавательная – существенно отличается от прежней. 

Психологическое сопровождение заключается в оказании пер-

вокурсникам помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятель-

ности. К технологиям психологического сопровождения относятся: 

● диагностика готовности к учебно-познавательной деятельно-

сти, мотивов учения, ценностных ориентаций, социально-психологи-

ческих установок; 

● помощь в развитии учебных умений и регуляции своей жизне-

деятельности; 

● психологическая поддержка первокурсников в преодолении труд-

ностей самостоятельной жизни и установлении комфортных взаимо-

отношений с однокурсниками и педагогами; 

● консультирование первокурсников, разочаровавшихся в вы-

бранной специальности; 

● коррекция профессионального самоопределения при компро-

миссном выборе профессии. 

Психологическими критериями успешного прохождения этого 

этапа являются адаптация к учебно-познавательной среде, личностное 

самоопределение и выработка нового стиля жизнедеятельности. 

На этапе интенсификации происходит развитие общих и специ-

альных способностей обучающихся, интеллекта, эмоционально-воле-

вой регуляции, ответственности за свое становление, самостоятельно-

сти. Ведущая деятельность – научно-познавательная. Этот этап отно-

сительно благополучный. 

Психологическое сопровождение сводится к диагностике лич-

ностного и интеллектуального развития, оказанию помощи, поддерж-

ки в решении проблем взаимоотношений со сверстниками и педагога-

ми, а также сексуальных отношений. К технологиям сопровождения 
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относятся развивающая диагностика
1
, психологическое консультиро-

вание, коррекция личностного и интеллектуального профиля. 

Психологическими критериями продуктивности этого этапа ста-

новления обучающегося являются интенсивное личностное и интел-

лектуальное развитие, социальная идентичность, самообразование, 

оптимистическая социальная позиция. 

На завершающем этапе профессионального образования – этапе 

идентификации – важное значение приобретает формирование про-

фессиональной идентичности, готовности к будущей практической 

деятельности по получаемой специальности. Появляются новые, ста-

новящиеся все более актуальными ценности, связанные с материаль-

ным и семейным положением, трудоустройством. В связи с образова-

нием семейных пар, намечающимися перспективами будущей жизни 

уменьшается число межличностных контактов. Происходит посте-

пенная дезинтеграция ученических коллективов. 

Психологическое сопровождение заключается в финишной диаг-

ностике профессиональных способностей, помощи в нахождении про-

фессионального поля для реализации себя, поддержке в определении 

смысла будущей жизнедеятельности, консультировании по вопросам 

интимных и семейных отношений. Главное – помочь выпускникам 

профессионально самоопределиться и найти место работы. 

Психологические критерии успешного прохождения этого эта-

па – отождествление себя с будущей профессией, формирование го-

товности к ней, развитая способность к профессиональной самопре-

зентации
2
. 

Таким образом, продуктивное психологическое сопровождение 

профессионального образования возможно при условии создания пси-

хологической службы в профессиональном учебном заведении, осу-

ществлении мониторинга профессионального развития. Оно должно 

стать составной частью личностно ориентированного социально-про-

фессионального воспитания. 

                                                 
1
 Развивающая диагностика – определение характеристик личности, детермини-

рующих ее психологический потенциал, и выбор на этой основе наиболее продуктивно-

го пути его повышения. 
2
 Профессиональная самопрезентация – способность производить хорошее впе-

чатление при устройстве на работу и вхождении в профессиональную группу. Опреде-

ляется высокой самооценкой, уверенностью в себе, чувством личного контроля, низкой 

социальной тревожностью. 
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Психологическое сопровождение 
на стадии профессиональной адаптации 

Под профессиональной адаптацией понимают взаимное приспо-

собление специалиста и предприятия, в результате которого работник 

осваивается на предприятии, а именно: 

● учится жить в относительно новых для него социально-про-

фессиональных и организационно-экономических условиях; 

● находит свое место в структуре предприятия как специалист, 

способный решать задачи определенного класса; 

● осваивает профессиональную культуру; 

● включается в систему сложившихся до его прихода межлично-

стных связей и отношений. 

Различают следующие виды адаптации: 

● первичную – приспособление молодых специалистов, не имею-

щих опыта профессиональной деятельности (например, выпускников 

вузов); 

● вторичную – приспособление специалистов, имеющих опыт про-

фессиональной деятельности (например, в ситуации вынужденной сме-

ны работы). 

Адаптация является многогранным процессом, поэтому разли-

чают ее основные виды: психофизиологическую, социально-психоло-

гическую и профессиональную адаптацию. Каждый из перечислен-

ных видов может вызвать у вновь пришедшего в организацию спе-

циалиста свои затруднения, проблемы. 

Причинами затруднений, как правило, выступают: 

● недостаток или несвоевременность получения информации, позво-

ляющей сориентироваться в новой ситуации и найти правильное решение; 

● отсутствие профессионального опыта и квалификации; 

● необходимость решать одновременно несколько очень важных 

задач: изучать ситуацию, принимать решения, выполнять свои новые 

обязанности, устанавливать полезные контакты, осваивать новые 

элементы деятельности, особенно тщательно строить свое поведение; 

● недостаточное представление о нормах профессионального по-

ведения и неумение презентовать себя как специалиста; 

● необходимость формировать определенное позитивное мнение 

окружающих о себе, постоянное пребывание в зоне оценивания, ино-

гда необходимость изменить неблагоприятное мнение других о себе. 
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Психофизиологическая адаптация – это привыкание к новым для 

организма физическим и психофизиологическим нагрузкам, режиму, 

темпу и ритму труда, санитарно-гигиеническим факторам производст-

венной среды, особенностям организации режима питания и отдыха. 

Адаптационные реакции на неблагоприятные психофизиологи-

ческие состояния работника вызывают психическое напряжение, ко-

торое приобретает характер стресса. 

Психологическое сопровождение заключается в диагностике про-

фессионально значимых психофизиологических свойств, так как этот 

вид адаптационного синдрома часто детерминирован скрытой про-

фессиональной непригодностью. Для снятия тревожности и мобили-

зации профессиональной активности специалиста целесообразно ис-

пользовать психологическое консультирование, а в отдельных случа-

ях и тренинги саморегуляции эмоциональных состояний. 

Таким образом, психологическая поддержка и помощь состоят в сня-

тии состояния тревоги, формировании позитивной установки на преодо-

ление трудностей, развитии чувства востребованности и социальной за-

щищенности, актуализации резервных возможностей специалиста. 

Критериями успешного преодоления психофизиологического 

адаптационного синдрома являются комфортное эмоциональное со-

стояние специалиста, привыкание к рабочему ритму и режиму труда, 

установление оптимальной работоспособности. 

Социально-психологическая адаптация – приспособление к но-

вой социальной среде, включение в систему профессиональных меж-

личностных связей и отношений, освоение новых социальных ролей, 

норм поведения, групповых норм и ценностей, идентификация себя 

с профессиональной группой. 

Наибольшую сложность у новых специалистов вызывает усвое-

ние групповых норм и включение в уже сложившуюся систему меж-

личностных связей. Групповые нормы даже в строго регламентиро-

ванных деловых отношениях выступают как их основа, выполняя ре-

гулятивную, оценочную, санкционирующую и стабилизирующую функ-

ции. Уровни групповых норм зависят от степени обязательности их 

соблюдения. Наибольшей важностью для нового сотрудника обладает 

информация относительно групповых норм, соблюдение которых яв-

ляется обязательным, а нарушение совершенно недопустимо. 

Психологическое сопровождение заключается в том, что новому 

работнику помогают освоить нормы профессионального поведения, 
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предупредив о возможных последствиях их нарушения. В некоторых 

случаях могут возникнуть конфликтные ситуации, обусловленные не-

соблюдением групповых норм поведения. Тогда необходима опера-

тивная помощь психолога в разрешении конфликта. 

Профессиональная адаптация – это приспособление уже имею-

щегося профессионального опыта и стиля профессиональной деятель-

ности к требованиям нового рабочего места, освоение сотрудником 

новых для него профессиональных функций и обязанностей, совер-

шенствование требуемых навыков и умений, включение в профессио-

нальное сотрудничество и партнерство, постепенное развитие конку-

рентоспособности. 

Главное – освоение новой профессиональной деятельности. Кри-

терием успешности этого вида адаптации является соответствие ре-

альной и требуемой компетентности. Превалирование реальной ком-

петентности над требуемой приводит к снижению мотивации, разоча-

рованию, так как для специалиста важно, чтобы был востребован весь 

имеющийся у него профессиональный опыт. 

Успешная профессиональная адаптация делает работу привлека-

тельной, повышает шансы на более высокую оплату труда и профессио-

нальный рост, создает предпосылки для самоактуализации специалиста. 

Психологическое сопровождение сводится к оценке реальной 

компетентности специалиста, оказанию помощи в повышении квали-

фикации, преодолении появившегося чувства профессиональной не-

полноценности, формировании адекватной профессиональной само-

оценки. Психологическое сопровождение предполагает коррекцию 

самооценки: обучение умению сравнивать себя лишь с самим собой, 

помощь в выработке надежных критериев самооценки, совместный 

анализ содержания и задач деятельности и сопоставление ее требова-

ний с возможностями специалиста. 

В отдельных случаях может быть поставлен вопрос о кадровом пе-

ремещении на другую работу. Такого рода ситуации вызывают у специ-

алиста тягостное эмоциональное состояние – фрустрацию. Поддержка 

заключается в основном в выработке специалистом совместно с пси-

хологом новых целей профессиональной жизни. 

Таким образом, психологическое сопровождение на стадии адап-

тации помогает успешному продвижению специалиста в области про-

фессии, а также на предприятии, в учреждении, организации в напра-

влении профессионального самосовершенствования. 
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Психологическое сопровождение 
на стадии профессионализации 

Психологическое сопровождение на этой стадии становления за-

ключается в оказании помощи работнику в дальнейшем профессиональ-

ном росте, повышении квалификации и развитии карьеры, в поддержке 

при переживании трудностей, неудовлетворенности трудом, в конфликт-

ных ситуациях, при увольнении, а также при приеме на работу. На со-

временных предприятиях и в организациях такое сопровождение осу-

ществляется службами развития персонала и рассматривается как фор-

ма кадровой политики. Психологическое сопровождение позволяет упра-

влять профессиональным ростом и карьерой работников, планировать 

повышение их квалификации, создавать резерв на выдвижение. Все это 

повышает конкурентоспособность работников на рынке труда. 

Главная цель психологического сопровождения на стадии про-

фессионализации – обеспечение взаимодействия работника и пред-

приятия (организации) в процессе профессионального становления. 

Эта цель достигается путем решения следующих задач: 

● согласование целей развития организации и работника; 

● предупреждение и устранение «карьерных тупиков», в которых 

практически не оказывается возможностей для развития работника; 

● формирование и уточнение критериев профессионального рос-

та, повышения квалификации, касающихся карьеры; 

● изучение и оценка профессионального потенциала работника; 

● эффективное использование путей профессионального роста; 

● систематическое ознакомление работника с перспективами на 

краткосрочный и долгосрочный период; 

● установление требуемого уровня профессиональной компе-

тентности для должностного продвижения. 

Планируемое психологическое сопровождение осуществляется 

в следующих профессионально значимых ситуациях: 

● при приеме на работу; 

● при проведении аттестации и кадровых перемещений; 

● перед направлением на курсы повышения квалификации; 

● при выдвижении в кадровый резерв. 

При трудоустройстве работника на вакантное рабочее место пси-

хологическое сопровождение может выразиться в том, что психолог 
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оценивает его профессиональный потенциал в процессе проведения 

собеседования, а также подготовки им резюме о себе и своих возмож-

ностях. Цель этих двух процедур – представить работодателю канди-

дата на должность в качестве будущего работника. 

Психолог принимает также активное участие в определении проф-

пригодности кандидата на вакантную должность. В первую очередь 

оцениваются профессионально значимые психофизиологические свой-

ства и умения. В основном применяются тесты, подобные работе, ко-

торую кандидату нужно будет выполнять (математический или гра-

фический тест, тесты на цветоразличение, скорость реакций, силовой 

подъем, координацию движений рук, ног и др.). Оценивается также 

уровень развития отдельных психических способностей, внимания, 

памяти, мышления. В зависимости от особенностей профессиональ-

ной деятельности проводится оценка личностных качеств с использо-

ванием психодиагностических тестов. 

При проведении этих процедур важно, чтобы кандидат на долж-

ность понял, что отбор проводится в его же интересах, так как обес-

печит в дальнейшем безаварийную работу, позволит избежать трав-

матизма, повысит удовлетворенность трудом, эффективность профес-

сиональной деятельности. 

Участие психолога-профконсультанта в процессе найма и оцен-

ки кандидатов на должность заключается в проведении собеседова-

ния, диагностики. Но самое главное – обеспечить бесконфликтное 

вхождение специалиста в новую профессиональную среду. 

В рекрутинге используют разнообразные методы отбора персо-

нала. Как правило, они учитывают лишь интересы предприятий и ор-

ганизаций. Ниже отражена сравнительная эффективность различных 

методов оценки кандидатов, %: 
 

Тесты на профпригодность 60 

Общие тесты способностей 50–60 

Биографические тесты 40 

Личностные тесты 40 

Интервью 30 

Рекомендации 20 

Астрология, графология 10 
 

После оформления на работу психолог-консультант совместно с ра-

ботником определяют перспективы профессионального роста и карьеры. 
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Профессиональное продвижение предполагает достижение при-

знанного высоким профессионального статуса, профессионализацию, 

рост профессиональной компетентности; достижение определенного 

социального статуса в профессиональной деятельности, сопровожда-

ющееся занятием определенных должностей в соответствии с соци-

ально признанными стандартами в данной области. 

Обсуждается также профессиональное перемещение (вертикаль-

ное, горизонтальное или центростремительное). Вертикальное пере-

мещение ориентировано на переход на более высокую ступень струк-

турной иерархии. Горизонтальное может рассматриваться как пере-

мещение в другую функциональную область деятельности, либо вы-

полнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей же-

сткого формального закрепления в организационной структуре (на-

пример, руководитель проекта), либо расширение или усложнение за-

дач в рамках занимаемой ступени (как правило, с адекватным изме-

нением вознаграждения). Центростремительное перемещение пред-

ставляет собой движение к ядру, руководству организации (выполне-

ние отдельных важных поручений руководства). 

К основным формам сопровождения профессионального роста 

и карьеры относятся: 

● диагностика профессионально-психологического потенциала 

работника; 

● анализ факторов, детерминирующих профессиональное разви-

тие: возраста, профессионального опыта и квалификации, уровня про-

фессионального образования и подготовки, состояния здоровья, ди-

намичности карьеры; 

● изучение вектора профессиональной направленности специа-

листа: уровня притязаний и самооценки, мотивации к достижениям, 

ценностных ориентаций и социально-профессиональных установок; 

● собеседование по вопросам профессионального роста и карь-

еры с работником и его руководителями; 

● составление совместно с работником плана-программы карье-

ры, так называемой карьерограммы. 

Формы профессионального роста: 

1. Определение профессиональной пригодности. 

2. Получение профессионального образования. 

3. Профессиональная адаптация. 
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4. Овладение профессиональным мастерством. 

5. Формирование индивидуального стиля деятельности. 

6. Расширение и совершенствование профессионального опыта. 

7. Расширение репертуара специальностей. 

8. Овладение социально-психологической компетентностью. 

9. Повышение квалификации. 

10. Освоение приемов благоприятного выхода из профессиональ-

ных кризисов. 

11. Предупреждение и преодоление профессиональных деформа-

ций личности. 

12. Формирование и сохранение готовности к освоению новых 

технологий. 

Формы профессиональной карьеры: 

1. Прохождение профотбора. 

2. Выявление уровня профессиональной компетентности. 

3. Нахождение места в организации, на предприятии. 

4. Разработка плана служебного продвижения (карьерограммы). 

5. Прохождение аттестации. 

6. Обучение по программам подготовки резерва на выдвижение. 

7. Участие в ротации кадров. 

8. Участие в конкурсах на замещение вакантных должностей. 

9. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

10. Участие в разработках и внедрении инновационных проектов. 

11. Участие в подготовке кадрового резерва (супервизорство, пат-

ронаж, наставничество). 

12. Диагностика профессионально-психологического потенциала. 

Психологическое сопровождение 
на стадии акмеопрофессионализма 

В особом психологическом сопровождении нуждаются работни-

ки в возрасте от 30 до 45 лет. Этот период жизни совпадает с наиболь-

шими потенциальными возможностями человека. Работник стремится 

к профессиональной самореализации и успеху, он наиболее мобилен 

и профессионален, способен к достижению вершин в выполняемой 

деятельности. Психологическое сопровождение наиболее продуктив-

ной, акмеологической стадии профессионального становления – ста-

дии мастерства – требует пристального рассмотрения. 



87 

Центральной задачей психологического сопровождения являет-

ся развитие профессиональной компетентности. В зависимости от ха-

рактера профессии содержание ее компонентов может быть различ-

ным, и для каждой профессии проектируется свой профиль профес-

сиональной компетентности. 

Акмеологическое сопровождение ведется по следующим напра-

влениям: 

● анализ целей, задач и функций продуктивного выполнения кон-

кретной профессиональной деятельности с учетом перспектив про-

фессионального становления работника; 

● разработка прогностической (проспектированной) профессио-

граммы и составление прогнозных моделей деятельности и личности; 

● подбор диагностических методик и процедур экспертного мо-

ниторинга профессионализации и мастерства специалистов; 

● отбор и конструирование психотехнологий развития профес-

сионально-психологического потенциала работников, необходимого 

для эффективного выполнения труда; 

● проектирование методики оценки деятельности и компетент-

ности работников; 

● обеспечение профессионального самосохранения и психологи-

ческой безопасности специалистов; 

● психологическое содействие в преодолении трудностей объектив-

ного и субъективного характера, разрешении сложных, конфликтных 

ситуаций, установлении эмоционально благополучных взаимоотноше-

ний, преодолении блокаторов профессиональной деятельности и др.; 

● подготовка обоснованных предложений по профессиональному 

развитию специалиста. 

Таким образом, психологическое сопровождение специалиста на 

стадиях профессионализации и мастерства направлено на то, чтобы 

помочь личности реализовать себя, в результате выработки индиви-

дуального стиля деятельности обеспечить удовлетворенность трудом, 

лицам с отчетливо выраженным профессионально-психологическим 

потенциалом помочь профессионально самоактуализироваться, работ-

никам, переживающим проблемы, оказать помощь в их преодолении. 

Главное – помочь работникам обрести личностный смысл профессио-

нальной деятельности, поддержать их в трудные моменты профессио-

нальной жизни, внести коррективы в траекторию и темп профессиональ-

ного становления. 
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Психологическое сопровождение 
на этапе прекращения профессиональной деятельности 

В 55–60 лет актуальным становится выход на пенсию. Для одних 

людей это означает возможность заняться наконец-то интересным де-

лом: садоводством, рыбалкой, разнообразными видами социально ак-

тивного отдыха (путешествия, театр), общественно-политической прак-

тикой. Другие стараются закрепиться на работе, демонстрируя завид-

ное здоровье, профессиональную активность и конформизм в отноше-

ниях с руководителями и коллегами. Главное для них – остаться на ра-

боте. Третьи покорно-равнодушны к выходу на пенсию. Они уже дав-

но утратили смысл своей профессиональной жизни и выход на пен-

сию рассматривают как возможность отойти от всяких обязанностей, 

ответственности и работы. Люди этой группы последние 15–20 лет на-

ходились в состоянии профессиональной стагнации, и работа была 

для них обременительна. 

Психологическое сопровождение каждой группы различно. Пред-

ставителям первой группы пожилых людей нужны дополнительные 

знания и умения в области их социально-профессиональных и семейно-

бытовых интересов. Выход на пенсию эмоционально переживается 

ими как прекращение одной жизни и переход к другой – интересной 

и разнообразной. 

Психологическое сопровождение может выражаться в том, что 

за год до выхода на пенсию им предлагаются разнообразные социаль-

но значимые виды организации жизнедеятельности. В отделах соци-

альной работы с пенсионерами должны быть социально-образователь-

ные программы и необходимая литература. Проведение занятий по 

этим программам осуществляют пенсионеры, хорошо знающие дан-

ные области социальной работы. 

Психологическое сопровождение этой группы пожилых людей 

не вызывает особых трудностей. Важно помочь им выбрать социально 

приемлемый вид деятельности, объединить их по интересам, организо-

вать занятия и предоставить им необходимую информацию о способах 

реализации себя в разнообразных многоплановых видах социально 

важной деятельности. 

Более сложным представляется психологическое сопровождение 

работников, которые хотят продолжать профессиональную деятель-

ность. Это, как правило, высококвалифицированные специалисты, про-
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фессионалы, и жизнь вне профессии кажется им катастрофой. Ситуа-

ция усугубляется тем, что они действительно более профессиональ-

ны, чем другие работники. Но если эти профессионалы вовремя не 

уйдут, то молодые и перспективные специалисты вынуждены будут 

либо искать возможность реализовать свою потребность в профессио-

нальном росте на другом предприятии, либо смириться со своей про-

фессиональной стагнацией. Значит, социально оправдан вынужден-

ный уход на пенсию. 

Психологическое сопровождение этой группы заключается в ока-

зании помощи в обретении новых ценностей и социальных ориенти-

ров, нового смысла жизнедеятельности. С данной группой потенци-

альных пенсионеров должен работать психолог пожилого возраста. 

Главное – убедить этих профессионально успешных работников в том, 

что жизнь вне профессии обладает огромными возможностями для 

реализации и самоактуализации своего социально-психологического 

потенциала. И конечно, они нуждаются в личностном самоопределе-

нии, диагностике социально и культурно ориентированных интере-

сов, повышении персональной компетентности. Высокая социально-

профессиональная активность, присущая этой группе пожилых лю-

дей, является залогом их дальнейшего личностного развития, соци-

ального мужества и нахождения новых способов осуществления сво-

ей экзистенциальности. 

Третья группа потенциальных пенсионеров давно уже смири-

лась со своим профессиональным застоем. Они социально пассивны, 

равнодушны, и выход на пенсию не приносит им особых пережива-

ний, обусловленных необходимостью перераспределять жизненную 

энергию. Они продолжают свое существование, находя смысл в удов-

летворении естественных потребностей, погружены в свое «славное» 

прошлое, предаваясь бесконечным стенаниям по поводу настоящей 

социально-экономической ситуации. Для этих пенсионеров характер-

на эгоистическая центрация. Они недоверчивы, подозрительны, мни-

тельны, а нередко еще и гигиенически запущены. И конечно, у них 

обусловленный возрастом букет болезней. Наличие этой группы пен-

сионеров отрицательно сказывается на нравственно-психологическом 

здоровье населения. 

Психологическое сопровождение таких пенсионеров крайне ус-

ложнено ввиду их пассивности и лени. Нужна прежде всего реабили-
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тация их Я-концепции, помощь в обретении нового смысла жизни 

сквозь призму неизбежной смерти. Именно переживание возможной 

смерти помогает этим людям пересмотреть свою прежнюю жизнь, 

найти новые способы осуществления себя. 

Психологическое сопровождение людей предпенсионного и пен-

сионного возраста приобретает особую актуальность в настоящее вре-

мя, когда пенсионеры социально не защищены, материально не обес-

печены. Их психологическая поддержка не требует больших матери-

альных средств, необходимо только гуманное и компетентное отно-

шение к ним. 

Таким образом, рассмотрев психологическое сопровождение про-

фессионального становления, можно сделать следующие выводы: 

1. Психологическое сопровождение профессионального станов-

ления личности приобретает особую актуальность в условиях рыноч-

ной экономики, когда возрастает значение профессионально-психоло-

гического потенциала и профессиональной мобильности специалис-

тов, снижается социальная защищенность работников. Важность ком-

петентного психологического сопровождения обусловливает необхо-

димость подготовки практических психологов, которые могут оказать 

квалифицированную помощь и поддержку лицам, испытывающим труд-

ности в профессиональной жизни. 

2. Психологическое сопровождение – это целостный процесс 

изучения, формирования и коррекции профессионального становле-

ния с учетом своеобразия и психологических особенностей каждой 

стадии, а также права личности нести ответственность за свою про-

фессиональную жизнь. 

3. К личностно ориентированным технологиям психологическо-

го сопровождения относятся развивающая диагностика, тренинги 

личностного и профессионального развития и самосохранения, мони-

торинг социально-профессионального развития и др. 
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Глава 3 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Профессиональное образование 
как фактор развития личности 

Образование традиционно определяется как создание человека 

по образу и подобию существующей в данное историческое время 

культуры. При этом культура понимается как воспроизводимая при 

смене поколений система образцов поведения, сознания людей, а так-

же предметов и явлений в жизни общества [110, с. 20]. 

Развитие образования определяется социально-политическими, 

экономическими и культурными условиями общества. Наиболее тес-

ной является взаимосвязь образования и культуры. 

Развитие индустриального общества существенно обогатило куль-

туру, расширило ее границы. Производство материальных ценностей 

стало частью культуры. Промышленная революция привела к возник-

новению практико-ориентированного образования. Постепенно раз-

виваются два вида образования: общее, направленное на освоение со-

циокультурных технологий и воспитание личности, и функциональ-

ное, ориентированное на освоение индустриальных технологий и ста-

новление работника. Эти два вида образования оформились в начале 

XX в. как общее и производственное образование. Производственное 

постепенно трансформировалось в профессиональное образование. 

В конце ХХ столетия происходит переход к постиндустриальному 

обществу. Развитие информационных технологий, появление мульти-

медийных средств отражения реальной и ирреальной действительности, 

широкое распространение психотехнологий приведут к серьезному из-

менению культуры, утверждению новой цивилизации. Образование как 

социокультурный феномен становится решающим фактором продук-

тивного взаимодействия с новой для человека действительностью. Мож-

но предположить, что на смену общему и профессиональному образо-

ванию придет целостное, совокупное личностно ориентированное обра-
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зование. Основанием для такого предположения являются следующие 

тенденции развития современного образования: 

1. Каждый уровень образования признается органической со-

ставной частью системы непрерывного образования. Эта тенденция 

постепенно реализуется путем создания интегративных образователь-

ных организаций, объединяющих гимназию, колледж, университет 

либо лицей, колледж, университет (возможны также другие варианты 

преемственности уровней общего и профессионального образования). 

2. В образование широко внедряются информационные техно-

логии, включая мультимедиа и виртуальные технологии. Их приме-

нение существенно изменяет традиционное когнитивно ориентиро-

ванное обучение. Компьютеризация и технологизация образования 

значительно расширяют интеллектуальную деятельность обучаемых. 

3. Отмечается тенденция перехода от жестко регламентирован-

ной организации образования к вариативному, блочно-модульному, 

контекстному обучению [24]. Эти формы обучения предполагают вы-

сокий уровень развития учебной самостоятельности, способности 

к самореализации и самообразованию. 

4. Постепенно изменяется взаимодействие педагога и обучаемо-

го, приобретая характер сотрудничества. Педагог и обучающийся ста-

новятся равноправными субъектами образовательного процесса. 

5. Постепенный переход от преемственности всех уровней обра-

зования к целостному, совокупно-интегрированному образованию пред-

полагает совместную ответственность субъектов образования за его 

процесс и результат, способность к самоопределению – действенной 

компетенции в сфере принятия решений в непрерывно изменяющихся 

социальных, культурных, образовательных и профессиональных си-

туациях. 

Эти тенденции характеризуют современное состояние образова-

ния в развитых странах и обусловливают принципы его реформиро-

вания в начале XXI столетия. 

Основные принципы развития образования: 

● смыслообразующим фактором проектирования образования ста-

новится развитие личности обучающегося. Центрация образования на 

становлении личности обусловливает принципиально новые органи-

зацию, содержание образования и технологии обучения; 
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● целью образования провозглашается формирование компетент-

ностей, компетенций и социально значимых качеств обучающегося как 

личности, способной к самоопределению, самообразованию, саморе-

гуляции и самоактуализации; 

● дифференциация содержания и организации процесса образо-

вания осуществляется на основе учета индивидуально-психологичес-

ких особенностей обучающихся, их потребности в самореализации; 

● обеспечивается преемственность всех уровней образования (об-

щего, начального, среднего специального и высшего) с ориентацией на 

целостное образование. Ядром реализации этого принципа провозглаша-

ется развивающаяся личность обучающегося, которая станет фактором 

междисциплинарной интеграции содержания и технологий обучения; 

● адекватность уровней образования и культуры обеспечивается 

вариативным, личностно ориентированным характером содержания 

и технологий обучения. 

В материалах по проблемам модернизации образования опреде-

лены следующие его приоритеты: 

● развитие новых стандартов образования, тематическим ядром ко-

торых являются ключевые компетентности, ключевые компетенции, 

социально значимые и метапрофессиональные качества обучающихся. 

Компетентностный поход выступает основой проектирования нового 

содержания образования и поиска новых образовательных технологий; 

● формирование межкультурной (интеркультурной) компетенции 

как основы толерантного образа жизнедеятельности людей, преодо-

ления их социальной разобщенности, ментальной несовместимости; 

● обеспечение непрерывного образования (образования в тече-

ние всей жизни) путем формирования познавательных компетенций; 

● воспитание социальной компетенции – формирование умения 

жить, учиться и работать в группе, команде, коллективе, умения пред-

упреждать конфликты, развитие способности к кооперантной деятель-

ности и др.; 

● инициирование самоактуализации и самоопределения обучаю-

щегося в процессе обучения, подготовка его к свободному выбору 

альтернативных сценариев жизнедеятельности. 

Образование представляет собой открытую, неравновесную систе-

му
1
, внутри которой в зависимости от различных факторов: уровня об-

                                                 
1
 Неравновесность образовательной системы обусловлена бесконечным разно-

образием, уникальностью обучаемых и педагогов. 
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разования, возраста обучаемых, отношения к церкви и государству, со-

циокультурной направленности – можно выделить разные подсистемы. 

Смыслообразующим фактором образования является его цель – 

развитие человека как личности в процессе его обучения. Образова-

ние как процесс осуществляется в течение всей сознательной жизни 

человека, изменяясь по целям, содержанию и технологиям обучения. 

Образование как открытую систему можно анализировать в трех 

измерениях, в качестве которых выступают: 

1) социальный масштаб рассмотрения: образование в мире, опре-

деленной стране, регионе, а также система государственного, частного, 

общественного, светского, клерикального и других форм образования; 

2) ступень образования: дошкольное, школьное, профессиональ-

ное (начальное, среднее специальное, высшее), послевузовское (аспи-

рантура, докторантура) образование, повышение квалификации и пе-

реквалификация; 

3) профиль образования: общее, специальное (гуманитарное, тех-

ническое, естественно-научное, медицинское и т. п.) [110]. 

Образование как процесс осуществляется в единстве обучения 

и учения. Обучение – это целенаправленная, последовательная транс-

ляция социокультурного опыта другому человеку в специально орга-

низованных условиях семьи, школы (общеобразовательной, средней 

специальной и высшей), учреждений повышения квалификации и др. 

Реализуется обучение в педагогической деятельности учителя, препо-

давателя, мастера производственного обучения, инструктора. 

Способность обучающегося к присвоению социокультурного опы-

та называется обучаемостью, а результат процесса обучения – обучен-

ностью. 

Образование как результат представлено в двух ипостасях. Преж-

де всего, результат образования фиксируется в форме стандарта. Со-

временные стандарты образования определяют содержание и объем 

знаний, умений, компетенций, включают в себя требования к качест-

вам человека, которые должны быть сформированы при изучении дан-

ного учебного предмета. В целом стандарт образования отражает опти-

мальный уровень социокультурного опыта, который должен приобре-

сти обучаемый по окончании учебного заведения. 

Второй составляющей результата образования является образо-

ванность человека: уровень его подготовленности, совокупность сфор-
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мированных знаний, умений, социальных, интеллектуальных, пове-

денческих качеств и социокультурный опыт. Образованность может 

быть как общей, так и социально-профессиональной. 

Полноценное системное образование, полученное в процессе обуче-

ния, создает условия для реализации человеком себя как личности, спо-

собствует развитию социально-профессиональной мобильности, заклады-

вает основу конкурентоспособности в меняющихся условиях жизни. 

Таким образом, существуют две трактовки образования: 

1) образование как передача и освоение социокультурного опы-

та, реализуемое посредством технологий, обеспечивающих достиже-

ние эталонных результатов обучения (знания, умения и навыки), осу-

ществляемых на основе специально переработанного содержания 

и критериального контроля; 

2) образование как непрерывный процесс развития человека от 

рождения до старости, реализуемый с помощью технологий, обеспе-

чивающих формирование и развитие компетентностей, компетенций, 

социально и профессионально значимых качеств, оценка которых осу-

ществляется на основе критериального мониторинга. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в на-

стоящее время в теории и практике представлены три парадигмы
1
 

профессионального образования: когнитивно, деятельностно и лич-

ностно ориентированная. Рассмотрим их возможности в профессио-

нальном образовании. 

В соответствии с когнитивно ориентированной парадигмой об-

разование рассматривается по аналогии с познанием, а его процесс: 

постановка целей, отбор содержания, выбор форм, методов и средств 

обучения – осуществляется как квазиисследовательская деятельность. 

Личностные аспекты обучения сводятся к формированию познава-

тельной мотивации и познавательных способностей, а также к накоп-

лению опыта смысловых, ценностных и эмоциональных оценок пове-

дения других людей и своего собственного. 

Цель обучения отражает социальный заказ на качество знаний, 

умений и навыков. Учебный предмет рассматривается как своеобраз-

ная «проекция» науки и практики, учебный материал – как дидакти-

чески «препарированные» научные и технологические знания. 

                                                 
1
 Парадигма – совокупность теоретических и методологических предпосылок, 

определяющих конкретное исследование, которое воплощается в научной практике на 

данном этапе. 
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Образование понимается как трансляция социокультурного опы-

та новому поколению. Педагогические концепции этой парадигмы: 

традиционная, академическая, репродуктивная и т. п. 

Главное – информационное обеспечение личности, а не ее разви-

тие, оказывающееся «побочным продуктом» реализующейся учебной 

деятельности, целью которой является усвоение определенных зна-

ний и способов деятельности. 

С идеологической, управленческой и экономической точек зре-

ния это наиболее эффективный и предпочитаемый подход. С психоло-

го-педагогической точки зрения это, как отмечает М. М. Поташник, 

личностно отчужденное образование. 

Деятельностно ориентированная парадигма образования имеет 

отчетливо выраженную функционалистскую направленность. Ориен-

тирующую роль в этой парадигме выполняет социальный заказ обще-

ства на образование. Являясь частью социальной практики, образова-

ние, особенно профессиональное, должно «помнить» о своем месте 

в политическом, социокультурном и экономическом развитии обще-

ства. Целевая установка образования в рамках деятельностно ориен-

тированной парадигмы формулируется однозначно: образование по 

своей функции является социокультурной технологией формирования 

знаний, умений и навыков, а также обобщенных способов умствен-

ных и практических действий, обеспечивающих успешность социаль-

ной, трудовой и художественно-прикладной деятельности. Деятель-

ностно ориентированная парадигма нашла свое отражение в концеп-

ции развития начального профессионального образования. 

Применение деятельностно ориентированной модели образова-

ния оправданно при изучении профессиональных, специальных дис-

циплин и, конечно, в процессе производственного обучения и произ-

водственных практик. Эта парадигма в наибольшей мере была ориен-

тирована на подготовку учащихся в системе начального профессио-

нального образования. 

Обе рассмотренные парадигмы нацелены в основном на дости-

жение качества образования, понимаемого как обученность и соци-

ально-профессиональная подготовленность. 

Центральным звеном личностно ориентированного образования 

является непрерывное развитие личности обучающихся. Данная пара-
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дигма образования в наибольшей степени адекватна философии откры-

того образования, предполагает не только образование, но и самооб-

разование, не только развитие, но и саморазвитие и самоактуализа-

цию личности. Это образование, ориентированное на индивидуально-

психологические особенности личности. Оно по сути своей должно 

быть вариативным, предоставлять обучающимся возможность сво-

бодного выбора образовательных маршрутов. 

Личностно ориентированное профессиональное образование ос-

новывается на следующих принципиальных положениях: 

● признается приоритет индивидуальности, самоценности учаще-

гося, который изначально является субъектом профессионально-обра-

зовательного процесса; 

● технологии профессионального образования на всех его ступе-

нях соотносятся с закономерностями профессионального становления 

личности; 

● содержание профессионального образования определяется уров-

нем развития современных социальных, информационных, производ-

ственных технологий и конгруэнтно будущей профессиональной дея-

тельности; 

● профессиональное образование имеет опережающий характер, 

что обеспечивается формированием социально-профессиональной ком-

петентности и развитием экстрафункциональных качеств будущего 

специалиста в процессе учебно-профессиональной, квазипрофессио-

нальной, производственной и кооперативной деятельности; 

● действенность профессионально-образовательного процесса 

определяется организацией учебно-пространственной среды; 

● личностно ориентированное профессиональное образование мак-

симально обращено к индивидуальному опыту обучающегося, его по-

требности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии. 

Критериальная база личностно ориентированного обучения стро-

ится на отслеживании (мониторинге) сформированных личностных 

(психологических) новообразований: ценностных ориентаций, психо-

эмоциональной и интеллектуальной сфер, социально значимых ка-

честв и способностей. 

Психолого-педагогические преимущества личностно ориентиро-

ванного образования бесспорны. Но также очевидно, что в современ-
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ных политических и социально-экономических условиях в полном 

объеме оно не может быть реализовано. К факторам, сдерживающим 

его внедрение в образовательную практику, относится, прежде всего, 

государственная политика в области образования, определяющая ори-

ентацию на обученность и планируемые результаты, зафиксирован-

ные в образовательных стандартах. 

Следует также иметь в виду ожидания всех субъектов образова-

ния относительно его результатов (поступление в вуз, профессиональ-

ная подготовленность и, как следствие, трудоустройство, в конце кон-

цов, просто образованность). 

Внедрение личностно ориентированного образования во многом 

затруднено его непроработанностью на инструментально-технологи-

ческом уровне: содержание образования должно строиться на основе 

субъективного опыта обучающихся, но как проектировать такое тира-

жируемое учебными программами содержание обучения, не известно; 

ориентация на цели-векторы образования (обучаемость, социализация, 

самоопределение, самоактуализация, саморегуляция, развитие индиви-

дуальности) также технологически не обеспечена. 

Таким образом, личностно ориентированное образование с госу-

дарственно-управленческой позиции крайне сложно и дорого, с педа-

гогической – технологически не обеспечено. 

Чтобы определить возможности каждой из парадигм образования 

в профессиональной подготовке учащихся, проведем их сравнитель-

ный анализ по основным классификационным признакам (табл. 5). 

Все рассмотренные парадигмы образования в настоящее время 

востребованы профессиональной школой. Их выбор определяется учеб-

ной профессией и специальностью, содержанием учебной дисциплины, 

субъектным профессионально обусловленным опытом педагога. 

Механизмом стимулирования инновационных поисков путей 

реализации новой стратегии образования может стать технология 

оценки деятельности образовательной организации при ее аттестации 

и аккредитации. 

Внедрение в практику работы профессиональной школы инно-

вационных подходов позволит существенно улучшить качество обра-

зования, повысить его экономическую эффективность, обеспечить со-

циально-профессиональную защищенность личности. 
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Очевидно, что каждая из парадигм образования имеет свои до-

стоинства и недостатки. Основываясь на исследовании взаимосвязи 

учебной деятельности и профессионального развития личности, рас-

смотрим целесообразность использования этих моделей образования 

на разных этапах профессиональной подготовки обучающихся. 

Начальный этап. Условия обучения в профессиональной школе 

в большей мере, чем в общеобразовательной, требуют от обучающих-

ся умения самостоятельно организовывать учебную деятельность, уме-

ния учиться. Важно сформировать у них целостную структуру дея-

тельности учения во взаимосвязи всех ее компонентов. 

Умение учиться можно определить как степень овладения спо-

собами учебно-познавательной деятельности в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков. 

От начального этапа зависит успешность обучения в учебном 

заведении, поэтому его можно считать сенситивным периодом фор-

мирования учебных умений. Данный этап ориентировочно охватыва-

ет 1-й год обучения. Его цель – адаптация выпускников школ к новым 

условиям обучения. Для этого необходимо формирование учебных 

умений планирования и организации своего времени; анализа учебно-

го материала; анализа и коррекции своей учебной деятельности; по-

становки целей и выбора путей их достижения; запоминания и вос-

произведения учебного материала; решения проблем, возникающих 

в процессе обучения, и др. 

Оптимальная модель образования для этого этапа профессио-

нальной подготовки – когнитивно ориентированная. 

Начальный этап является базовым для последующего основного 

этапа. 

Основной этап. Данный этап характеризуется выполнением пре-

имущественно учебно-производственной деятельности, наиболее важ-

ной особенностью которой является решение учебных задач производ-

ственного характера. Ориентировочно основной этап включает 2–3-й го-

ды обучения. 

Цель данного этапа – научить обучающихся решать учебно-произ-

водственные задачи. К ним относятся типовые производственные зада-

чи, задания и упражнения. Главное – формирование умений и обобщен-

ных способов действий, так называемых ключевых компетенций. 

Заключительный этап. Профессиональное развитие личности обу-

чающегося и формирование его деятельности на заключительном этапе 
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строятся на базе уже сформированных на предыдущих этапах обучения 

учебно-профессиональных умений и личностных качеств. Специфика 

этого этапа, на котором доминирует учебно-профессиональная деятель-

ность, заключается в следующем: учебные задачи преимущественно от-

ражают характер профессиональной деятельности, формы подготовки 

приближены к видам будущей деятельности, новообразования, приоб-

ретаемые на данном этапе, профессионализируются. Ориентировочно 

заключительный этап охватывает 4-й год обучения. 

Цель этого этапа – научить обучающихся решать учебно-профес-

сиональные задачи. Следует предусмотреть формирование учебно-про-

фессиональных умений планирования и организации своей профессио-

нальной деятельности, ее анализа и коррекции, решения профессиональ-

ных задач, выявления проблем в своей профессиональной деятельно-

сти и нахождения путей их решения, построения взаимоотношений 

в профессиональных группах, анализа производственно-технологичес-

ких ситуаций. 

Анализ литературы по психологии учебной деятельности и прове-

денное поисковое исследование позволяют гипотетически представить 

траекторию развития личности обучающегося в виде графика (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Взаимосвязь основных моделей 

профессионального образования и развития личности 
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Как было показано выше, на каждом этапе оправданна одна из 

рассмотренных парадигм образования: на начальном этапе – когнитив-

но ориентированная, на основном – деятельностно ориентированная, на 

заключительном – личностно ориентированная. На рис. 12 отражены 

эти предпочтительные модели профессионального образования. Кривая 

отражает динамику процесса профессионального развития личности 

на каждом этапе, которая зависит от соответствия реально складываю-

щейся учебно-профессиональной деятельности обучающегося и нор-

мативной деятельности, выстроенной согласно логике развития. В слу-

чае их соответствия происходит эффективное преобразование струк-

турных компонентов личности (прогрессивное развитие). В против-

ном случае кривая развития преобразуется в «плато», асимптотически 

приближаясь к новому качеству, но не достигая его. Подчеркнем, что 

переход на более высокий уровень возможен лишь при освоении дея-

тельности более низкого уровня. 

3.2. Психолого-педагогические технологии 
профессионального развития 

Реализация развивающей функции профессионального образо-

вания во многом определяется используемыми психолого-педагоги-

ческими технологиями. Любая образовательная технология – это во-

площение определенной стратегии. Коль скоро речь идет о развива-

ющем образовании, то требуются и адекватные технологии. Но преж-

де следует выяснить, что такое технология и какие виды технологий 

применяются в образовании. 

Технология (от гр. techne – искусство, мастерство; logos – уче-

ние, понятие) – совокупность знаний о способах и средствах проведе-

ния каких-либо процессов, а также сами процессы, при которых про-

исходит качественное изменение объекта. 

Масштабы создания новых психолого-педагогических техноло-

гий могут быть разными: от проектирования занятия, системы модулей 

до пересмотра методической системы обучения, содержания обучения, 

учебного процесса, проектирования образовательных стандартов. 

Анализируя различия технологии и методики, В. М. Монахов уточ-

няет свое понимание педагогической технологии. Если методика в боль-

шинстве случаев – совокупность рекомендаций по организации и прове-
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дению учебного процесса, то педагогическую технологию отличают два 

принципиальных момента: 1) она гарантирует конечный результат; 

2) является проектом будущего учебного процесса [100, с. 265]. 

Итак, педагогическая технология – совокупность способов, прие-

мов, упражнений, процедур, обеспечивающих продуктивное взаимо-

действие субъектов образовательного процесса и направленных на до-

стижение планируемого результата. Поскольку речь идет о субъектах 

деятельности, то в равной мере к ним относятся и обучаемые, и обучаю-

щие. Видами деятельности могут выступать обучение и воспитание, 

а также деятельность по изменению личности, развитию ее структур-

ных составляющих: направленности, образованности, опыта, познава-

тельных способностей, социально и профессионально важных ка-

честв, психофизиологических свойств. 

Развивающие технологии образования ориентированы на дости-

жение следующих целей: 

● актуализация профессионально-личностного потенциала; 

● профессиональное развитие личности; 

● формирование метапрофессиональных образований: обобщен-

ных знаний, умений, навыков, действий, компетенций; 

● приобретение опыта квалифицированного выполнения про-

фессиональной деятельности; 

● обеспечение субъект-субъектного взаимодействия всех участ-

ников профессионально-образовательного процесса. 

Обобщение вышеизложенного позволяет дать следующее опре-

деление развивающей образовательной технологии: это упорядочен-

ная совокупность действий, операций и процедур, направленных на раз-

витие личности, инструментально обеспечивающих достижение диаг-

ностируемого и прогнозируемого результата в профессионально-педа-

гогических ситуациях, образующих интеграционное единство форм и ме-

тодов обучения при взаимодействии обучающихся и педагогов в про-

цессе развития индивидуального стиля деятельности. 

В данном определении подчеркиваются важные моменты разви-

вающих технологий профессионального образования: 

● целевая установка на развитие личности; 

● интеграционное единство форм, методов и средств обучения; 

● взаимодействие обучающихся и педагогов; 

● индивидуальный стиль педагогической деятельности. 
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Развивающее профессиональное образование представляет собой 

интеграцию обучения, воспитания и развития. Поэтому технологии долж-

ны быть направлены на реализацию этих трех составляющих, обеспе-

чивающих становление личности. 

В связи с переходом постиндустриального общества к шестому 

технологическому укладу актуальным становится развитие новых гу-

манитарных технологий в образовании как способа организации его 

компонентов и их упорядочения в пространстве и во времени [121]. 

Реализация компетентностного подхода обусловливает необхо-

димость поиска адекватных интерактивных технологий обучения – 

совокупности средств и методов воспитания и развития обучающих-

ся, позволяющих успешно реализовывать поставленные цели. К интер-

активным технологиям обучения относятся информационные и ком-

муникационные технологии, технологии систематизации и визуализи-

рованной презентации знаний, развивающего обучения, контекстного 

обучения, саморегулируемого учения, социально-профессионального 

воспитания (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Образовательные технологии реализации 

компетентностного подхода 

Технологии систематизации и визуализированной презентации 

знаний предполагают определение многообразных связей и отноше-

ний изучаемых предметов и явлений, их упорядочение на основе ус-

тановления их сходства / различия, наглядное представление струк-

турно-функциональных связей и отношений в форме схем, таблиц, ри-

сунков, анимации, знаково-символических моделей. К этой группе тех-
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нологий относятся ситуационный анализ, работа со схемами, техно-

логическими картами, систематизация литературы, графическое мо-

делирование и др. 

Информационные и коммуникационные технологии обучения ос-

нованы на использовании электронных средств: компьютера, аудио-

визуальных средств, гипертекстов, гипермедиа. Они опосредуют взаи-

модействие педагогов и обучающихся, обеспечивают интерактивный 

диалог, возможность индивидуализировать процесс обучения, доступ 

к информационным каналам и сетям. К информационным и коммуни-

кационным технологиям относятся дистанционное обучение, обучаю-

щие программы, мультимедийные технологии и др. 

Технологии развивающего обучения ориентированы на актуали-

зацию профессионально-личностного потенциала, социально-профес-

сионального развития личности, формирование метапрофессиональ-

ных дидактических единиц  (обобщенных знаний, умений, компетент-

ностей, компетенций), обеспечение субъект-субъектного взаимодей-

ствия всех участников профессионально-образовательного процесса. 

К ним относятся развивающая диагностика, коллективная мыследея-

тельность, тренинги развития креативности, метод проектов, анализ 

нестандартных ситуаций и др. 

Технологии контекстного обучения в максимальной степени мо-

делируют реальную социально-профессиональную деятельность. Ос-

новной единицей содержания контекстного обучения выступает про-

блемная ситуация в учебно-профессиональной, квазипрофессиональ-

ной и реальной профессиональной деятельности. К технологиям кон-

текстного обучения относятся предметные лекции, семинары-дискус-

сии, групповые лабораторно-практические занятия, анализ конкрет-

ных производственных ситуаций и др. 

Саморегулируемое учение направлено на развитие у обучающих-

ся способности самостоятельно овладевать компетенциями по само-

управлению, самоорганизации, рефлексии и самоконтролю. Развитие 

компетенций обучающихся посредством саморегулируемого учения 

осуществляется на основе анализа будущей профессиональной дея-

тельности. К технологиям саморегулируемого учения относятся диа-

логовые методики, метод case-study, позиционные дискуссии, рефлек-

сивные игры и т. д. 
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Технологии социально-профессионального воспитания – совокуп-

ность приемов, процедур и способов решения задач нравственно-про-

фессионального становления специалиста в профессиональной школе 

и на производстве. Данные технологии предполагают создание осо-

бой воспитывающей среды, организацию воспитательного взаимодей-

ствия субъектов совместной деятельности и общения, установление 

эмоционально положительных взаимоотношений. К технологиям со-

циально-профессионального воспитания относятся методы убежде-

ния, упражнения, поощрения и наказания, принуждения и др. 

Формы и методы реализации перечисленных технологий разно-

образны (табл. 6). 

Таблица 6 

Формы и методы реализации 

развивающего профессионального образования 

Образовательные 

технологии 

Формы и методы реализации 

образовательных технологий 

1 2 

Технологии система-

тизации и визуализи-

рованной презентации 

знаний 

Лекция-визуализация, составление списка литературы 

по теме, заполнение таблиц-схем, подготовка рефера-

тов, работа со схемами, чертежами, технологическими 

картами, составление опорных сигналов, систематиза-

ция литературы по теме, аннотирование литературы, 

программируемый опрос с конструированным отве-

том, критериально-оценочное тестирование 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Программированное обучение, интерактивный диа-

лог, компьютерная визуализация учебной информа-

ции, компьютерное моделирование, дистанционное 

обучение, обучающие программы (адаптивные, ли-

нейные, разветвленные), телеконференции, мульти-

медийные технологии, демонстрации, сопрягаемые 

с компьютером, электронное тестирование, програм-

мированный тестовый контроль знаний 

Технологии разви-

вающего обучения 

Проблемная лекция, лекция-дискуссия, анализ конк-

ретных нестандартных ситуаций, критический анализ 

учебно-профессиональных текстов, метод проектов, 

мозговой штурм, выполнение творческих курсовых 

или дипломных проектов, тренинги развития и кре-

ативности, инновационное обучение, диагностирую-

щий семинар-тренинг, развивающая диагностика 
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Окончание табл. 6 

1 2 

Технологии контекст-
ного обучения 

Лекция-беседа, супервизорское консультирование, уп-
ражнения на тренажерах, работа по заполнению произ-
водственно-технологической документации, коопера-
тивное обучение, разработка рационализаторского пред-
ложения, интегрированное обучение, стажировка, по-
путное (событийное) научение, деловые имитационные 
игры, анализ конкретных производственных ситуаций 

Технологии саморе-
гулируемого учения 

Рефлексивные лекции, диалоговые методики, метод 
case-study, позиционные дискуссии, метод направля-
ющих текстов, метод проектов, анализ профессио-
нально-педагогических ситуаций 

Технологии социаль-
но-профессионально-
го воспитания 

Лекции-беседы, организационно-мыслительные игры, 
проектирование корпоративной культуры, рефлексия 
групповых процессов, метод поведенческого тренин-
га, метод эмпатического присоединения, рефлексив-
но-инновационный семинар, ролевые игры 

 

Реализация технологий в профессионально-образовательном про-

цессе возможна при соблюдении следующих условий: 

● мотивационное обеспечение субъектов педагогической деятель-

ности и учение, основанное на реализации их личностных функций 

в этом процессе; 

● наличие четкой и диагностически заданной цели образования, 

т. е. измеримого представления об ожидаемом результате; 

● представление учебного материала в виде системы познавательных 

и практических задач, ситуаций, заданий, проектов, упражнений и др.; 

● указание способов взаимодействия субъектов профессиональ-

но-образовательного процесса; 

● обозначение границ правилосообразной (алгоритмической) и твор-

ческой деятельности педагогов, допустимого отклонения от правил; 

● обеспечение открытости обучения профессиональному буду-

щему, направленность на его предвосхищение. 

3.3. Индивидуальные образовательные траектории 
профессионального развития 

Одной из актуальных проблем совершенствования образования 

в постиндустриальном обществе является формирование индивиду-

альных образовательных траекторий обучающихся. Важность реали-
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зации этой концептуальной установки в настоящее время обусловлена 

ускорением темпов социально-экономического развития информаци-

онного общества, расширением масштабов социально-профессио-

нальной мобильности, динамичным развитием экономики, характери-

зующейся высокой степенью неопределенности, конкурентностью 

и структурными изменениями занятости трудоспособного населения. 

Эти изменения влияют на требования к качеству профессионального 

образования, квалификации специалистов, их готовности к освоению 

новых инновационных технологий труда. Вполне ожидаемой реакци-

ей профессионального сообщества на социально-экономические из-

менения стало требование непрерывного образования – образования, 

которое обеспечивает подготовку человека, способного реализовать 

себя в новых социально-экономических условиях. Высокая динамика 

экономических процессов и рынка труда породила новую форму орга-

низации производства – проектную деятельность [89]. 

Такой тип организации труда требует умения работать в команде, 

как правило, профессионально разнородной и разновозрастной, поэтому 

востребованы такие качества личности, как самоорганизация, коллекти-

визм, толерантность, коммуникабельность, инновационность, мобиль-

ность, креативность и др. Формирование готовности к проектной дея-

тельности обусловливает, в свою очередь, необходимость проектного 

обучения, т. е. непрерывное образование по своей сути должно быть 

проектным. И конечно, образовательная траектория человека тоже 

должна стать проектной. 

Рассмотрим проблемное поле построения индивидуальных марш-

рутов непрерывного образования. 

Непрерывное образование – процесс роста образовательного (об-

щего и профессионального) потенциала личности в течение жизни, 

организационно обеспеченный системой государственных и общест-

венных институтов и соответствующий потребностям личности и об-

щества. 

Цель непрерывного образования – удовлетворение потребности 

личности в развитии, саморазвитии, самоактуализации и реализации 

себя в профессиональной жизни. 

Задачи непрерывного образования: 

● формирование позитивной установки на непрерывное образо-

вание и мотивирование профессионального роста и карьеры; 
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● обогащение социально-профессиональной и специальной ком-

петентности специалиста, развитие его аутокомпетентности; 

● обеспечение социально-профессионального самосохранения спе-

циалиста; 

● формирование новых сценариев профессионального развития 

и адекватных им репертуаров профессионального поведения. 

Рассмотрим основные формы непрерывного образования. 

Непрерывное профессиональное образование сопровождает профес-

сиональное становление личности, включает в себя совокупность преем-

ственных образовательных программ начального, среднего, высшего, по-

следипломного и дополнительного профессионального образования. 

Дополнительное и последипломное образование относится к взрос-

лым и включает в себя формальное, неформальное и информальное об-

разование. 

Формальное профессиональное образование осуществляется в об-

разовательных организациях по лицензированным программам. 

Неформальное образование включает в себя повышение квалифи-

кации, переподготовку и подготовку специалистов в институтах повы-

шения квалификации, в отделах развития персонала на предприятиях 

и в организациях, так называемое корпоративное и внутрифирменное 

обучение. 

Информальное образование – это попутное обучение в ходе вы-

полнения деятельности, имеющей не образовательную, а иную цель.  

Общение с окружающими, чтение и восприятие информации через 

средства массовой коммуникации в течение всей жизни обогащают 

человека новыми знаниями, способствуют формированию новых уме-

ний, способов мышления, форм поведения, практических действий. 

Информальное образование осуществляется также в процессе актив-

ного освоения профессиональной деятельности на стадии профессио-

нальной адаптации (адаптивное научение). 

Адаптационное образование осуществляется на рабочем месте 

(наставничество, курсовая модульная доподготовка, супервизорство). 

Необходимость этой формы последипломного образования обусловле-

на тем, что профессионально-образовательные программы учебных за-

ведений не ориентированы на подготовку специалистов для конкрет-

ного учреждения, предприятия, организации. Основная функция адап-
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тационного образования – ознакомление с условиями и режимом тру-

да, ориентация в пространственно-технологической среде, приобрете-

ние опыта выполнения нормативной профессиональной деятельности. 

Параллельное профессиональное образование осуществляется в слу-

чаях переквалификации и переподготовки специалистов из-за смены 

профессии, специальности или длительного вынужденного перерыва 

в работе. Оно направлено на получение новой или смежной профес-

сии в профессионально-образовательных центрах или вузах. Назначе-

ние параллельного профессионального образования – расширение 

возможностей трудоустройства специалиста, повышение его профес-

сиональной мобильности и конкурентоспособности. 

Событийное образование – попутное образование человека в те-

чение всей его жизни. Это непреднамеренный, нормативно не органи-

зованный процесс переживания событий жизни, взаимодействия с ок-

ружающими, живой и неживой природой, социально-профессиональ-

ным окружением, средствами массовой коммуникации. 

События, приобретая личностный смысл, побуждают человека 

к принятию важных, подчас судьбоносных решений, актуализируют 

рефлексию прошлого и настоящего, стимулируют личностное и про-

фессиональное развитие. Есть все основания полагать, что жизненные 

события инициируют событийное образование – важный фактор фор-

мирования образованности человека. В результате событийного обра-

зования возникает жизненный опыт, формируются социально-профес-

сиональная компетентность, социально-нравственная направленность: 

мотивы, отношения, ценности, ментальность. 

Развитие системы непрерывного образования в России является 

в настоящее время одним из приоритетов государственной политики. 

В программных документах, таких как Национальная доктрина образо-

вания в Российской Федерации на период до 2025 г., Национальная об-

разовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

подчеркивается необходимость реализации образования в течение 

всей жизни человека. Достижение этой цели обусловливает значение 

индивидуализации и дифференциации данного процесса. Дифферен-

циация непрерывного образования определяется многообразием его 

форм и внешними факторами: востребованностью профессионально-

образовательной квалификации на рынке труда, возможностями орга-
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низаций профессионального образования и повышения квалификации, 

материально-технической базой профессионально-образовательных 

центров. 

Многообразие форм непрерывного образования обусловливает 

многомерность движения личности в профессионально-образователь-

ном пространстве. 

Образовательную траекторию рассматривают как условие инди-

видуализации профессионального становления личности в простран-

стве непрерывного образования. При этом личность выступает субъек-

том проектирования своей профессиональной биографии. Реализуются 

индивидуальные траектории на основе индивидуальных учебных пла-

нов и программ обучения, выбора обучающих модулей, набора рейтин-

говых показателей, профессионально-психологических оценок в порт-

фолио, дистанционного, электронного и проектного обучения. 

Сущностью индивидуальной образовательной траектории явля-

ется осознанный и ответственный выбор субъектом целевой ориента-

ции реализации своего профессионально-образовательного потенциа-

ла в соответствии со сложившимися ценностями, установками и смыс-

лами жизнедеятельности. Выбор образовательной траектории опреде-

ляется социально-профессиональной направленностью обучающего-

ся, его ценностно-смысловыми ориентациями, наличием альтернатив-

ных образовательных программ, возможностями образовательных ор-

ганизаций. 

На проектирование образовательных траекторий влияют внеш-

ние и внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся миссия образовательной орга-

низации, ее институциональная структура, социально-экономические 

потребности региона, квалификация педагогических работников. 

К внутренним факторам построения индивидуальных образова-

тельных траекторий относятся целевые ориентации обучающихся, мо-

тивы повышения образовательного уровня, познавательная актив-

ность, потребность в саморазвитии, самоотношение и направленность 

на будущее (трансспективу). 

Индивидуальные образовательные траектории обусловлены логи-

кой становления личности – непрерывного процесса ее изменения под 

влиянием социальной ситуации развития, ведущей деятельности и соб-

ственной активности, направленной на самоосуществление. В становле-
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нии личности выделяют периоды, стадии. Переход от одной стадии 

к другой происходит под влиянием изменений социальной ситуации, 

ведущей деятельности, возрастных изменений, психологической пере-

стройки сознания, жизнеобразующих событий и обстоятельств. 

В возрастной психологии и психологии профессионального раз-

вития существуют различные подходы к дифференциации становления 

личности в онтогенезе. В самом общем виде можно выделить семь 

стадий становления: дошкольное детство, школьный возраст, юность, 

молодость (ранняя взрослость), зрелость, пожилой возраст и старость. 

В системе непрерывного образования представлены следующие уров-

ни образования: дошкольное, школьное, начальное и среднее профес-

сиональное, высшее, последипломное, различные формы повышения 

квалификации и внутрифирменного (корпоративного) образования. 

В современных условиях общее образование приобретает все бо-

лее вариативный характер, предоставляя личности веер возможностей 

выбора траектории развития. Еще больше вариантов и траекторий раз-

вития открывает перед личностью профессиональное образование. Это 

разнообразные профессии и специальности, различные уровни образо-

вания: допрофессиональное, начальное, среднее, высшее, последип-

ломное. Многоканальность получения образования адекватна динами-

ке развития экономики и непредсказуемости индивидуальных профес-

сионально-образовательных потребностей человека. 

Траектории профессионального становления и образовательные 

траектории взаимосвязаны и взаимообусловлены. И те и другие фор-

мируются и реализуются в системе координат возрастных изменений 

(стадий, периодов) и уровней общего и профессионального образова-

ния. На формирование индивидуальных траекторий профессиональ-

ного становления решающее влияние оказывают многообразие видов 

профессиональных квалификаций, институционально представленных 

в профессиональных стандартах, и логика освоения конкретной спе-

циальности. Образовательные траектории формируются в системе не-

прерывного образования в процессе освоения государственных обра-

зовательных стандартов, обучающих модулей и учебных программ. 

Смыслообразующим фактором формирования траектории является 

самостоятельный и осознанный выбор вектора развития из возможных 

альтернативных вариантов. На выбор и построение образовательных 

траекторий влияют социально-экономические условия и ситуация на 
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рынке образовательных услуг, потребности экономики региона в кад-

рах, а также индивидуальные характеристики оптанта: социально-

профессиональная направленность, опыт, уровень образования, инди-

видуально-психологические особенности, здоровье. 

Построение индивидуальных траекторий обусловливает необхо-

димость самоопределения личности – нахождения личностного смыс-

ла в осваиваемых профессионально-образовательных программах и вы-

полняемой профессиональной деятельности. В качестве интегрирую-

щей характеристики мотивов, потребностей, ценностных ориентаций 

выступает социально-профессиональная идентичность – психологи-

ческий компонент, определяющий конгруэнтность индивидуальной 

траектории, Я-концепции и учебно-профессиональной деятельности. 

Изменение социально-профессиональной идентичности сопровождает 

формирование индивидуальных траекторий и построение временно́й 

трансспективы – создание желаемого образа профессионального бу-

дущего [47]. 

Индивидуальные траектории профессионального становления 

и образования объединяют прошлое, настоящее и будущее личности. 

Развертывание этих траекторий происходит во времени, а изменение 

их направления (вектора развития) обусловлено значимыми для лич-

ности событиями: внешними (поступление в учебное заведение, его 

окончание, трудоустройство, смена места жительства и т. п.) и вну-

тренними (психологические кризисы, внутриличностные конфликты, 

утрата профессиональной идентичности и др.). На становление вре-

менно́й трансспективы влияют точки бифуркации индивидуальных 

траекторий, событийные явления, многовариантность настоящего 

и возможного будущего. 

В процессе становления профессионала, увеличения масштаба 

личности субъект все более выступает фактором своего развития, из-

менения, преобразования объективных обстоятельств в соответствии 

со своими личными свойствами. Другими словами, профессионал мо-

жет сам сознательно изменять свою профессиональную биографию, 

заниматься саморазвитием, самосовершенствованием, но и в данном слу-

чае этот процесс мотивируется социальным окружением, экономичес-

кими условиями жизнедеятельности. 

Важное значение, как было отмечено выше, имеют различные 

формы непрерывного образования. На стадии аморфной оптации это 
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трудовое воспитание; на стадии оптации – освоение образовательной 

дисциплины «Технология», предпрофильная подготовка и профиль-

ное обучение, которые имеют вариативный характер. Затем следует 

профессиональная подготовка в различных образовательных органи-

зациях, после завершения обучения в которых выпускники трудоуст-

раиваются, причем многие не по полученной специальности. Чтобы 

снизить влияние этой отчетливо обозначившейся деструктивной тен-

денции, вводится сертификация квалификации, а также дополнитель-

ная подготовка и переподготовка во внутрифирменных центрах по-

вышения квалификации и корпоративных университетах. Если в об-

разовательных организациях индивидуализация обучения выражается 

в выборе основных образовательных программ и обучающих моду-

лей, то в последипломном образовании она заключается в выборе 

форм повышения квалификации и переквалификации. 

Индивидуализации последипломного образования будет способ-

ствовать создаваемая в стране Национальная система сертификации 

компетенций и квалификаций, которая призвана устранить противо-

речия между рынком образовательных услуг и рынком труда. 

Введение системы сертификации компетенций и квалификаций 

внесет кардинальные изменения в индивидуальную траекторию после-

дипломного образования, повысит потребность в неформальном об-

разовании, осуществляемом вне рамок учебного заведения. 

В качестве механизмов создания системы сертификации профес-

сиональных квалификаций рассматриваются профессиональные стан-

дарты, образовательные модули и центры независимой сертификации 

квалификаций. Система профессиональной сертификации компетен-

ций и квалификаций станет главным инструментом построения инди-

видуальных траекторий формального обучения, реализуемого учеб-

ными заведениями [115]. 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория лич-

ности формируется при выборе образовательной программы учебного 

заведения, модулей обучения, освоении компетенций, предусмотрен-

ных государственными образовательными стандартами, траектории 

последипломного образования определяются различными видами не-

формального обучения и центрами сертификации квалификаций, вос-

требованных рынком труда. 
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Взаимосвязь стадий профессионального становления личности, 

альтернативных форм непрерывного образования обусловливают со-

бытийное структурирование индивидуальных траекторий и образова-

ние точек бифуркации. К знаковым событиям относятся выбор учеб-

ного заведения, основных образовательных программ, модулей обу-

чения, видов дополнительного, неформального, информального обу-

чения, повышения квалификации и иных видов непрерывного образо-

вания. Во время знаковых событий происходит изменение направле-

ния индивидуальной траектории развития. 

В табл. 7 отражены стадии профессионального становления, со-

бытийные формы непрерывного образования и психологические но-

вообразования на локальных временны́х отрезках индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Таблица 7 

Взаимосвязь смыслообразующих характеристик  

индивидуальных траекторий образования 

Стадия профес-

сионального 

становления 

Событийные формы  

непрерывного  

образования 

Психологические  

новообразования 

1 2 3 

Аморфная оптация 

(0–12 лет) 

Трудовые пробы и сю-

жетно-ролевые игры 

Профессионально ориентиро-

ванные интересы и склонности 

Оптация (12–16 лет) Учебная дисциплина 

«Технология», предпро-

фильная подготовка и 

профильное обучение 

Профессиональные намерения, 

выбор профиля обучения, пути 

профессионального образова-

ния и профессиональной под-

готовки, учебно-профессиональ-

ное самоопределение 

Профессиональная 

подготовка (16–

22 года) 

Базовое образование, обу-

чающие модули вариа-

тивных программ 

Профессиональная подготов-

ленность, профессиональное 

самоопределение, готовность 

к самостоятельному труду 

Профессиональная 

адаптация (18– 

23 года) 

Адаптационное обуче-

ние в центрах повыше-

ния квалификации, со-

бытийное образование 

на рабочих местах 

Освоение новой социальной ро-

ли, приобретение опыта самосто-

ятельного выполнения профес-

сиональной деятельности, про-

фессионально важные качества 
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Окончание  табл. 7 
1 2 3 

Первичная профес-
сионализация 
(23–27 лет) 

Сертификация квалифи-
кации и переквалифи-
кация 

Профессиональная позиция, ин-
тегративные профессионально 
значимые констелляции (мета-
профессиональные качества), ин-
дивидуальный стиль деятель-
ности, квалифицированный труд 

Вторичная профес-
сионализация 
(27–33 года) 

Второе базовое образо-
вание, перестройка про-
фессиональной компе-
тентности и формирова-
ние самообразовательной 
деятельности 

Профессиональный менталитет, 
идентификация с профессиональ-
ным сообществом, ключевые 
компетенции, профессиональная 
мобильность, корпоративность, 
гибкий стиль деятельности, вы-
сококвалифицированная профес-
сиональная деятельность 

Акмеопрофессио-
нализм (33–55 лет) 

Проектная деятельность 
и построение трансспек-
тивы профессионально-
го саморазвития 

Творческая профессиональная 
деятельность, подвижные интег-
ративные психологические но-
вообразования, проектирование 
своей деятельности и карьеры, 
вершина (акме) профессиональ-
ного развития 

 

Реализация индивидуальных образовательных траекторий пред-

полагает выбор форм непрерывного образования в различных образо-

вательных организациях. В целях содействия такому выбору оправ-

данна организация системы сетевого взаимодействия и обеспечения 

условий проектирования этих траекторий, которая предусматривает: 

● осознание оптантами значимости построения индивидуальной 

образовательной траектории как одного из способов преодоления 

противоречий процесса профессионального самоопределения; 

● формирование проектной компетенции построения индивиду-

альной траектории саморазвития и самообразования; 

● осуществление психолого-педагогического сопровождения про-

фессионального развития и информационной поддержки реализации 

индивидуальной образовательной траектории; 

● рефлексию образовательного маршрута и его коррекцию [71]. 

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий – 

это смыслопорождающая деятельность прогнозирования своего буду-
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щего. Выполнение этой деятельности предполагает сформированность 

прогностической компетенции, которая определяет построение воз-

можных маршрутов достижения поставленных целей. 

Проектирование образовательной траектории включает в себя 

следующие этапы: 

● актуализация потребности в личностно значимом достижении 

какого-либо результата: социально-профессионального признания, ква-

лификации, должности, звания и др.; 

● рефлексия ретроспекции профессионально-образовательного 

прошлого; 

● конструирование образа желаемого будущего; 

● выработка целей, задач деятельности на разных временны́х от-

резках образовательной траектории; 

● осуществление мониторинга реализации индивидуальной об-

разовательной траектории и ее корректировка; 

● составление портфолио профессионально-образовательных до-

стижений и верификация прогноза будущего – определение степени его 

достоверности и обоснованности. 

Поскольку проектирование индивидуальных образовательных тра-

екторий осуществляется в ситуациях, характеризующихся неопреде-

ленностью, то этот процесс требует освоения методики разработки 

социально-профессионального прогноза. 

Проектирование образовательных траекторий субъективно зна-

чимо для личности и следует индивидуальной логике развития чело-

века – его психологике. Ее предметом являются субъективное пере-

живание своего бытия, прогнозирование собственного будущего на 

основе рефлексии прошлого и настоящего, проектирование желаемо-

го будущего. 

В заключение подчеркнем, что формирование индивидуальных 

образовательных траекторий детерминировано закономерностями со-

циально-профессионального развития личности как процесса и ре-

зультата ее движения к реализации собственной индивидуальности. 

3.4. Мониторинг профессионального развития 

Впервые понятие «мониторинг» (от лат. monitor – напоминаю-

щий, надзирающий) было использовано как научный термин в Вели-

кобритании с целью получения информации о функционировании учеб-
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ных заведений. В нашей стране данный термин первоначально при-

менялся в экологии и обозначал наблюдение, оценку и прогнозирова-

ние состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятель-

ностью человека. В последнее время он получил более широкий 

смысл и обозначает постоянное наблюдение за каким-либо процессом 

с целью выявления его соответствия желаемому результату или пер-

воначальным предположениям [48]. 

При построении какого-либо процесса важно постоянно отслежи-

вать происходящие в реальной предметной среде явления, с тем что-

бы включать результаты текущих наблюдений в процесс управления. 

В. А. Якунин всякое управление рассматривает как упорядочение си-

стемы, направленное на уменьшение неопределенности ее состояний, 

вызываемой деструктивными воздействиями на систему извне и из-

нутри. Процесс упорядочения, на его взгляд, связан с ограничением 

степеней свободы исполнительных органов системы и приведением их 

в соответствие с конечной целью и заданным результатом [142, с. 71]. 

Таким образом, суть управления – ограничение степеней свободы 

системы и выбор одной из них, которая будет способствовать получе-

нию лучшего результата в конкретной ситуации. 

Понятие мониторинга близко к общенаучным педагогическим 

и психологическим понятиям обратной связи, рефлексии, контроля, 

аттестации, однако данные процессы являются лишь отдельными 

элементами мониторинга или его частными случаями. В связи с этим 

мониторинг имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, он 

представляет собой целостную систему, реализующую множество 

функций (непрерывный сбор информации, ее структурирование, ана-

лиз, реализация обратной связи, передача данных для использования 

в управлении, нахождение аномалий и др.). Во-вторых, можно выде-

лить следующие аспекты мониторинга, которые отличают его от дру-

гих близких или похожих педагогических и психологических процес-

сов: 1) непрерывность (постоянный сбор данных); 2) диагностичность 

(наличие модели или критериев, с которыми можно соотнести реаль-

ное состояние отслеживаемого объекта, системы или процесса); 3) про-

блемная ориентированность (включение в состав критериев отслежи-

вания наиболее проблемных показателей и критериев, на основании 

которых можно делать выводы об искажениях в отслеживаемых про-

цессах); 4) технологичность критериев отслеживания (включение в кри-
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терии максимального количества информации при сохранении удоб-

ства их отслеживания); 5) широкий спектр обнаружения изменений 

(возможность выявления необычных результатов, аномалий); 6) об-

ратная связь (информированность объекта мониторинга о результа-

тах, которая позволяет вносить коррективы в отслеживаемый про-

цесс); 7) научность (научная обоснованность модели и отслеживаемых 

параметров); 8) совершенствуемость (возможность внесения измене-

ний в структуру мониторинга). 

Проблема психологического мониторинга впервые была постав-

лена в 80-х гг. XX в. коллективом авторов (Е. В. Заика, В. В. Репкин, 

Г. В. Репкина) [108]. Они предложили организацию психологического 

мониторинга в построении учебной деятельности школьников. В ка-

честве основных объектов мониторинга авторы обозначили: 1) учеб-

ную деятельность; 2) психическое развитие учащегося; 3) развитие об-

щения и коллектива одноклассников; 4) педагогическую деятельность 

учителя и развитие его личности. В качестве главного, исходного мо-

мента они выделили учебную деятельность как сложный развиваю-

щийся процесс, который подвергается постоянному отслеживанию 

и корректировке. 

Исследователи отмечали, что мониторинг нацелен на получение 

не столько обычной информации, сколько информации особого типа, 

которая могла бы непосредственно включаться в управленческие ре-

шения по совершенствованию учебной деятельности и в каждом кон-

кретном случае, и в целом, т. е. речь шла об отслеживании непосред-

ственно структуры учебной деятельности, основных ее компонентов, 

их взаимосвязи и взаимовлияния. Также авторы показали, что инфор-

мация, полученная в ходе мониторинга, прежде всего необходима как 

основа для гибкого преобразования различных элементов замысла, 

а не только для контроля его достижения. 

Основные задачи мониторинга, по мнению В. В. Репкина, Г. В. Реп-

киной, Е. В. Заики, заключаются в следующем: 

● акцентирование внимания на процессуальной стороне учебной 

деятельности в отличие от результативной (сформированность зна-

ний, развитие психических процессов, свойств, качеств); 

● оптимизация использования зоны ближайшего развития уча-

щегося; 



123 

● организация личностно-своеобразного мониторинга, соответст-

вующего достаточно широкому диапазону личностных вариаций дея-

тельности учителя; 

● индивидуальный подход к учащимся; 

● профилактика деструктивных изменений в структуре учебной 

деятельности учащихся; 

● достижение максимально возможного эффекта обучения, наи-

более полное использование ресурсов обучающихся; 

● фиксация и учет непрогнозируемых изменений в учебной дея-

тельности, которые дают положительный или отрицательный эффект. 

Мониторинг, по мнению авторов, позволит использовать сбор 

информации и учет полученных данных для принятия управленче-

ских решений и регуляции построения учебной деятельности. К мето-

дам сбора информации исследователи отнесли решение учебных за-

дач и метод тестовых ситуаций. 

Авторы отмечали, что полноценное осуществление мониторинга 

возможно только специальной службой. По их мнению, использование 

мониторинга приведет к существенным изменениям субъекта учебной 

деятельности, а также работы преподавателя. Со временем монито-

ринг интериоризируется и преобразуется в самомониторинг. Психо-

логический мониторинг исследователи рассматривали как интегра-

цию психодиагностики и психокоррекции. 

Н. С. Глуханюк, анализируя психологический мониторинг про-

фессионального становления специалиста, отмечает, что вопросы, свя-

занные с формированием нового подхода к управлению образовани-

ем, наименее разработаны и слабо освещены в литературе [30]. По ее 

мнению, отслеживание результатов обучения – основа управления ка-

чеством подготовки специалиста, более того, оно выполняет системо-

образующую функцию профессионально-образовательного процесса 

в вузе. Также автор отмечает, что результат деятельности образова-

тельной системы распадается на функциональный и психологический: 

первый соответствует знаниям, умениям и навыкам специалиста, а вто-

рой связан с формированием профессионально важных психологиче-

ских новообразований. И если функциональный результат подверга-

ется в любой современной образовательной организации контролю, 

оценке, другим процедурам мониторинга, то психологический не кон-

тролируется. Так Н. С. Глуханюк формулирует проблему отслежива-

ния профессионального становления специалиста. 
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Н. С. Глуханюк определяет мониторинг профессионального ста-

новления как процесс наблюдения, оценки и прогнозирования психи-

ческого состояния специалистов на разных этапах многоуровневого 

образования и включает в него комплекс диагностических методик, 

обеспечивающих контроль сформированности профессиональных ха-

рактеристик. Автор считает, что мониторинг должен осуществляться 

на основании разработанной модели поэтапного профессионального 

развития – профессиограммы. 

Мы рассматриваем психологический мониторинг как процесс 

отслеживания состояния объекта (системы или сложного явления) 

с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора 

данных, представляющих собой совокупность определенных ключе-

вых показателей. В качестве объекта могут выступать различные яв-

ления психологической действительности. 

С методологической точки зрения психологический мониторинг 

следует рассматривать как универсальный тип деятельности, индиф-

ферентный к предметному содержанию. Другими словами, психоло-

гический мониторинг – технология, представленная на обобщенном 

уровне, и в целом ее структурные элементы практически постоянны 

при изменении объекта мониторинга, хотя содержательно данная тех-

нология вариативна и отслеживаемые критерии могут меняться и иметь 

в каждом случае свои особенности. 

Мониторинг в системе профессионального образования может 

быть рассмотрен с различных позиций, продиктованных психологи-

ческими задачами, которые следует решить. Так, в качестве объектов 

психологического мониторинга могут выступать: 

● профессионально-образовательный процесс; 

● личностное и профессиональное развитие обучающихся; 

● становление учебной группы; 

● уровень профессионализма педагогов; 

● становление педагогического коллектива. 

В зависимости от выбранного объекта мониторинга возникают 

специфические цели и задачи, связанные с его реализацией на практике, 

т. е. в каждом случае прибегают к определенному виду мониторинга. 

Также при реализации каждого вида мониторинга проявляются опреде-

ленные психологические особенности, обусловленные его объектом. 
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Под мониторингом профессионального развития личности мы 

понимаем процесс непрерывного научно обоснованного отслежива-

ния профессионально важных личностных характеристик, детерми-

нирующих профессиональное становление обучающегося, а также па-

раметров, позволяющих дать оценку уровня профессионального раз-

вития и отклонения от вектора профессионального становления. По 

нашему мнению, мониторинг – информационный компонент психо-

логического сопровождения в организациях профессионального обра-

зования, представляющего собой целостную систему. Данные мони-

торинга предназначены для определения общей оценки уровня про-

фессионального развития и для оперативного использования в управ-

лении педагогическим процессом. 

В связи с пониманием мониторинга как психотехнологии от-

слеживания необходимо определить: 

● цели, задачи, принципы и функции мониторинга; 

● научно обоснованную структуру мониторинга (стадии, фазы, тех-

нологические блоки, позволяющие реализовать необходимые функции); 

● психологические параметры и критерии, по которым будет 

производиться отслеживание, а также этапы отслеживания; 

● методы и способы реализации функций мониторинга; 

● специфические особенности мониторинга профессионального 

образования будущего специалиста. 

Традиционно профессиональные учебные заведения осуществ-

ляют мониторинг профессионально-образовательного процесса (не-

прерывный сбор информации об эффективности обучения в педагоги-

ческой системе) и академической успеваемости обучающихся (непре-

рывный сбор данных об уровне знаний, умений и навыков студентов, 

их прилежании, познавательной мотивации, поведении, обществен-

ной активности). Однако эти виды мониторинга малоинформативны 

в личностном плане. Они не позволяют отслеживать динамику про-

фессионального становления личности студента, развитие учебной 

и учебно-профессиональной деятельности. Поэтому в вузе необходи-

мо осуществлять и другие виды мониторинга. 

Мониторинг реализуется по двум основным направлениям. Во-пер-

вых, отслеживаются параметры деятельности, причем основное внима-

ние уделяется процессуальным характеристикам, т. е. особенностям осу-

ществления деятельности (ее трудностям, препятствиям, искажениям), 
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поскольку эти данные наиболее информативны и оперативны по срав-

нению со сведениями о результатах обучения. Во-вторых, осуществля-

ется наблюдение, даются оценка и прогноз психического состояния 

студента в процессе профессионального становления. 

Главный момент мониторинга – диагностика динамики профес-

сионального развития обучающихся и внесение коррективов в про-

цесс профессионального образования, т. е. мониторинг включает в себя 

диагностику, прогнозирование и коррекцию профессионального раз-

вития личности и процесса образования. Основное внимание уделяет-

ся отслеживанию характеристик процесса профессионального ста-

новления личности. 

Все многообразие применяемых способов, технологий осущест-

вления мониторинга можно свести к нескольким группам. 

Текущее наблюдение позволяет отслеживать, как профессиональ-

ное развитие изменяется под влиянием образовательного процесса, 

и определять смысл происходящих явлений. Эффективность педаго-

гического наблюдения зависит от психологической компетентности 

педагога, его опыта, отношения к обучающимся, профессиональной 

позиции и т. д. Наблюдение всегда характеризуется субъективностью, 

что может отрицательно сказаться на качестве мониторинга. 

Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог соз-

дает специальные условия, в которых каждый из структурных компо-

нентов учебно-профессиональной деятельности проявляется наиболее 

отчетливо. Для этого прерываются учебные действия, ставятся уточ-

няющие вопросы, стимулируется рефлексия познавательных дейст-

вий, дозируется помощь в учении и др. 

Экспликация (от лат. explicatio – развертывание, разъяснение) – 

развертывание содержания учебно-профессиональной деятельности. 

Этот метод позволяет не только диагностировать происходящие из-

менения в развитии, но и оперативно вносить коррективы в процесс 

образования. Экспликация предполагает постановку наводящих во-

просов, оказание помощи в виде подсказок и совместных действий, 

поощрение со стороны педагога. Регистрация эксплицируемых харак-

теристик осуществляется в простейшем случае посредством исполь-

зования метода наблюдения, а фиксация данных – с помощью опрос-

ников, в которых отражаются эмпирически наблюдаемые учебно-про-

фессиональные действия и качества обучающихся. 
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Опросные методы позволяют получить информацию о развитии 

субъектов образовательного процесса на основе анализа письменных 

или устных ответов на стандартные специально подобранные вопро-

сы. Опросники дают возможность определить уровень выраженности 

или сформированности основных компонентов учебно-профессиональ-

ной деятельности, особенности направленности обучающихся и педа-

гогов, а также отдельные учебно-познавательные свойства и качества. 

Анализ результатов учебно-профессиональной деятельности – один 

из действенных методов мониторинга, при использовании которого по 

заранее намеченной схеме изучаются письменные тексты, графические 

материалы, технические изделия, творческие работы обучающихся. 

Тестирование – субъективный метод, позволяющий судить об 

уровне развития педагогических процессов и степени выраженности 

психического развития субъектов образования. Важное достоинство 

тестирования – ориентация на норму, что позволяет сопоставлять, срав-

нивать оценки, полученные при помощи теста. Для мониторинга при-

меняют интеллектуальные, личностные, межличностные тесты, прак-

тические тестовые задания, процессуальные тесты. 

Выделяют три формы мониторинга: стартовую диагностику, экс-

пресс-диагностику и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика обучаемости и воспитуемости прово-

дится сотрудниками психологической службы. Ее результаты в самом 

общем виде представляют педколлективу. Большое внимание уделя-

ется рекомендациям по коррекции этих двух важных показателей 

продуктивности образовательного процесса. 

Для осуществления мониторинга профессионального развития в те-

чение всего времени обучения в образовательной организации применя-

ется экспресс-диагностика социально и профессионально важных ха-

рактеристик обучающихся. Экспресс-диагностику также проводит пси-

холог, но ее результаты обсуждаются с педагогами, которые опера-

тивно вносят коррективы в учебно-образовательную деятельность. 

Данные экспресс-диагностики служат ориентировочной основой для 

построения программ педагогических наблюдений, анализа продук-

тов деятельности, проектирования учебных задач и ситуаций. В слу-

чае необходимости по результатам стартовой и текущей диагностик 

проводятся психолого-педагогические консилиумы. 
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Финишная диагностика профессиональной подготовленности вы-

пускников дает возможность помимо выявления уровня сформированно-

сти социально-профессиональных знаний, навыков и умений определить 

степень развития качеств, необходимых будущему специалисту. 

Последовательное осуществление мониторинга позволяет обес-

печить интеграцию трех сторон личностно ориентированного профес-

сионального образования: развития личности, профессионально-обра-

зовательного процесса, взаимодействия обучающихся и педагогов. 

В логике личностно ориентированного профессионального обра-

зования актуальным становится мониторинг профессионально-образо-

вательного процесса и профессионального развития обучающихся. 

Одна из главных целей профессионального образования – раз-

витие обучающегося. Эта цель достигается при наличии отчетливо 

выраженной потребности личности в самоизменении, саморазвитии. 

Л. М. Митина, анализируя взаимосвязь личностного и профессио-

нального развития, отмечает, что они неразделимы: в основе и того 

и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способ-

ность личности превращать собственную жизнедеятельность в пред-

мет практического преобразования, приводящий к высшей форме жиз-

недеятельности личности – творческой самореализации [80]. 

Можно сказать, что личностное развитие выступает фактором, 

который инициирует профессиональное становление обучающегося 

и специалиста. На разных стадиях их становления профессиональное 

развитие детерминируется различными противоречиями. 

На стадии профессионального образования движущей силой 

развития служит противоречие между требованиями этого вида обра-

зования и уровнем личностного и профессионального развития обу-

чающегося. Разрешение противоречия приводит к развитию познава-

тельных и профессиональных способностей, повышению социально-

профессиональной компетентности. 

На стадии профессиональной адаптации профессиональное разви-

тие детерминируется противоречием между требованиями социально-

профессиональной ситуации: профессиональной деятельности, новой ро-

ли, трудового коллектива – и уровнем социально-профессиональной ква-

лификации и компетентности молодого специалиста. Его разрешение 

происходит при психологической перестройке личности и выражается 

в профессиональном самоопределении, нахождении личностного смысла 

в выполняемой работе, а также в приобретении профессионального опыта. 
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На стадии профессионализации основное противоречие возникает 

между Я-действующим и Я-отраженным в профессии. Оно обусловлено 

потребностью специалиста в развитии карьеры. Разрешение данного 

противоречия возможно при продвижении по квалификационным сту-

пеням профессии и выработке индивидуального стиля деятельности. 

В противном случае наступает стадия профессиональной стагнации. 

Переход на стадию профессионального мастерства происходит 

при разрешении противоречия между потребностью личности в само-

реализации в профессии и психологическим содержанием и техноло-

гическими возможностями профессиональной деятельности. Здесь от-

четливо обнаруживается противоречие между Я-профессиональным 

и Я-потенциальным. Его разрешение возможно путем самоактуализа-

ции личности, обусловливающей ее переход на креативный уровень 

выполнения деятельности. Другой способ разрешения этого противо-

речия – вторичная профессионализация на основе высококвалифици-

рованного выполнения профессиональной деятельности. 

Таким образом, на начальных стадиях профессионального ста-

новления его движущими силами выступают противоречия между 

внешними и внутренними факторами, на последующих стадиях – вну-

тренние противоречия личности специалиста, профессионала. К внеш-

ним факторам, инициирующим профессиональное становление, отно-

сятся социально-экономические условия, содержание и технологии вы-

полнения деятельности, система стимулирования развития. На стадии 

профессионального образования стимулирующим фактором может 

выступать система оценки учебных достижений и уровня развития 

обучающихся, на стадии профессиональной адаптации – система оцен-

ки уровня квалификации. 

Нам представляется обоснованным рассмотрение возможностей 

мониторинга профессионального развития обучающихся и молодых 

специалистов. За основу проектирования мониторинга профессио-

нального развития целесообразно взять профессионально обусловлен-

ную модель личности. Очевидно, что для определения профессиональ-

но-психологических и психофизиологических характеристик личности 

требуются разного рода психодиагностические средства, а уровень 

выраженности метапрофессиональных качеств устанавливается по-

средством мониторинга. В зависимости от характера профессии (специ-

альности) проектируется профессионально обусловленная структура 
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личности, на основе которой методом экспертной оценки определяют-

ся 7–9 наиболее значимых метапрофессиональных качеств. Эти клю-

чевые качества и подвергаются мониторингу в течение длительного 

времени (семестр, учебный год, первые 2–3 года работы на предприя-

тии, в организации). 

В учебных заведениях мониторинг профессионального развития 

проводят преподаватели общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, а также мастера производственного обучения. В отдельных 

случаях к мониторингу привлекаются специалисты психологической 

службы образовательной организации. Мониторинг профессиональ-

ного развития молодых специалистов могут осуществлять непосред-

ственно руководители предприятий и организаций под руководством 

психологов отделов развития персонала. 

Рассмотрим процедуру мониторинга на примере профессии ре-

месленника – работника сферы малого бизнеса. Анализ литературы 

и экспертная оценка позволили определить следующие его метапро-

фессиональные качества: организованность, социально-профессио-

нальная мобильность, корпоративность, социально-профессиональная 

ответственность, креативность и ручная умелость  (табл. 8). 

Таблица 8 

Метапрофессиональные качества работника сферы малого бизнеса 

Метапрофессио-

нальное качество 
Характеристика 

1 2 

Организованность Синтез качеств и способностей, которые позволяют 
человеку эффективно управлять собой в различных 
видах деятельности и общения. Умение упорядочить 
свою работу, организовать рабочее время и место 

Социально-профес-
сиональная мобиль-
ность 

Готовность и способность к быстрой смене профес-
сии (переквалификации), выполняемых производст-
венных заданий, рабочего места, умение быстро адап-
тироваться к новым социально-экономическим и внут-
риорганизационным условиям работы 

Корпоративность 
(умение работать в 
команде) 

Способности к взаимодействию, во многом основы-
вающиеся на коммуникативных возможностях лич-
ности, но включающие в себя помимо этого готов-
ность работать совместно с другими людьми, терпи-
мость к мнению других, чувство взаимопомощи 
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Окончание табл. 8 

1 2 

Социально-профес-

сиональная ответст-

венность 

Ответственность за свой труд перед собой, своими 

клиентами и обществом в целом 

Креативность Творческие способности человека, которые проявля-

ются в разнообразных видах деятельности и мышле-

ния. Креативность выражается в независимости суж-

дений, открытости новому опыту, чувствительности 

к проблемам 

Ручная умелость Сенсомоторная способность к выполнению сложных 

видов ручного труда 

 

Уровни выраженности метапрофессиональных качеств отмеча-

ются в бланке (табл. 9). 

Таблица 9 

Уровни выраженности метапрофессиональных качеств 

Профессия: ___________________________ 

Специальность: _______________________ 

Учебная дисциплина: __________________ 

_____________________________________ 

Ф. И.О. __________________ 

Группа № ________________ 

Время проведения монито-

ринга ___________________ 

  

Уровни выраженности Метапрофессиональное 

качество 

Технологии  

мониторинга А В С D 

Организованность Анкетирование, бесе-

да, интервью 
□ ⊠ □ □ 

Социально-профессио-

нальная мобильность 

Метод тестовых ситуа-

ций, диагностика уров-

ня сформированности 

компетенций 

□ □ ⊠ □ 

Корпоративность Тестирование, диагнос-

тическое наблюдение 
□ □ ⊠ □ 

Социально-профессио-

нальная ответственность 

Метод критических си-

туаций, тестирование 
□ □ □ ⊠ 

Креативность То же □ □ ⊠ □ 

Ручная умелость Диагностика, наблю-

дение, анализ продук-

тов деятельности 

□ ⊠ □ □ 

 

Примечание. Уровни выраженности: А – репродуктивный; В – рефлексивный; 

С – эвристический; D – креативный. 



132 

Определение уровня выраженности метапрофессиональных ка-

честв позволяет построить профиль профессионального развития обу-

чающегося. Наглядно результаты мониторинга развития метапрофес-

сиональных качеств представлены на рис. 14. 
 

Профессия 

 
________________ 

Учебная 

дисциплина 
_________________ 

Время проведе-

ния мониторинга 
________________ 

 

Ф. И.О. 

_______________ 
 

Группа № _____ 
 

 

 

Рис. 14. Профиль метапрофессиональных качеств обучающегося:  
А – репродуктивный уровень; В – рефлексивный; С – эвристический; 

D – креативный;  реальный профиль;  прогнозируемый профиль 

 

Результаты мониторинга профессионального развития, обобщен-

ные в профиле метапрофессиональных качеств, представляют собой 

уникальный материал по онтогенетической истории профессиональ-

ного становления личности. Осмысление и принятие результатов мо-

ниторинга профессионального развития побуждают личность к само-

развитию, самоизменению. Внешняя информация о достоинствах и не-

достатках субъекта профессионального развития интериоризируется, 

что способствует развитию саморегуляции. В результате возникает само-

мониторинг. 



133 

Мониторинг может стать основой совершенствования профессио-

нально-образовательных программ, поиска инновационных техноло-

гий обучения, стимулирования личностного и профессионального раз-

вития обучающихся. Данные мониторинга представляют интерес для 

специалистов отделов развития персонала. Наконец, результаты мо-

ниторинга используются при выработке и принятии управленческих 

решений. 

Мы рассмотрели мониторинг профессионального развития лично-

сти на стадиях профессионального образования и адаптации молодых 

специалистов. На последующих стадиях актуализируется личностно 

ориентированное профессиональное самосовершенствование человека. 

Профессиональное самосовершенствование представляет собой 

самостоятельный вид внутренней активности личности, направленный 

на повышение квалификации, профессиональный рост и развитие карь-

еры. Важное значение в инициировании этой профессиональной актив-

ности принадлежит мотивации достижений и успеха, а также актуали-

зации профессионально-психологического потенциала специалиста. 

В стимулировании профессионального самосовершенствования 

положительная роль отводится экспертному мониторингу профессио-

нализации персонала. Применение экспертного мониторинга позволит: 

● разработать диагностические и экспертные процедуры социаль-

но-психологического анализа и прогнозирования труда, выполняемо-

го персоналом, дать оценку профессиональной компетентности кад-

ров и оказать им содействие в выработке стратегии продуктивного раз-

вития; 

● создать и использовать личностно ориентированные техноло-

гии развития творческого потенциала и профессионально важных ка-

честв персонала, ключевых компетенций, необходимых для эффек-

тивного труда; 

● разработать социально-психологические основы подбора, рас-

становки кадров, их профессионального становления и подготовки, 

а также методику оценки уровня профессиональной компетентности 

в соответствии с выработанными критериями и показателями; 

● выявить общие социально-психологические закономерности 

профессионального развития персонала и осуществить учет конкрет-

ных результатов его профессионализации, а также разработать науч-

но-практические рекомендации по аттестации персонала [105]. 
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Экспертный мониторинг выступает информационной основой 

психологического сопровождения профессионального становления 

человека. Под психологическим сопровождением понимают непре-

рывный процесс содействия профессиональному развитию субъектов 

труда. Сопровождение осуществляется в рамках личностно ориенти-

рованных технологий профессионального становления с целью наи-

более полной реализации творческого потенциала человека, поддер-

жания его комфортного психического состояния и достижения им наи-

высшей продуктивности деятельности. 

Стадия профессионализации охватывает наиболее продуктивный 

возрастной период человека – зрелость. Акмеологическое сопровож-

дение специалиста не только обусловливает повышение уровня его 

профессионализма, но и создает условия для самоактуализации лич-

ности и ее полноценной реализации в профессии. 

Таким образом, мониторинг – эффективная технология, обуслов-

ливающая профессиональное развитие и саморазвитие личности. Его 

результаты выступают в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений и проектирования профессионального роста 

и карьеры специалистов. 
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Глава 4 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

4.1. Факторы, инициирующие кризисы 
профессионального развития личности 

Основываясь на концепции профессионального становления 

личности, мы выдвинули положение о том, что переход от одной ста-

дии этого процесса к другой сопровождается кризисами. Под кризи-

сами профессионального становления мы понимаем непродолжитель-

ные по времени (до года) периоды кардинальной перестройки профес-

сионального сознания, деятельности и поведения личности, измене-

ния вектора ее профессионального развития. Кризисы приводят к пе-

реориентации на новые цели, коррекции и ревизии социально-профес-

сиональной позиции, подготавливают смену способов выполнения 

деятельности, ведут к изменению взаимоотношений с окружающими 

людьми, а в отдельных случаях – к смене профессии. 

Рассмотрим факторы, инициирующие кризисы профессионального 

становления. Условно их можно разделить на объективные и субъек-

тивные. 

В качестве о б ъ е кт и в н ы х  ф а к т о р о в  выделены смена веду-

щей деятельности, изменение способа выполнения деятельности, из-

менение социальной ситуации развития, возрастные психологические 

и психофизиологические изменения, внешняя и внутренняя оценка 

успешности профессиональной деятельности, профессионально обу-

словленные деформации и стагнация, ухудшение или улучшение со-

циально-экономической ситуации, случайные события и неблагопри-

ятные обстоятельства. 

Одним из наиболее изученных в отечественной психологии фак-

торов является смена ведущей деятельности при переходе от одной 

стадии развития к другой (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запо-

рожец, Б. Ф. Ломов, Д. Б. Эльконин и др.). В процессе профессиональ-

ного становления смена ведущей деятельности происходит на стадиях 

оптации, профессиональной подготовки и профессиональной адаптации. 



136 

По мере профессионального становления личности этот фактор 

утрачивает свое определяющее значение. Несомненно, что психиче-

ское развитие в зрелом возрасте происходит в рамках одной и той же 

деятельности. Поэтому следующим фактором является совершенст-

вование способов выполнения деятельности (Б. Г.Ананьев, Э. Ф. Зеер, 

Е. А. Климов, А. К. Маркова и др.). На стадии первичной профессио-

нализации способ выполнения деятельности носит нормативно одоб-

ряемый характер, а на стадии вторичной профессионализации или 

мастерства – индивидуально-творческий. 

Изменение социальной ситуации развития также способствует 

возникновению кризисных явлений (Л. И. Божович, Л. С. Выготский 

и др.). Наиболее отчетливо это проявляется на стадиях профессио-

нальной подготовки и профессиональной адаптации. 

Следующим фактором, порождающим профессиональные кри-

зисы, является улучшение или ухудшение социально-экономических ус-

ловий жизнедеятельности (ликвидация предприятия, сокращение ра-

бочих мест, неудовлетворительная зарплата, высокая зарплата, пере-

езд на новое место жительства и др.). 

Рост числа безработных создает условия для увеличения количе-

ства людей, переживающих кризис утраты профессиональной деятель-

ности. Это обусловлено неспособностью людей, потерявших работу, 

найти быстрый выход из создавшейся ситуации, порожденной выну-

жденным резким снижением профессиональной активности. 

Кризисы профессионального становления нередко связаны с воз-

растными психологическими и психофизиологическими изменениями: 

ухудшением состояния здоровья, снижением работоспособности, ослаб-

лением психических процессов, профессиональной усталостью, интел-

лектуальной беспомощностью, синдромом эмоционального выгорания. 

Внешняя и внутренняя оценка успешности профессиональной 

деятельности субъекта также может приводить к кризисам профес-

сионального становления. Внешняя оценка опирается на результатив-

ность работы, эффективность взаимодействия с коллегами, инициа-

тивность работника. Отрицательное оценивание этих параметров мо-

жет инициировать кризисные явления. Внутренняя оценка является 

результатом соотнесения вознаграждения за труд с представлениями 

человека о результативности своего труда, определяется особенностя-

ми взаимодействия с коллегами по работе, мотивационно-оценочной 

сферы личности. 
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Факторами, порождающими кризисы профессионального станов-

ления, могут выступать профессиональная апатия и профессиональ-

ная стагнация. Эти факторы появляются на поздних стадиях профес-

сионального становления. В исследованиях Н. В. Кузьминой установ-

лено, что на стадии профессионализации по мере становления инди-

видуального стиля деятельности снижается уровень профессиональ-

ной активности личности, возникают условия для стагнации профес-

сионального развития [62]. Л. И. Анцыферова, раскрывая факторы, 

детерминирующие кризис идентичности, выделяет профессиональ-

ную стагнацию, которая приводит к тому, что человек, привыкший 

считать себя способным, нужным, специалистом высокого класса, об-

наруживает, что стал иным, нетождественным себе [8]. 

Наконец, еще одним фактором, инициирующим развитие кризи-

сов профессионального становления, являются случайные события 

и неблагоприятные обстоятельства, мешающие реализации профес-

сиональных планов. Нарушая привычное течение профессиональной 

жизни, они порождают психическую напряженность, дискомфорт. 

С у б ъ е к т и в н ы е  ф а к т о р ы  обусловлены качествами личнос-

ти, внутренними условиями ее развития и активностью, необходимой 

для саморазвития. В эту группу входят такие факторы, как социально-

профессиональная активность личности, совершенствование способов 

выполнения деятельности, полная поглощенность профессиональной 

деятельностью, неудовлетворенность собой, субъективное чувство ос-

тановки в развитии. 

Одним из важных факторов, детерминирующих развитие кризи-

сов профессионального становления, является возросшая социально-

профессиональная активность личности. Осуществляя определенный 

вид деятельности, личность развивается; развиваясь, человек совер-

шенствует деятельность. Однако не каждая профессиональная дея-

тельность позволяет личности развить себя. Существует ряд профес-

сий, требующих выполнения нормативной, подчиняющейся жестким 

алгоритмическим предписаниям деятельности. Личность, обладаю-

щая высокой степенью активности, в этой ситуации испытывает силь-

нейший дискомфорт, неудовлетворенность своим положением на ра-

бочем месте. Это состояние иногда называют «утратой себя». 

Неудовлетворенность собой, субъективное чувство остановки 

в развитии инициируют развитие кризисных явлений. Наступает момент, 
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когда дальнейшее эволюционное развитие деятельности, формирование 

ее индивидуального стиля невозможны без коренной ломки нормативно 

одобряемой деятельности. Личность должна совершить профессио-

нальный поступок, проявить сверхнормативную активность. Сверхнор-

мативная профессиональная активность может выразиться в переходе 

на новый образовательно-квалификационный уровень либо на качест-

венно новый, инновационный уровень выполнения деятельности. 

Совершенствование способов выполнения профессиональной дея-

тельности, внедрение новых образовательных программ, технологий, 

инноваций также иногда приводят к развитию кризисов профессио-

нального становления. 

Наконец, фактором возникновения длительного кризисного яв-

ления может стать полная поглощенность профессиональной деятель-

ностью. Канадский психолог Б. Киллинджер в книге «Трудоголики, 

респектабельные наркоманы» отмечает, что специалисты, одержимые 

работой как средством достижения признания и успеха, иногда серь-

езно нарушают профессиональную этику, становятся конфликтными, 

проявляют жесткость во взаимоотношениях. 

Конструктивный выход из конфликта предполагает повышение 

профессиональной квалификации, поиск новых способов выполнения 

деятельности, изменение профессионального статуса, смену места ра-

боты и переквалификацию. Такой путь преодоления кризисов требует 

от личности проявления сверхнормативной профессиональной актив-

ности, совершения поступков, которые прокладывают новое русло ее 

профессионального развития. 

Профессионально-нейтральное отношение личности к кризисам 

приводит к профессиональной стагнации, равнодушию и пассивнос-

ти. Личность стремится реализовать себя вне профессиональной дея-

тельности: в быту, различного рода хобби, садоводстве и т. п. 

Деструктивные последствия кризисов выражаются в нравствен-

ном разложении, профессиональной апатии, пьянстве, безделье. 

4.2. Психологические особенности кризисов 
профессионального становления 

В процессе профессионального становления личности нами вы-

делены следующие стадии: оптация, профессиональное образование 

и подготовка, профессиональная адаптация, первичная и вторичная 

профессионализация, мастерство. Согласно определению кризисов, 
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переход от одной стадии к другой порождает нормативные кризисные 

явления. Рассмотрим их психологические особенности, следуя логике 

профессионального становления. 

Профессиональное становление личности начинается со стадии 

оптации – формирования профессиональных намерений. В 14–16 лет, 

в возрасте ранней юности, оптанты начинают профессионально само-

определяться. К 14 годам уже сформированы разносторонние знания 

о мире профессий, имеется представление о желаемой профессии. Ну-

жен конкретный профессионально ориентированный план: продол-

жить учебу в общеобразовательной или профессиональной школе? 

Для кого-то все решено, кто-то вынужден уже профессионально оп-

ределяться. На стадии оптации происходит переоценка учебной дея-

тельности: в зависимости от профессиональных намерений изменяет-

ся и мотивация. Учеба в старших классах приобретает профессиональ-

но ориентированный характер, а в профессиональных учебных заве-

дениях она имеет отчетливо выраженную учебно-профессиональную 

направленность. Есть все основания считать, что на стадии оптации 

происходит смена ведущей деятельности с учебно-познавательной на 

учебно-профессиональную. 

Кардинально изменяется социальная ситуация развития. При этом 

неизбежно столкновение желаемого будущего и реального настоящего, ко-

торое приобретает характер кризиса учебно-профессиональной ориентации. 

Старшеклассники, продолжившие учебу в 10–11-х классах, отчет-

ливо переживают этот кризис в 16–17 лет, перед завершением школь-

ного образования. Ядром кризиса является необходимость выбора спо-

соба получения профессионального образования или профессиональ-

ной подготовки. Следует подчеркнуть, что в этом возрасте, как прави-

ло, выбирается вариант продолжения учебы, ориентированный на опре-

деленное профессиональное поле, а не на конкретную профессию. 

Переживание кризиса, рефлексия своих возможностей приводят 

к коррекции профессиональных намерений. Вносятся также коррек-

тивы в оформившуюся к этому возрасту Я-концепцию. 

Деструктивное разрешение кризиса ведет к ситуативному выбору 

способа получения профессиональной подготовки или профессии, выпа-

дению из нормальной социальной сферы. Девушки и юноши попадают 

в сообщества с отклоняющимся поведением. Асоциальное поведение 

часто является формой компенсации внутриличностного конфликта – 

переживания своей неполноценности, отторгнутости, ненужности. 
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На стадии профессиональной подготовки многие учащиеся и сту-

денты переживают разочарование в получаемой профессии. Возника-

ет недовольство отдельными учебными предметами, появляются со-

мнения в правильности профессионального выбора, падает интерес 

к учебе. Наблюдается кризис профессионального выбора. Как прави-

ло, он отчетливо проявляется в первый и последний годы профессио-

нального обучения. За редким исключением этот кризис преодолева-

ется сменой учебной мотивации на социально-профессиональную. 

Усиливающаяся из года в год профессиональная направленность 

учебных дисциплин снижает неудовлетворенность. 

Таким образом, кризис ревизии и коррекции профессионального 

выбора на данной стадии не доходит до критической фазы, когда неиз-

бежен конфликт. Можно отметить вялотекущий характер этого кризи-

са. Но изменение социальной ситуации развития и перестройка веду-

щей учебно-познавательной деятельности в профессионально ориен-

тированную позволяют выделить его в самостоятельный норматив-

ный кризис профессионального становления личности. 

После завершения профессионального образования наступает ста-

дия профессиональной адаптации. Молодые специалисты приступают 

к самостоятельной трудовой деятельности. Кардинально изменяется про-

фессиональная ситуация развития: новый разновозрастный коллектив, 

незнакомая иерархическая система производственных отношений, иные 

социально-профессиональные ценности, непривычная социальная роль 

и, конечно, принципиально новый вид ведущей деятельности. 

Уже при выборе профессии молодой человек имеет определенное 

представление о будущей работе. В профессиональном учебном заве-

дении оно значительно обогащается. И вот наступает время реального 

выполнения профессиональных функций. Первые недели, месяцы ра-

боты вызывают большие трудности. Но не они становятся фактором 

возникновения кризисных явлений. Основная причина психологиче-

ская, являющаяся следствием несовпадения реальной профессиональ-

ной жизни со сформировавшимися представлениями и ожиданиями. 

Несоответствие профессиональной деятельности ожиданиям вызыва-

ет кризис профессиональных экспектаций. Переживание этого кризи-

са выражается в неудовлетворенности организацией труда, его содер-

жанием, должностными обязанностями, производственными отноше-

ниями, условиями работы и зарплатой. 
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Возможны два варианта разрешения кризиса: 

● конструктивный: активизация профессиональных усилий по ско-

рейшей адаптации и приобретению опыта работы; 

● деструктивный: увольнение, смена специальности; неадекват-

ное, некачественное, непродуктивное выполнение профессиональных 

функций. 

Следующий нормативный кризис профессионального становле-

ния личности возникает на завершающей стадии первичной профес-

сионализации, после 3–5 лет работы. К этому времени специалист ос-

воил и продуктивно (производительно и качественно) выполняет нор-

мативно одобряемую деятельность, определил свой социально-профес-

сиональный статус в иерархии производственных отношений. Динами-

ка прошлого опыта, инерция профессионального развития, потребность 

в самоутверждении вызывают протест, неудовлетворенность профес-

сиональной жизнью. Осознанно или неосознанно личность начинает 

испытывать потребность в дальнейшем профессиональном росте, в по-

строении карьеры. При отсутствии перспектив профессионального 

роста личность испытывает дискомфорт, психическую напряженность, 

появляются мысли о возможном увольнении, смене профессии. 

Кризис профессионального роста может временно компенсиро-

ваться разного рода непрофессиональными, досуговыми видами дея-

тельности, бытовыми заботами или же кардинально решаться путем 

ухода из профессии. Но вряд ли такое разрешение кризиса можно 

считать продуктивным. 

Стабилизация же всех сторон профессиональной жизни способст-

вует профессиональной стагнации личности – смирению и профессио-

нальной апатии. Стагнация может длиться годами, иногда вплоть до 

ухода на пенсию. 

Дальнейшее профессиональное развитие специалиста приводит 

его ко вторичной профессионализации. Особенностью этой стадии яв-

ляется высококачественное и высокопроизводительное выполнение 

профессиональной деятельности. Способы ее реализации имеют от-

четливо выраженный индивидуальный характер. Специалист стано-

вится профессионалом. Ему присущи социально-профессиональная 

позиция, устойчивая профессиональная самооценка. Кардинально пе-

рестраиваются социально-профессиональные ценности и отношения, 
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изменяются способы выполнения деятельности, что свидетельствует 

о переходе специалиста на новую стадию профессионального разви-

тия, так как эти изменения приводят к существенному преобразова-

нию и социальной ситуации, и ведущей деятельности, которая харак-

теризуется индивидуальным стилем и элементами творчества. 

Во многих случаях качественное и высокопродуктивное выпол-

нение деятельности приводит к тому, что личность перерастает свою 

профессию. Усиливается неудовлетворенность собой, своим профес-

сиональным положением. Сформировавшееся к этому времени про-

фессиональное самосознание подсказывает альтернативные сценарии 

дальнейшей карьеры, и не обязательно в рамках данной профессии. 

Личность испытывает потребность в самоопределении и самоорганиза-

ции. Противоречия между желаемой карьерой и ее реальными пер-

спективами приводят к развитию кризиса профессиональной карьеры. 

При этом серьезной ревизии подвергается Я-концепция, вносятся кор-

рективы в сложившиеся производственные отношения. Можно конста-

тировать: идет перестройка профессиональной ситуации развития. 

Возможные сценарии выхода из кризиса: увольнение, освоение 

новой специальности в рамках той же профессии, переход на более 

высокую должность. Одним из продуктивных вариантов снятия кри-

зиса является переход на следующую стадию профессионального ста-

новления – стадию мастерства. 

Стадия мастерства характеризуется творческим и инновацион-

ным уровнем выполнения профессиональной деятельности. Движу-

щим фактором дальнейшего профессионального развития личности 

становится потребность в самореализации, самоосуществлении. Про-

фессиональная самоактуализация личности приводит к неудовлетво-

ренности собой, окружающими людьми. 

Кризис нереализованных возможностей, или, точнее, кризис со-

циально-профессиональной самоактуализации, – это душевная смута, 

бунт против себя. Продуктивный выход из него – новаторство, изобре-

тательство, стремительная карьера, социальная и профессиональная 

сверхнормативная активность. Деструктивные варианты разрешения 

кризиса – увольнение, конфликты, профессиональный цинизм, алко-

голизм, создание новой семьи, депрессия. 
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Следующий нормативный кризис профессионального развития 

обусловлен уходом из профессиональной жизни. По достижении оп-

ределенной возрастной границы человек уходит на пенсию. Предпен-

сионный период для многих работников приобретает кризисный ха-

рактер. Это связано с необходимостью усвоения новой социальной 

роли и поведения. Уход на пенсию означает сужение социально-про-

фессионального поля и контактов, снижение финансовых возможнос-

тей. Острота протекания кризиса утраты профессиональной деятель-

ности зависит от характера трудовой деятельности (работники физи-

ческого труда переживают его легче), семейного положения и здоровья. 

Для снятия кризисных явлений целесообразно проводить тренинги 

социально-экономической взаимопомощи, организовывать курсы по 

подготовке к уходу на пенсию, клубы досуга пенсионеров. 

После ухода на пенсию начинается социально-психологическое 

старение. Оно проявляется в ослаблении интеллектуальных процес-

сов, повышении или снижении остроты эмоциональных переживаний. 

Снижается темп психической деятельности, появляется насторожен-

ность к нововведениям, ко всему новому, наблюдается постоянная 

погруженность в прошлое и ориентация на прошлый опыт. Отмечает-

ся также пристрастие к морализированию и осуждению поведения 

молодежи, четко прослеживается противопоставление своего поколе-

ния поколению, идущему на смену. Неудачно прожитая жизнь завер-

шается страхом смерти, постоянными жалобами на здоровье, близких 

родственников, упущенные возможности. Эта неудовлетворенность со-

временной жизнью обусловлена укорочением жизненной перспекти-

вы, аморфностью профессиональной идентичности, социальной изо-

ляцией и одиночеством. Назовем это беспокойное и тревожное со-

стояние души кризисом социально-психологической адекватности. 

Каковы же способы преодоления этого кризиса? Психологиче-

ские исследования последних лет показывают, что пожилые люди мо-

гут активно противостоять наступлению беспомощной старости. 

Л. И. Анцыферова отмечает, что условием преодоления развивающе-

гося кризиса может стать определение областей приложения накоп-

ленного опыта, в которых можно получить подтверждение своей по-

лезности, нужности. «Новые старики» могут осваивать и новые про-

фессии, не говоря уже о совершенствовании в привычных сферах про-

фессиональной деятельности [8]. Пожилые люди могут, наконец, за-
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няться обобщением своего индивидуального опыта в форме книги 

воспоминаний, любительскими видами декоративно-прикладных ре-

месел и т. п. Главное – насытить жизнь активной деятельностью. 

В настоящее время актуальным становится обеспечение полноценной 

социально-профессиональной деятельности пожилых людей [33]. 

Мы рассмотрели основные нормативные кризисы профессио-

нального становления личности. Каждый из них отличается своеобра-

зием профессиональной ситуации развития и индивидуально окра-

шенными способами выполнения ведущей деятельности. Решающее 

значение в возникновении кризисов на первых стадиях профессио-

нального становления имеют объективные факторы: смена ведущей 

деятельности, кардинальное изменение социальной ситуации. На по-

следующих стадиях все бо́льшую роль играют субъективные факто-

ры: изменение Я-концепции, перестройка профессионального созна-

ния, повышение уровня притязаний и самооценки, проявление по-

требности в самоутверждении и самоосуществлении, т. е. личность 

сама становится инициатором кризисов профессионального развития. 

Продуктивное выполнение деятельности приводит к тому, что про-

фессионализм личности перерастает саму деятельность (табл. 10). 

Таблица 10 

Кризисы профессионального становления личности 

Кризис 
Факторы, детерминирующие 

кризис 

Способы 

преодоления кризиса 

1 2 3 

Кризис учебно-

профессиональной 

ориентации (14–15 

или 16–17 лет) на 

стадии оптации 

Невозможность реализовать свои 

профессиональные намерения. 

Выбор профессии без учета сво-

их индивидуально-психологи-

ческих особенностей и психо-

физиологических свойств. Си-

туативный выбор профессио-

нального учебного заведения 

Психологически компе-

тентное профессиональное 

консультирование. Коррек-

ция профессиональных на-

мерений 

Кризис профессио-

нального выбора 

(16–18 лет или 19–

21 год) на стадии 

профессионально-

го образования 

Неудовлетворенность профес-

сиональным образованием и про-

фессиональной подготовкой. Из-

менение социально-экономичес-

ких условий жизни. Перестрой-

ка ведущей деятельности 

Активизация учебно-по-

знавательной деятельности. 

Смена мотивов учебно-

профессиональной деятель-

ности. Коррекция выбора 

профессии 
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Окончание табл. 10 
1 2 3 

Кризис профессио-

нальных экспекта-

ций (18–20 лет или 

21–23 года) на ста-

дии профессиональ-

ной адаптации 

Трудности профессиональной 

адаптации. Освоение новой ве-

дущей деятельности. Несовпа-

дение профессиональных ожи-

даний и реальной действитель-

ности 

Активизация профессио-

нальных усилий. Kоррек-

ция мотивов труда и Я-кон-

цепции. Смена специаль-

ности и профессии 

Кризис профессио-

нального роста (30– 

33 года) на стадии 

первичной профес-

сионализации 

Неудовлетворенность возмож-

ностями занимаемой должнос-

ти и своим профессиональным 

ростом. Потребность в профес-

сиональном самоутверждении 

и трудности ее удовлетворения 

Повышение социально-про-

фессиональной активнос-

ти и квалификации. Смена 

места работы и вида дея-

тельности 

Кризис профессио-

нальной карьеры 

(38–40 лет) на ста-

дии вторичной про-

фессионализации 

Неудовлетворенность своим со-

циально-профессиональным ста-

тусом, должностью. Новая до-

минанта профессиональных цен-

ностей. Кризис возрастного раз-

вития 

Повышение социально-про-

фессиональной активнос-

ти. Выработка индивиду-

ального стиля деятельнос-

ти, качественное улучше-

ние способов выполнения 

деятельности. Освоение но-

вой специальности, повы-

шение квалификации. Пе-

реход на новую работу 

Кризис социально- 

профессиональной 

самоактуализации 

(48–50 лет) на ста-

дии мастерства 

Неудовлетворенность возмож-

ностями реализовать себя в сло-

жившейся профессиональной 

ситуации. Недовольство своим 

социально-профессиональным 

статусом. Психофизиологичес-

кие изменения и ухудшение 

состояния здоровья. Профессио-

нальные деформации 

Переход на инновацион-

ный уровень выполнения 

деятельности. Сверхнорма-

тивная социально-профес-

сиональная активность. 

Смена профессиональной 

позиции 

Кризис утраты про-

фессиональной де-

ятельности (55–

60 лет) на стадии 

утраты профессии 

Уход на пенсию и новая соци-

альная роль. Сужение социаль-

но-профессионального поля. 

Психофизиологические измене-

ния и ухудшение состояния здо-

ровья 

Социально-психологичес-

кая подготовка к новому 

виду жизнедеятельности. 

Организация социально-

экономической взаимопо-

мощи пенсионеров. Вовле-

чение в общественно по-

лезную деятельность 
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Помимо нормативных кризисов профессиональное становление 

сопровождается ненормативными, обусловленными жизненными об-

стоятельствами. Такие события, как вынужденное увольнение, пере-

квалификация, смена места жительства, перерывы в работе, связан-

ные с рождением ребенка, потеря трудоспособности, вызывают силь-

ные эмоциональные переживания и часто приобретают отчетливо вы-

раженный кризисный характер. 

К эффективным психотехнологиям преодоления кризисов про-

фессионального становления относятся психопрофилактика кризисов, 

диагностика социально-профессиональных качеств личности как ин-

формационная основа коррекции профессионально-психологического 

профиля личности, тренинги личностного и профессионального рос-

та, рефлексия профессионального развития и составление альтерна-

тивных сценариев профессиональной жизни, индивидуальное кон-

сультирование, прогноз желаемых профессиональных достижений. 

Психотехнологии преодоления кризисов профессионального станов-

ления создают условия для прогрессивного целенаправленного про-

фессионального развития, способствуют профессиональной самоак-

туализации работников. 

Кризисы профессионального становления могут также стать след-

ствием внедрения новой организации труда, новых технологий, про-

ведения аттестации, тарификации и т. п. Но они не являются предме-

том нашего анализа, как и кризисы, вызванные крупными жизненны-

ми неудачами и провалами. 

Траектория профессионального становления, его интенсивность 

определяются в процессе преодоления кризисов. Это активный, ре-

зультативный внутренний процесс, позволяющий реально преобразо-

вывать профессионально обусловленную психологическую ситуацию. 

Интенсивность переживания кризиса определяется активностью лич-

ности и устройством психологического жизненного мира индивида 

(внешние и внутренние условия жизнедеятельности). Человек только 

сам может пережить события, обстоятельства и изменения своей жиз-

ни, породившие кризис. Вместе с тем существуют условия, позволяю-

щие в определенной степени управлять процессом переживания кри-

зиса, создавать предпосылки для его оптимального преодоления или, 

по крайней мере, препятствовать развитию социально деструктивных 

путей разрешения кризисных ситуаций (алкоголизм, невротизация, 

психопатизация, противоправное поведение и т. д.). 
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Если человеку не удается справиться с кризисами как естест-

венным сопровождением профессионального роста, то могут возни-

кать разнообразные профессионально обусловленные деформации, 

т. е. искажение конфигурации личностного профиля за счет угасания 

позитивных установок и усиления негативного отношения к себе или 

другим людям. Все это, в свою очередь, влияет на продуктивность 

профессиональной деятельности, снижает мотивацию к ней. 

4.3. Профессионально обусловленные 
деструкции личности 

Известно, что труд положительно влияет на психику человека. 

Применительно же к разным видам профессиональной деятельности 

принято считать, что существует большая группа профессий, которые 

приводят к возникновению профессиональных заболеваний разной сте-

пени тяжести. Наряду с этим существуют виды труда, которые не от-

несены к вредным, но условия и характер профессиональной деятель-

ности оказывают травмирующее воздействие на психику (например, 

монотонный труд, большая ответственность, актуальная возможность 

аварии, психическая напряженность труда и др.). 

Исследователи отмечают также, что многолетнее выполнение 

одной и той же профессиональной деятельности приводит к появле-

нию профессиональной усталости, возникновению психологических 

барьеров, обеднению репертуара способов выполнения деятельности, 

утрате профессиональных умений и навыков, снижению работоспо-

собности [10]. Можно констатировать, что на стадии профессионали-

зации по многим видам профессий происходит развитие профессио-

нальных деструкций. 

Профессиональные деструкции (от лат. destructio – разрушение, 

нарушение нормальной структуры чего-либо) – это изменения сло-

жившейся структуры деятельности и личности, негативно сказываю-

щиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участ-

никами этого процесса. 

А. К. Маркова на основе обобщения исследований нарушения 

профессионального развития личности выделила следующие тенден-

ции профессиональных деструкций: 

● отставание, замедление профессионального развития сравни-

тельно с возрастными и социальными нормами; 
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● дезинтеграция профессионального развития, распад профес-

сионального сознания и как следствие – нереалистические цели, лож-

ные смыслы труда, профессиональные конфликты; 

● низкая профессиональная мобильность, неумение приспосо-

биться к новым условиям труда и дезадаптация; 

● рассогласованность отдельных звеньев профессионального раз-

вития, когда одна сфера как бы забегает вперед, а другая отстает (на-

пример, мотивация к профессиональному росту есть, но мешает от-

сутствие целостного профессионального сознания); 

● ослабление профессиональных способностей, профессиональ-

ного мышления; 

● искаженное профессиональное развитие, появление ранее отсутст-

вовавших негативных качеств, отклонений от социальных и индивидуаль-

ных норм профессионального развития, меняющих профиль личности; 

● появление деформаций личности (например, эмоционального ис-

тощения и выгорания, а также ущербной профессиональной позиции); 

● прекращение профессионального развития вследствие профес-

сиональных заболеваний или потери трудоспособности [74]. 

Таким образом, профессиональные деструкции нарушают целост-

ность личности, снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицатель-

но сказываются на продуктивности деятельности. 

Анализируя причины, препятствующие профессиональному раз-

витию человека, А. К. Маркова указывает на возрастные изменения, 

связанные со старением, профессиональные деформации, профессио-

нальную усталость, монотонию, длительную психическую напряжен-

ность, обусловленную сложными условиями труда [74]. 

Сензитивными периодами образования профессиональных дест-

рукций являются кризисы профессионального становления личности. 

Непродуктивный выход из кризиса искажает профессиональную на-

правленность, инициирует возникновение негативной профессиональ-

ной позиции, снижает профессиональную активность. Эти изменения 

активизируют процесс развития профессиональных деструкций. 

Все многообразие факторов, детерминирующих возникновение 

профессиональных деструкций, можно разделить на три группы: 

1) объективные, связанные с социально-профессиональной средой: 

социально-экономической ситуацией, имиджем и характером профес-

сии, профессионально-пространственной средой; 
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2) субъективные, обусловленные особенностями личности и ха-

рактером профессиональных взаимоотношений; 

3) объективно-субъективные, связанные с системой и организацией 

профессионального процесса, качеством управления, профессионализ-

мом руководителей [124]. 

Рассмотрим психологические детерминанты деструкций лично-

сти, порождаемых этими факторами. Следует отметить, что одни и те 

же детерминанты проявляются во всех трех группах факторов. 

Предпосылки развития профессиональных деструкций коренят-

ся уже в мотивах выбора профессии. Это как осознаваемые мотивы: 

социальная значимость, имидж, творческий характер профессии, ма-

териальные блага, так и неосознаваемые: стремление к власти, доми-

нированию, самоутверждению. 

Пусковым механизмом развития деструкций становятся неоправ-

давшиеся ожидания на стадии вхождения в самостоятельную профес-

сиональную жизнь. Профессиональная реальность сильно отличается 

от представления, сформировавшегося у выпускника профессиональ-

ного учебного заведения. Первые же трудности побуждают начи-

нающего специалиста к поиску «кардинальных» методов работы. Не-

удачи, отрицательные эмоции, разочарования инициируют развитие 

профессиональной дезадаптации личности. 

В процессе выполнения профессиональной деятельности специа-

лист повторяет одни и те же действия и операции. В типичных услови-

ях труда становится неизбежным образование стереотипов осуществ-

ления профессиональных функций, действий, операций. Они упроща-

ют выполнение профессиональной деятельности, повышают ее опре-

деленность, облегчают взаимоотношения с коллегами. Стереотипы при-

дают профессиональной жизни стабильность, способствуют формиро-

ванию опыта и индивидуального стиля деятельности. Можно конста-

тировать, что профессиональные стереотипы обладают несомненными 

достоинствами для человека, но в то же время являются основой обра-

зования многих профессиональных деструкций личности. 

Стереотипы – неизбежный атрибут профессионализации специа-

листа. Образование автоматизированных профессиональных умений 

и навыков, становление профессионального поведения невозможны 

без накопления бессознательного опыта и установок. И наступает мо-

мент, когда профессиональное бессознательное превращается в стерео-

типы мышления, поведения и деятельности. 
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Но профессиональная деятельность изобилует нестандартными 

ситуациями, и тогда возможны ошибочные действия и неадекватные 

реакции. П. Я. Гальперин указывал, что при неожиданном изменении 

ситуации нередко действия начинают выполняться по отдельным ус-

ловным раздражителям, без учета фактического положения в целом, 

т. е. автоматизмы действуют вопреки пониманию [29]. Другими сло-

вами, стереотипизация является одним из достоинств психики, но 

вместе с тем вносит большие искажения в отражение профессиональ-

ной реальности и порождает разного типа психологические барьеры. 

К психологическим детерминантам профессиональных деструк-

ций относятся разные формы психологической защиты. Многие виды 

профессиональной деятельности характеризуются значительной не-

определенностью, вызывающей психическую напряженность, часто 

сопровождаются отрицательными эмоциями, деструкциями ожиданий. 

В этих случаях вступают в действие защитные механизмы психики. 

Из огромного многообразия видов психологической защиты на обра-

зование профессиональных деструкций влияют отрицание, рациона-

лизация, вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение. 

Развитию профессиональных деформаций способствует эмоцио-

нальная напряженность профессионального труда. Часто повторяю-

щиеся отрицательные эмоциональные состояния с ростом стажа рабо-

ты снижают фрустрационную толерантность специалиста, что может 

привести к развитию профессиональных деструкций. 

Эмоциональная насыщенность профессиональной деятельности 

приводит к повышенной раздражительности, перевозбуждению, тре-

вожности, нервным срывам. Такое неустойчивое состояние психики 

получило название синдрома эмоционального выгорания [133]. Этот 

синдром наблюдается у педагогов, врачей, менеджеров, социальных ра-

ботников. Его следствием может стать неудовлетворенность профес-

сией, утрата перспектив профессионального роста, а также возникно-

вение разного рода профессиональных деструкций личности. 

На развитие деструкций специалиста большое влияние оказыва-

ет снижение уровня интеллекта. Исследования общего интеллекта 

взрослых показывают, что с ростом стажа работы он снижается. Ко-

нечно, здесь имеют место возрастные изменения, но главная причина 

заключается в особенностях нормативной профессиональной деятель-

ности. Многие виды труда не требуют от работников решения профес-
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сиональных задач, планирования процесса труда, анализа производ-

ственных ситуаций. Невостребованные интеллектуальные способно-

сти постепенно угасают. Однако интеллект работников, занятых теми 

видами труда, выполнение которых связано с решением профессио-

нальных проблем, поддерживается на высоком уровне до конца их 

профессиональной жизни. 

Деструкции обусловлены также тем, что у каждого человека есть 

предел развития профессионализма и повышения уровня образова-

ния. Он зависит от социально-профессиональных установок, индиви-

дуально-психологических особенностей, эмоционально-волевых харак-

теристик. Причинами образования предела развития могут стать пси-

хологическое насыщение профессиональной деятельностью, неудов-

летворенность имиджем профессии, низкой зарплатой, отсутствием 

моральных стимулов. 

Фактором, инициирующим образование деструкций, являются 

возрастные изменения, связанные со старением. Специалисты в области 

психогеронтологии выделяют следующие виды психологического 

старения человека: 

● социально-психологическое старение, которое выражается в ос-

лаблении интеллектуальных процессов, перестройке мотивации, изме-

нении эмоциональной сферы, возникновении дезадаптивных форм 

поведения, росте потребности в одобрении и др.; 

 ● нравственно-этическое старение, проявляющееся в навязчивом 

морализировании, скептическом отношении к молодежной субкуль-

туре, противопоставлении настоящего прошлому, преувеличении за-

слуг своего поколения и др.; 

● профессиональное старение, которое характеризуется невоспри-

имчивостью к нововведениям, канонизацией индивидуального опыта и 

опыта своего поколения, трудностями освоения новых средств труда 

и производственных технологий, снижением темпа выполнения про-

фессиональных функций и др. [86]. 

Исследователи феномена старости подчеркивают, да и примеров 

тому много, что фатальной неизбежности профессионального старе-

ния нет. Это действительно так. Но нельзя отрицать очевидного: фи-

зическое и психологическое старение деформирует профессиональный 

профиль человека, отрицательно сказывается на достижении вершин 

профессионального мастерства. 
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Таким образом, мы определили основные детерминанты профес-

сиональных деструкций специалиста. Это стереотипы мышления и дея-

тельности, социальные стереотипы поведения, отдельные формы пси-

хологической защиты: рационализация, проекция, отчуждение, заме-

щение, идентификация. Но главным фактором, ключевой детерминан-

той развития деструкций является сама профессиональная деятель-

ность. Каждая профессия имеет свой ансамбль профессиональных де-

формаций. 

К профессиональным деструкциям относятся профессиональные 

деформации, профессионально обусловленные акцентуации, выучен-

ная беспомощность, профессиональная отчужденность и стагнация. 

О том, что профессиональное развитие – это процесс не только 

«формообразования» личности, но и ее деформации, стагнации и ре-

гресса, говорится в исследованиях С. П. Безносова, Н. С. Глуханюк, 

Р. М. Грановской, А. А. Деркача, В. Г. Зазыкина, Е. А. Климова, Л. Н. Кор-

неевой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Н. С. Пряжникова, Е. Ю. Пряж-

никовой и др. 

Исследователи отмечают, что под воздействием условий труда, 

индивидуально-типологических особенностей, возраста развиваются 

профессионально нежелательные качества, возникают профессиональ-

ные деструкции, которые негативно сказываются на профессиональной 

деятельности и взаимодействии. Кроме того, в ходе профессионально-

го развития появляются различные объективные и субъективные пре-

пятствия, преодоление которых требует от личности использования 

собственных ресурсов. В качестве субъективных препятствий в зару-

бежной и отечественной науке называют психологические барьеры. 

Психологические барьеры профессионального развития, с одной 

стороны, усиливают психическую напряженность, неудовлетворен-

ность трудом, конфликтность, а с другой – выступают фактором и не-

обходимым условием профессионального развития. 

По мнению Р. Х. Шакурова, барьеры – это универсальный и по-

стоянный атрибут жизни. Наличие барьеров определят сам факт су-

ществования любой системы. Другими словами, барьеры выступают 

необходимым фактором развития (и деятельности, и личности). 

Барьер выполняет следующие функции: 

● стабилизация: барьер останавливает движение, придает ему ста-

тику; 
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● коррекция: столкнувшись с препятствием, система меняет тра-

екторию своего движения; 

● энергетизация: энергия движения накапливается под влиянием 

удерживающего ее барьера; 

● дозировка: препятствия дозируют движение, определяют его меру; 

● мобилизация: при столкновении с препятствием живые систе-

мы мобилизуют свои энергетические и другие ресурсы для его пре-

одоления; 

● развитие: изменения, происходящие в организмах при повторных 

мобилизациях, закрепляются, что повышает функциональные возмож-

ности системы, придает ей новое качество; 

● подавление (лишение): в ситуации постоянной блокады жиз-

недеятельности системы барьер ослабляет, подрывает ее функцио-

нальные возможности [139]. 

К барьерам профессионального развития, на наш взгляд, целесо-

образно отнести конфликты профессионального самоопределения, кри-

зисы профессионального развития и профессиональные деструкции. 

Субъективное переживание кризисов побуждает личность искать 

новые пути профессиональной самореализации. Поэтому можно счи-

тать, что барьеры придают процессу профессионального развития 

личностный смысл, определяют профессиональное будущее человека. 

Отсутствие барьеров означает эволюционное, линейное развитие, при-

водит к стагнации личности. 

В экстремальных ситуациях профессиональная активность, как 

правило, возрастает: возникшие препятствия актуализируют личност-

но-профессиональный потенциал, стимулируют рост профессиона-

лизма. Объективно и субъективно трудные, непреодолимые барьеры 

приводят к профессиональному саморазрушению личности [139]. 

4.4. Асимметричное профессиональное 
будущее человека 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы асимметричного 

профессионального будущего, следует определиться с пониманием про-

фессионального будущего. Это желаемая и возможная трудовая заня-

тость, которая обеспечила бы человеку достойную жизнь. Конечно, 
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представление о достойной жизни меняется со временем. Но в самом 

общем смысле это престижная профессия, материальная обеспечен-

ность, чувство собственной значимости и комфорта. 

Профессиональное будущее имплицитно подразумевает суще-

ствование нескольких альтернатив и возможность человека осущест-

влять выбор одной из них. Следует также иметь в виду, что совре-

менные социально-политические и экономические условия характе-

ризуются высокой профессиональной динамичностью, политической 

нестабильностью и непредсказуемостью. А это порождает не всегда 

осознаваемую неуверенность в достижении желаемого будущего и не-

оправданные надежды на возможность случайного успеха. 

В общем, можно констатировать, что профессиональное буду-

щее подрастающего поколения характеризуется непредсказуемостью, 

неопределенностью и отсутствием перспектив максимально реализо-

вать себя в профессиональной жизни. 

Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, можно при-

вести следующее краткое определение асимметрии профессионально-

го будущего: это несовпадение желаемого и реального будущего. 

Асимметрия профессионального будущего проявляется: 

● в аморфности, неопределенности цели профессионального об-

разования. В настоящее время полученная профессия (специальность) 

не является основой  трудовой занятости человека. Нормой становит-

ся смена профессии (специальности), что приводит к утрате профессио-

нальной идентичности и обусловливает профессиональную деприва-

цию [17, с. 18]; 

● противоречиях нравственно-смысловых ориентаций прошлого, 

настоящего и будущего. В общественном сознании молодежи доми-

нирует ориентация на настоящее, будущее утратило свою значимость. 

Преобладает ориентация на краткосрочный успех; 

● ускорении темпов трудовой деятельности в настоящее время, 

что обусловлено социально-технологическим прогрессом. В жизни 

предшествующего поколения изменения происходили намного мед-

леннее; 

● изменении структуры занятости работников. В современном 

постиндустриальном обществе происходит сокращение числа людей, 

занятых производительным трудом в промышленности и сельском хо-

зяйстве, в то же время увеличивается доля занятых в сфере услуг. 



155 

Можно выделить следующие факторы, деформирующие профес-

сиональное будущее: 

1. Существенно изменилось психологическое время человека, 

возросли его ритм, скорость. Переживание динамики времени порож-

дает психическую напряженность. 

2. Неопределенность профессионального будущего затрудняет 

его планирование и определение перспектив карьеры. 

3. Профессиологическая некомпетентность приводит к ошибкам 

профессионального самоопределения вследствие неумения прини-

мать решения в ситуациях, характеризующихся амбивалентными по-

требностями личности. 

Таким образом, асимметрия профессионального будущего – это 

искажение образа будущего, расхождение прогноза и реальности, ут-

рата перспектив желаемого профессионального будущего. 

К о б ъ е к т и в н ы м  ф а к т о р а м , обусловливающим асиммет-

рию профессионального будущего, относятся социально-экономичес-

кие условия развития постиндустриального общества, сложившаяся 

система профессионального образования и отсутствие научно обос-

нованной системы профориентации. 

Анализируя причины расхождения желаемого и реального буду-

щего, целесообразно рассмотреть тенденции развития современного 

постиндустриального общества – общества, в котором индустриаль-

ный сектор теряет ведущую роль. Это не говорит о том, что значение 

промышленности и сельского хозяйства уменьшается. Но внедрение 

высоких производственных технологий обусловливает увеличение до-

ли трудоспособного населения в областях информатизации и услуг. 

Изменение структуры занятости вследствие развития высоких 

технологий приводит к сокращению числа квалифицированных рабо-

чих и возникновению новой социальной группы – «неопролетариата», 

состоящей либо из людей, не имеющих постоянной работы, либо из 

тех, чей уровень и вид профессионального образования остаются не-

востребованными. Возникновение «неопролетариата» в постиндустри-

альном обществе свидетельствует об асимметрии профессиональной 

действительности. 

Особенностью современного производства является его тотальная 

технологизация. Наука все больше переключается на технологическое 

совершенствование практики. На смену научно-технической револю-
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ции пришла технологическая революция. Наступила эпоха технологий, 

которые характеризуются высокой подвижностью, динамичностью. 

Развитие общества определяется рыночной экономикой, ориенти-

рованной на потребителя. На смену «парадигме развития» приходит 

«парадигма потребления». Потребление и развлечения («хлеба и зре-

лищ») обусловливают запросы современной «золотой» молодежи. 

Одним из признаков этой эпохи является нестабильность соци-

ально-политических, экономических, правовых, технологических и дру-

гих ситуаций. Она вызывает быстрые изменения условий жизни и труда 

людей, следствием чего становится появление неуверенности в про-

фессиональном будущем, нарастание психической напряженности, 

что провоцирует деструктивное поведение и возникновение психи-

ческих расстройств. 

Таким образом, тенденции развития постиндустриального об-

щества свидетельствуют об усилении его нестабильности, снижении 

доли трудоспособного населения в индустриальном производстве, де-

формации потребностей современной молодежи, что вносит искаже-

ния в профессиональное будущее. 

Следующим фактором, определяющим асимметрию профессио-

нального будущего молодежи, является сложившаяся в стране систе-

ма профессионального образования. Прежняя цель образования – под-

готовка по конкретной профессии (специальности) – утратила свое зна-

чение, так как многие выпускники не трудоустраиваются по получен-

ной профессии либо в дальнейшем неоднократно меняют освоенные 

виды труда, т. е. полученное профессиональное образование оказыва-

ется невостребованным вследствие так называемых трансактных из-

держек
1
. 

Приведем некоторые трансактные издержки: 

● профессиональная школа избыточно готовит кадры по не вос-

требованным экономикой профессиям и специальностям; 

● получаемая в профессиональной образовательной организации 

квалификация (специальность, профессия) оказывается не востребо-

ванной на рынке труда. До 80 % выпускников не трудоустраиваются 

по полученной специальности; 

                                                 
1
 Трансактные издержки – издержки, возникающие вследствие принятия неэф-

фективных решений, планов, программ, создания структур, отрицательно влияющих на 

функционирование организаций и распределение ресурсов, в том числе кадровых. 
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● в условиях рыночной экономики в силу чрезвычайно высокой 

подвижности ее конъюнктуры каждому человеку в течение жизни при-

ходится неоднократно менять не только место работы, но и профессию; 

● по числу студентов на 10 тыс. человек Россия в несколько раз 

превосходит аналогичные показатели в развитых странах Европы. Чис-

ло студентов, обучающихся в негосударственных вузах и на коммер-

ческой основе, примерно равно числу обучающихся на госбюджетной 

основе (57 и 43 % соответственно). 

Эти трансактные издержки профессионального образования по-

рождают асимметричность трудоустройства выпускников, обусловли-

вают необходимость получения дополнительного образования, фор-

мирования толерантности к неопределенному профессиональному бу-

дущему и развития социально-профессиональной мобильности. 

Замкнутость, отраслевая направленность, автономия профессио-

нального образования, адаптированного к индустриальной экономике, 

противоречат динамизму постиндустриальной экономики, отрицатель-

но влияют на трудовую мобильность работников. 

Можно констатировать, что сложившаяся система профессиональ-

ного образования утратила свой целевой ориентир – подготовку к кон-

кретной профессиональной деятельности в определенной отрасли эко-

номики. 

В настоящее время в России ведется огромная работа по созда-

нию и внедрению профессиональных стандартов, тематическим ядром 

которых являются виды трудовой деятельности. Они имеют общую 

интеграционную основу и предполагают схожий набор компетенций. 

Для повышения качества профессиональной подготовки специа-

листов Агентство стратегических инициатив предусматривает введе-

ние добровольной системы сертификации квалификации на основе про-

фессиональных стандартов. Эта инновация призвана устранить дис-

баланс на рынке труда – несоответствие предложения системы про-

фессионального образования спросу работодателя. На смену рынку 

дипломов придет рынок сертификатов по квалификации. 

Важным объективным фактором усиления неопределенности про-

фессионального будущего является отсутствие научно обоснованной 

системы профориентации. 

Главную проблему можно определить следующим образом: сло-

жившиеся системы профориентации, трудоустройства и повышения 
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квалификации не способствуют эффективному развитию человечес-

кого капитала. Тематическим ядром решения этой проблемы является 

профессиональное самоопределение субъекта профессионального ста-

новления с начала формирования профессиональных интересов, склон-

ностей и способностей (12–14 лет) до завершения профессиональной 

деятельности (60–65 лет). 

Существующие теории и практики профориентационной работы 

направлены на обеспечение информационной и организационно-прак-

тической деятельности семьи, образовательных, государственных, об-

щественных и коммерческих организаций, оказывающих помощь на-

селению в ситуациях выбора или смены профессии с учетом индивиду-

альных интересов личности и потребностей рынка труда. Главное – ре-

шение проблемы выбора профессии, которое носит «заказной» характер. 

В современных же социально-экономических условиях, характе-

ризующихся неопределенностью, нестабильностью, динамизмом, ак-

туальным становится профессиональное самоопределение в течение 

всей профессиональной жизни человека. Чтобы обучающийся в обще-

образовательной либо профессиональной школе мог осуществить это 

самоопределение, он должен обладать необходимой профессиологи-

ческой компетентностью. А чтобы компетентно решать проблемы тру-

доустройства, построения индивидуального маршрута карьеры, повы-

шения квалификации и смены профессии, оптант должен владеть ком-

петенциями, необходимыми для нахождения себя в изменяющемся 

мире профессий. 

Эффективному содействию личностному и профессиональному 

самоопределению человека в течение всей жизни будет способствовать 

научно обоснованная система профессиональной ориентации и профес-

сионального консультирования. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние должен осуществлять специально подготовленный профконсультант. 

И конечно, непрерывное, «трансграничное» профессиональное само-

определение человека требует научно-методического обеспечения. 

Таким образом, ныне существующая в стране система профори-

ентации не соответствует изменившимся социально-экономическим 

условиям и усугубляет асимметрию профессионального будущего. 

Следующую группу факторов, определяющих асимметрию про-

фессионального будущего, составляют с у б ъ е к т и в н ы е  ф а к т о р ы . 

К ним относятся внутриличностные конфликты профессионального 
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самоопределения личности, порождаемые субъективными противоре-

чиями и сопровождающиеся состояниями психической напряженно-

сти: смутным беспокойством, неудовлетворенностью собой, депрес-

сивностью и т. п. Возникает опасность интроверсии профессиональ-

ного будущего, замены реальной социально-профессиональной ситуа-

ции воображаемой, виртуальной. Возможность удовлетворения своей 

потребности в создании образа будущего в виртуальной действитель-

ности приводит к иррационализации профессионального будущего, 

принятию «неразумных» решений. 

Асимметрия профессионального будущего порождает несогла-

сованность субъективной (душевной) жизни человека и мира профес-

сий. Эти противоречия инициируют конфликты профессионального 

самоопределения, следствием чего становятся деструктивные тенден-

ции развития человека. 

В процессе переживания конфликтных ситуаций происходят из-

менения в самосознании человека, которые затрагивают мотивацион-

но-потребностную, операциональную либо смысловую сторону его 

жизнедеятельности. 

К субъективным факторам относятся также противоречия в сфе-

ре социально-профессиональной направленности личности: 

● между социально-профессиональными экспектациями и профес-

сиональной действительностью, между мотивами профессионального 

роста, успеха и материального благополучия, между высоким уров-

нем притязаний (самооценкой) и самоуважением, между неосознавае-

мыми мотивами (стремление к власти, подчинению) и ценностными 

ориентациями и др.; 

● между направленностью личности на достижение успеха, по-

строение карьеры, получение материальных благ и недостаточно высо-

ким уровнем развития социально-профессиональных способностей, 

качеств, психофизиологических свойств, неудовлетворительным со-

стоянием здоровья и др.; 

● между Я-возможным и Я-реальным, между Я-идеальным и Я-де-

формированным (несовпадение представления о своих психофизио-

логических достоинствах и реальных профессиональных возможно-

стей). Важнейшим конфликтообразующим фактором выступает мотив 

соответствия самому себе. Этот мотив связан с самооценкой и обеспе-

чивает непротиворечивость Я-образов; 
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● между профессиональными возможностями, потенциалом, спо-

собностями и социальными ограничениями, обусловленными возрас-

том, полом, этнической принадлежностью, внешностью; 

● между необходимостью профессиональной мобильности и от-

четливо выраженной возрастной ригидностью. 

Эти противоречия не всегда осознаются человеком. Как прави-

ло, они проявляются в виде астенических эмоциональных пережива-

ний, подавленного настроения, фрустрации, повышенной раздражи-

тельности, агрессивности, тревожности и др. Симптомы эмоциональ-

ного неблагополучия побуждают человека к поиску путей снятия 

психического напряжения. 

Таким образом, можно выделить ряд типичных субъективных при-

чин, обусловливающих асимметрию профессионального будущего: 

● рассогласование идеального и реального образа профессии и са-

мооценки: Я-реального, Я-возможного и Я-деформированного; 

● развитие деструктивных тенденций профессионального самоопре-

деления, инициируемое конфликтующими реальностями профессиональ-

ной жизни; 

● противоречия между осознаваемыми и неосознаваемыми соста-

вляющими профессионального сознания. 

Анализ внешних и внутренних детерминант, порождающих асим-

метрию профессионального будущего личности, обусловливает необ-

ходимость поиска науки, адекватной обсуждаемым проблемам. Такой 

отраслью психологии может стать психологика. Она изучает субъек-

тивное отражение человеком своего внутреннего мира, на основе ко-

торого он реализует свою жизнедеятельность и прогнозирует образы 

своего будущего [141]. 

В отличие от психологии, исследующей факты, закономерности 

и механизмы психики, психологика изучает индивидуальные, субъект-

но обусловленные формы поведения и деятельности человека. Психо-

логия ориентирована на изучение типических характеристик, психо-

логика – на изучение индивидуальных проявлений психики. Психоло-

гия отражает объективные устойчивые психологические образования 

(предметы и явления действительности) безотносительно к конкрет-

ным субъектам исследования, психологика – индивидуально-своеоб-

разные, субъективно окрашенные переживания, отличающиеся ог-

ромной вариативной изменчивостью у конкретных людей. 
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Естественно-научной основой психологики является теория ин-

тегральной индивидуальности В. С. Мерлина, развиваемая пермской 

психологической школой. 

Психологика выполняет следующие функции: 

● адаптационную (позволяет человеку приспособиться к изменя-

ющимся, неопределенным условиям жизнедеятельности путем выра-

ботки индивидуального стиля деятельности и поведения); 

● смыслообразующую (обеспечивает нахождение и выработку аль-

тернативных сценариев и программ поведения, индивидуальных цен-

ностных ориентаций, смыслов и установок); 

● развивающую (стимулирует саморазвитие и самоактуализацию, 

обеспечивает социально-психологическую мобильность); 

● профилактическую (содействует нахождению оптимальной стра-

тегии и тактики преодоления психологических барьеров становления 

личности). 

Развитию индивидуальной психологики человека способствуют 

три внутренних фактора: 

1) материал его внутренней жизни: его чувства, психические со-

стояния, инстинкты, все данности его психической жизни, которые 

стремятся овладеть им и подавить его; 

2) непрерывный процесс сокрытия и искажения реалий психиче-

ской жизни человека, т. е. всего того, что он чувствует, о чем мыслит, 

чего хочет; 

3) пустота, источником которой служит нереализованность че-

ловека. 

Предметом психологики являются «извивы души» – субъектив-

ные переживания своего бытия, принятие решений на основе желаемо-

го без учета возможного; экстраполяция сегодняшнего представления 

о себе в будущее; кризисы несбывшихся прогнозов, игнорирование из-

менения себя в будущем и др. Рефлексия прошлого, переживание на-

стоящего и прогнозирование будущего – прерогатива психологики. 

Опасность психологики заключается в том, что человек руковод-

ствуется ею подсознательно. При этом принимаются ошибочные умо-

заключения вследствие неосознанной подгонки сформулированных 

суждений под желаемое и возможное. Именно психологика «подска-

зывает» человеку принятие ошибочного прогноза, искажающего логи-



162 

ку будущего. Коррекция деструктивных тенденций формирования об-

раза профессионального будущего возможна в процессе индивидуаль-

ных профконсультаций. 

Рассмотрим возможные сценарии развития событий, построен-

ные с учетом асимметрии профессионального будущего: 

● оптимистический – максимальная реализация себя в профессио-

нальной жизни, нахождение альтернативных путей реализации своих 

планов и прогнозов; 

● нейтральный – пассивное следование логике повседневной 

жизни; 

● деструктивный – дезорганизация профессиональной жизни, по-

теря ее смысла, сублимация нравственных ориентиров, асоциальное 

поведение [123]. 

Сценарии профессионального будущего в зависимости от целе-

вой ориентации психологики личности и ее профессионального пове-

дения представлены в табл. 11. 

Таблица 11 

Сценарии профессионального будущего личности 

Сценарий  

профессионального  

будущего 

Прогноз  

профессионального  

будущего 

Характеристика  

профессионального  

поведения 

Максимальная реализа-

ция себя в профессио-

нальной деятельности 

Оптимистический Поиск возможностей само-

осуществления и самореа-

лизации в трудовой деятель-

ности. Проектирование аль-

тернативных стратегий про-

фессионального развития 

Пассивное следование 

психологике возможного 

профессионального буду-

щего 

Нейтральный Приспособление, адапта-

ция к внешним условиям 

жизни, следование логике 

повседневной (обыденной) 

жизни 

Дезорганизация ориен-

тиров профессионального 

будущего 

Деструктивный Отсутствие интереса к про-

фессиональной деятельнос-

ти, утрата нравственных 

ориентиров, доминирова-

ние потребительских уст-

ремлений 



163 

Целевая ориентация профилактики асимметрии будущего за-

ключается в содействии человеку в нахождении своего места в мире 

труда, оказании ему помощи в преодолении трудностей профессио-

нального самоопределения, построении альтернативных сценариев 

реализации себя не только «здесь и теперь», но и в будущем. 

Преодоление асимметрии профессионального будущего возможно 

путем развития психологической компетентности личности, разра-

ботки альтернативных сценариев профессиональной жизни, повыше-

ния профессиональной активности, создания оптимистической про-

фессиональной перспективы, усиления «авторства» своей профессио-

нальной жизни, определения новых смыслов профессиональной дея-

тельности, согласования амбивалентных установок и отношений, по-

стоянного повышения уровня своего профессионального образования, 

снижения уровня притязаний, предвидения возможных трудностей 

и потерь. 

Прогнозирование своего будущего сопровождается построением 

личного профессионального плана, формированием внутренней готов-

ности к осознанному и самостоятельному представлению, корректиров-

ке и реализации перспектив своего развития, готовности рассматривать 

себя субъектом, развивающимся во времени, и самостоятельно нахо-

дить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной дея-

тельности. Самоопределяющаяся личность – это субъект, осознающий, 

чего он хочет (свои цели, жизненные планы, идеалы), что он есть (свои 

личностные и физические свойства), что он может (свои возможности, 

склонности), чего от него ждут коллектив, общество. 

Начинать процесс построения личного профессионального плана 

следует в общеобразовательной школе, возродив трудовое воспитание, 

отвечающее современным запросам постиндустриального общества. 

Оно должно способствовать развитию терминальных и инструменталь-

ных ценностей, быть направлено на освоение базовых компетенций 

профессионального труда, формирование социальной ответственности 

и ориентации на достойный труд. Ныне существующее профильное 

обучение в школе эту проблему не решает. Ну и, конечно, необходима 

координация подготовки кадров в профессиональной школе. 

Преодоление рассмотренных противоречий становления уча-

щейся молодежи обусловливает необходимость кардинальной модер-

низации системы трудового воспитания в школе, переструктурирова-
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ния профессионального образования, создания современной системы 

профориентации. Важным условием решения этих проблем является 

кадровое обеспечение непрерывного становления человека труда. 

Таким образом, асимметрия профессионального будущего форми-

руется под влиянием социально-экономических условий, динамично-

го мира профессий, системы профессионального образования и проф-

ориентации, внутреннего мира личности, ее индивидуальной психо-

логической организации, случайных событий и обстоятельств, а так-

же иррациональных тенденций построения будущего. 

4.5. Переживание критических ситуаций 
профессионального развития1 

Процесс преодоления психологических барьеров профессиональ-

ного развития связан с переживанием. Вслед за С. П. Безносовым мы 

понимаем его как деятельность, направленную на преодоление неко-

торого «разрыва» жизни, как некую восстановительную работу, пер-

пендикулярную линии реализации жизни [14]. В процессе пережива-

ния-деятельности личность определяет способ выхода из кризиса и вос-

станавливает утраченное душевное равновесие. Это активный, резуль-

тативный внутренний процесс, позволяющий реально преобразовы-

вать психологическую ситуацию. Однако результативность пережива-

ния кризиса определяется типом активности личности и устройством 

психологического жизненного мира индивида. 

Ф. Е. Василюк разработал типологию жизненных миров и опре-

делил соответствующие им типы переживания критической ситуации. 

При выявлении типов жизненных миров он использовал два основа-

ния: внешние условия жизнедеятельности (легкие или трудные) 

и внутренние условия (простые или сложные). Исходя из этого были 

выделены четыре жизненных мира: 

1. Внешне легкий и внутренне простой жизненный мир. Внеш-

няя легкость мира – это обеспечение всех жизненных процессов, не-

посредственная данность индивиду предметов для удовлетворения 

потребностей, а внутренняя простота мира понимается как отсутствие 

надорганической структурированности и сопряженности отдельных 

моментов жизни. В таком мире переживанию-деятельности практиче-

                                                 
1
 Параграф написан в соавторстве с Э. Э. Сыманюк. 



165 

ски нет места, в нем присутствуют процессы психологической защи-

ты, нереалистичные по характеру своего осуществления,  подчиняю-

щиеся сиюминутным импульсам, не учитывающие внешних и внутрен-

них зависимостей жизни. 

2. Внешне трудный и внутренне простой жизненный мир. Внеш-

няя трудность предполагает наличие препятствия при обеспечении 

жизненных процессов, а внутренне мир остается по-прежнему прос-

тым. Деятельности в этом мире присуща неуклонная устремленность 

к предмету потребления. Субъект не знает сомнений, искушений, коле-

баний, чувства вины и мук совести. Внутренняя простота мира осво-

бождает деятельность от всевозможных внутренних препятствий и огра-

ничений. Присутствуют лишь внешние препятствия. Процесс пережи-

вания в этом жизненном мире заключается в безоговорочном принятии 

реальности, в отказе от борьбы с нею и в попытках добиться удовле-

творения своих потребностей в рамках этой реальности. Основная цель 

переживания – приспособиться к существующей реальности. 

3. Внутренне сложный и внешне легкий жизненный мир. Внутрен-

няя сложность предполагает сопряженность и связанность между со-

бой отдельных единиц мира (жизненных отношений) во внутреннем 

пространстве и времени. Внешняя же легкость мира приводит к тому, 

что любая деятельность осуществляется мгновенно, при отсутствии 

внешних препятствий. Жизнь в таком мире лишена внутренней аль-

тернативности и напряженности, единственное, что требуется от субъ-

екта для реализации жизни, – назначить очередность исполнения сво-

их желаний. Этому миру соответствует ценностное переживание кри-

тических ситуации, предполагающее отказ от эгоцентрической уста-

новки, преодоление рассудочного взгляда на мир за счет ценностного 

выбора жизненных мотивов. Ценностное переживание кризиса при 

определенного рода обстоятельствах может быть успешным. 

4. Внутренне сложный и внешне трудный жизненный мир. Ос-

новное новообразование, появляющееся у субъекта этого жизненного 

мира, – воля. Назначение воли в данном случае – сохранение целост-

ности личности. Речь идет об активном и сознательном созидании че-

ловеком самого себя, о жизненном творчестве. Именно в этом жизнен-

ном мире процесс преодоления кризиса будет успешным и продуктив-

ным. Предыдущие миры в разной степени позволяют только побывать 

в критической ситуации (защитить себя, приспособиться к ней), но не 
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преодолеть ее. И только внутренне сложный и внешне трудный жиз-

ненный мир ставит субъекта в ситуацию самосозидания и самостро-

ительства. Переживание в данном случае обеспечивает субъекту воз-

можность действовать, исходя из реальности. Это требует особого 

внутреннего состояния готовности пожертвовать любым из своих мо-

тивов. Но если в условиях внешне легкого мира подобная мобилиза-

ция достигается внутренним самоуглублением, то во внешне трудном 

жизненном мире движение направлено не на достижение собственно-

го благополучия, а на служение высшей ценности [22]. 

Каждому жизненному миру соответствует свой тип пережива-

ния (табл. 12). 

Таблица 12 

Переживания в разных жизненных мирах 

Тип мира 
Тип  

переживания 
Характеристика переживания 

Внешне легкий и вну-

тренне простой 

Гедонистическое Игнорирование свершившегося фак-

та, искажение и отрицание его, фор-

мирование и поддерживание иллю-

зии благополучия. Это защитная ре-

акция инфантильного сознания 

Внешне сложный и 

внутренне простой 

Реалистическое В основе лежит механизм терпения, 

трезвого отношения к тому, что про-

исходит, в конечном счете приня-

тие случившегося при согласова-

нии своих потребностей и интере-

сов с новыми обстоятельствами 

Внешне легкий и вну-

тренне сложный 

Ценностное Признание наличия кризисной си-

туации, отвержение пассивных уда-

ров судьбы и построение нового со-

держания жизни с ориентацией на 

постижение истинных ценностей 

Внешне трудный и 

внутренне сложный 

Творческое Переживание сложившейся воле-

вой личности, способной в кризис-

ной ситуации сознательно и твор-

чески искать выход 

 

Рассмотренная типология жизненных миров позволяет опреде-

лить типы переживаний, благоприятные для прогрессивного развития 

личности. Реальный процесс преодоления кризисных ситуаций чаще 
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всего включает в себя несколько типов переживания, которые дейст-

вуют комплексно или последовательно сменяя друг друга. От того, ка-

кой тип переживания доминирует, зависит степень сохранности лич-

ности после выхода из кризисной ситуации. При доминировании гедо-

нистического переживания даже в случае успешного разрешения кри-

тическая ситуация может привести к регрессу личности, реалистиче-

ское переживание в лучшем случае удерживает личность от деграда-

ции, и только на основе ценностного и творческого переживаний воз-

можно «превращение потенциально разрушительных событий жизни 

в точки ее духовного роста и совершенствования» [14, с. 152]. 

У людей, способных к деятельному переживанию возникающих 

психологических барьеров профессионального развития, психика бес-

препятственно включает имеющуюся систему личностной психологи-

ческой защиты и на том или ином уровне совершенства корригирует 

поведение человека. Это способствует наилучшей адаптации личности 

к процессу переживания кризиса и приводит к снижению интенсивно-

сти отрицательных эмоций, к более оптимистичному восприятию дей-

ствительности. Поэтому у людей с активной жизненной стратегией 

кризис чаще разрешается конструктивно. 

Вместе с тем зачастую процесс переживания кризиса сопровож-

дается окрашиванием мировоззрения в мрачные тона, переструктури-

рованием системы ценностей. Восприятие окружающей действитель-

ности и своего внутреннего мира искажается. Стойкое снижение уров-

ня оптимизма, по мнению А. Г. Амбрумовой, преграждает путь про-

дуктивному планированию деятельности в будущем. Реальное плани-

рование уступает место мрачным прогнозам с рассмотрением событий, 

условий и анализом динамики ситуации как бы со стороны. Динамика 

развития кризиса рассматривается при таком восприятии действитель-

ности как не допускающая активного вмешательства заинтересованно-

го лица. Любые сильные эмоциональные нагрузки воспринимаются 

как удары судьбы, которым невозможно сопротивляться. Такая ско-

ванность собственной воли, якобы неконтролируемость сменяющихся 

условий и событий вызывают снижение самооценки, ощущение незна-

чительности и маловажности собственных возможностей [4]. Это при-

водит к ослаблению конструктивных тенденций в психике человека, 

разумное планирование деятельности теряет свою значимость и в кон-

це концов в некоторых ситуациях полностью исчезает. 
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В процессе переживания профессионально обусловленного кри-

зиса участвуют разные виды психологических защит. 

Психологическая защита – это система регуляции психики чело-

века, направленная на устранение чувства тревоги, связанного с осо-

знанием внутреннего конфликта. 

Механизмы психологической защиты позволяют сохранить чув-

ство собственного достоинства и самооценку (рис. 15). Они находятся 

между потребностью личности и ее удовлетворением. Отсюда защита 

есть зеркальное отражение возможного, но не реализованного личнос-

тью процесса мотивации или отражение неосуществленных, но в про-

шлом желаемых целей. Непродуктивность для личности действия пси-

хологических защит связана с несовпадением целей и средств их дости-

жения в поведении человека, или нарушением меры в соотношении 

мотива и сил, затраченных на его реализацию, или поведением чело-

века, прямо противоположным целям. 

 

 

Рис. 15. Схема действия психологических защит личности 

Таким образом, психологическая защита – это естественное про-

тивостояние человека окружающей среде. Она бессознательно предо-

храняет его от эмоционально негативной перегрузки. Все кажущиеся 

разнообразными техники можно свести, в принципе, к единой функ-

ции: «Что бы ни делать, как бы ни делать, лишь бы достичь комфорт-

ного состояния, безопасности». 

При типологии психологических защит используются следую-

щие принципы: клинический – с опорой на ведущую симптоматику 

тех или иных нервно-психических расстройств (применяется в психи-

атрии и психотерапии), онтогенетический – по срокам формирования 

отдельных защит (при этом выделяются примитивные и высшие пси-
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хологические защиты), эволюционно-эмоциональный – по принципу 

контроля за отдельными базисными эмоциями, имеющими эволюци-

онно-приспособительный характер. 

Наиболее ценным является подход к классификации психологи-

ческих защит, основанный на представлении о связях конкретных 

эмоций и специфических эго-защитных механизмов. Он был предло-

жен американскими психологами Р. Плутчиком и X. Конте, которые 

рассматривали психологическую защиту как особый механизм, дейст-

вующий по принципу отрицательной обратной связи. Включение это-

го механизма способствует ослаблению излишне интенсивной эмо-

циональной реакции для сохранения своего Я-образа и поддержания 

социально адекватных отношений. 

В концепции рассматриваются восемь основных эмоций, при-

сущих всем людям, и соответствующие им восемь вариантов психо-

логической защиты: удивление – регрессия; гнев – замещение; приня-

тие – отрицание; страх – вытеснение; отвращение – проекция; уны-

ние, тоска – компенсация; радость – гиперкомпенсация; чувство пред-

восхищения – рационализация. 

Как примитивные, так и высшие психологические защиты регу-

лируют переживание, экспрессию и поведение на базе эмоций и, сле-

довательно, лежат в основе формирования определенных черт лично-

сти: регрессия (форма защиты) – удивление (эмоция) – наивность 

и непоследовательность (черта личности); замещение – гнев – агрес-

сивность; отрицание – принятие – социабельность и доверчивость; вы-

теснение – страх – неуверенность; проекция – отвращение – подозри-

тельность; компенсация – уныние и тоска – депрессивность; гипер-

компенсация – радость – общительность; рационализация – чувство 

предвосхищения – рациональность и любознательность. 

Психологическая защита лишь до некоторого момента выступа-

ет как своего рода барьер. Превышение «порога» способствует тому, 

что она перестает выполнять положительную функцию и ее действие 

приобретает деструктивный характер. 

Одинаковое поведение в определенных социальных ситуациях 

с интенсивным использованием одной и той же психологической за-

щиты приводит к искажению характера субъекта и формированию ус-

тойчивых черт личности. Последние, в свою очередь, включаясь в про-

фессиональную деятельность, эксплуатируются и, следовательно, де-

формируются. 
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Функции психологических защит, с одной стороны, можно рас-

сматривать как позитивные, поскольку защиты предохраняют личность 

от негативных переживаний, восприятия психотравмирующей инфор-

мации, устраняют тревогу и помогают сохранить в ситуации конфликта 

самоуважение. С другой стороны, они могут оцениваться и как нега-

тивные. Действие защит обычно непродолжительно и длится до тех пор, 

пока нужна «передышка» для новой активности. Однако, если состоя-

ние эмоционального благополучия фиксируется на длительный период 

и по сути заменяет активность, то психологический комфорт достига-

ется ценой искажения восприятия реальности, или самообмана. 

По мере нарастания отрицательной информации, критических 

замечаний, неудач, неизбежных при нарушении процесса социализа-

ции, психологическая защита, временно позволявшая личности иллю-

зорно-положительно воспринимать объективное неблагополучие, ста-

новится все менее эффективной. В случае неэффективности ее дейст-

вия либо недостаточной сформированности при возникновении угро-

зы невротического срыва индивид инстинктивно ищет выход и неред-

ко находит его во внешней среде. Да и проблема, вызвавшая неприят-

ности, все равно остается не решенной (неудовлетворенная потреб-

ность, не исправленный личностный недостаток и др.) и рано или 

поздно приводит к возникновению других защит, что мешает лично-

сти измениться в соответствии с новыми условиями жизни. 

Психологическая защита, искажая реальность с целью сиюминут-

ного обеспечения эмоционального благополучия, действует без учета 

долговременной перспективы. Ее цель достигается через дезинтегра-

цию поведения, нередко связанную с возникновением деформаций 

и отклонений в развитии личности. 

Рассмотрим виды психологической защиты, участвующие в фор-

мировании профессионально обусловленных деструкций. 

Проекция проявляется в бессознательном отвержении собствен-

ных неприемлемых чувств, желаний, стремлений и переносе их на дру-

гое лицо. По мнению Р. М. Грановской, она может проявляться в пе-

рекладывании ответственности за то, что происходит внутри Я, на ок-

ружающий мир [32]. Обычно для проекции выбирается подходящий 

объект, как правило, находящийся в зависимом от субъекта положе-

нии. В педагогической деятельности таким объектом становится уче-
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ник, в сфере обслуживания – клиент, в процессе управления – подчи-

ненный. Именно ему сотрудник приписывает негативные качества, 

поступки. 

Проекция – это форма защиты Я, при которой для ослабления 

чувства вины собственные пороки и слабости приписываются другим. 

Смещение границ дает возможность относиться к внутренним про-

блемам так, как если бы они происходили снаружи, и соответственно 

применять к ним обычно лучше развитые способы решения «внеш-

них» проблем. Формированию данного вида психологической защиты 

способствует низкая самооценка. Обладая положительной самооцен-

кой, человек уверен в себе и не нуждается в демонстрации своих осо-

бых достоинств, у него нет желания постоянно самоутверждаться. 

При низкой самооценке человек хронически недоволен собой, и это 

запускает механизм проекции, тем самым способствуя формированию 

установки на отрицательное восприятие других людей. 

В профессиональной деятельности проекция способствует раз-

витию таких профессиональных деформаций, как агрессивность, авто-

ритаризм и догматизм. 

Следующим видом психологической защиты, реализуемым в про-

фессиональной деятельности, является рационализация. Она связана 

с осознанием и использованием в мышлении только той части вос-

принимаемой информации, в соответствии с которой собственное по-

ведение выглядит как хорошо контролируемое и не противоречащее 

объективным обстоятельствам. При этом неприемлемая часть информа-

ции удаляется из сознания, особым образом преобразовывается и пос-

ле этого осознается уже в измененном виде. При таком виде защиты 

человек использует убедительные доводы для оправдания своих лич-

ностно или социально неприемлемых качеств, желаний и действий. 

Рационализация может противоречить фактам и законам логики, 

но может быть и вполне разумной и логичной. В этом случае ее ирра-

циональность заключается только в том, что объявленный мотив не 

является подлинным, а лишь подкрепляет эмоциональные предубеж-

дения, существующие у человека («я профессионально некомпетентен, 

потому что плохо себя чувствую»). Рационализация – это всегда ин-

дульгирование, т. е. оправдательное отношение к своему поведению 

и своим принципам, поиск ложных оснований. Она превращает нужду 

в добродетель. Именно рационализация способствует формированию 
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социального лицемерия менеджеров и педагогов. Представители этих 

профессиональных групп любые свои поступки трактуют как социаль-

но значимые, правильные, имеющие воспитательный эффект, даже при 

самых крайних формах профессионального поведения. У них развива-

ется вера в собственную непогрешимость и добродетель. 

Стремление избежать новой информации, несовместимой со 

сложившимися представлениями, характерно для такого вида психо-

логической защиты, как отрицание. Оно проявляется в игнорирова-

нии потенциально тревожной информации, уклонении от нее. Чело-

век перестает воспринимать те события, которые чреваты для него 

неприятностями, могут травмировать его. Отрицание приводит к то-

му, что человек старается о чем-то не думать, избегать ситуаций, гро-

зящих ему неудачей и поражением. Столкнувшись с трудностями, че-

ловек  активизирует фильтр отрицания, пытаясь сохранить свой внут-

ренний мир от деформации и разрушения. В отличие от других видов 

психологической защиты отрицание осуществляет селекцию сведений, 

а не их трансформацию из неприемлемых в приемлемые. Использова-

ние отрицания способствует развитию выученной беспомощности, 

которая проявляется в привычке жить, не оказывая сопротивления, не 

принимая ответственности на себя. 

Компенсация и ее разновидность гиперкомпенсация являются он-

тогенетически наиболее поздними и сложными защитными механиз-

мами, которые развиваются и используются, как правило, сознательно 

и характеризуют социально зрелую личность. Именно компенсация яв-

ляется одной из самых зрелых и эффективных форм овладения тяже-

лой ситуаций. 

Компенсация предполагает попытку представления или нахож-

дения замены неполноценности. Затрагивая процессы эмоциональной 

и когнитивной самооценки, она частично проявляется на уровне со-

знания, что допускает возможность рефлексии активности данного 

вида защиты. Это, в свою очередь, может быть использовано в про-

цессе коррекционной работы. 

По мнению Р. Плутчика, компенсация направлена на снижение 

остроты проявления печали, тоски, уныния, возникающих в ситу-

ациях реальных и мнимых утрат и неудач. В норме компенсация про-

является в установке на серьезную и методическую работу над собой, 

нахождение и исправление своих недостатков, в стремлении достичь 
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высоких результатов деятельности. Позитивным результатом компен-

саторной работы личности являются крупные достижения в интеллек-

туальной, социальной, политической и иных сферах. Однако это воз-

можно в том случае, если у личности выражена мотивация саморазви-

тия и самореализации. 

Активное использование компенсации связано с определенными 

чертами личности, выраженными негативными эмоциональными со-

стояниями и настроениями, в частности с депрессивностью. Чаще все-

го компенсация и компенсаторные формы поведения проявляются 

в профессиональной жизни. 

Частое использование рассмотренных видов психологической 

защиты, их тесная связь с дезадаптивными стереотипами мышления, 

переживаний и поведения, включение в систему сил противодействия 

целям саморазвития делают такие защитные механизмы вредными 

для развития личности. Их общей чертой является отказ личности от 

деятельности, направленной на продуктивное разрешение ситуации 

или проблемы. 

Необходима коррекция этих видов психологической защиты, спо-

собствующих формированию профессионально обусловленных дест-

рукций. Цель коррекционной работы заключается в развитии само-

сознания и самоценности личности. Защитные механизмы обычно 

складываются у человека, неуверенно себя чувствующего в жизни. 

Самодостаточная личность наиболее успешно освобождается от пси-

хологических защит и менее «чувствительна» к их возникновению. 

Важнейший путь освобождения от действия защитных механизмов – 

целостное развитие личности, ее самосознания, а также формирова-

ние адекватной возможностям жизненной перспективы. 

4.6. Стратегии профессионального самосохранения 
личности 

Преодоление психологических барьеров профессионального ста-

новления открывает перед человеком новые вариативные траектории 

развития. 

В качестве одной из альтернатив правомерно выделение даль-

нейшего профессионального развития, сопровождающегося формиро-

ванием компетентностей и компетенций. Компетентность – это сово-
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купность знаний, умений, опыта, отраженная в теоретико-прикладной 

подготовленности к реализации деятельности на уровне функцио-

нальной грамотности. Компетенция определяется как общая способ-

ность и готовность мобилизовывать в профессиональной деятельно-

сти собственные знания, умения, а также обобщенные способы вы-

полнения действий, приобретенные в процессе обучения. Постоянное 

развитие компетенций свидетельствует о профессиональном самосо-

хранении личности. Профессиональное самосохранение предполагает 

использование осознанных или неосознанных стратегий и тактик по-

ведения специалиста, способствующих конструктивному профессио-

нальному росту и развитию карьеры. 

По мнению Л. М. Митиной, о профессиональном развитии можно 

говорить лишь в том случае, когда человек осознает свою ответствен-

ность за то, что с ним происходит, и пытается активно способствовать 

или противодействовать внешним обстоятельствам, планировать и ста-

вить цели своей профессиональной деятельности, изменять ради их дос-

тижения самого себя [79]. В процессе конструктивного профессиональ-

ного развития личности растет ее целостность, интегративность психи-

ческой организации, усиливается взаимосвязь различных свойств и ха-

рактеристик, накапливаются новые потенции развития. 

Прогрессивное профессиональное развитие обеспечивается актив-

ной стратегией поведения. Она характерна для людей с оптимистичес-

ким мировоззрением, устойчивой положительной самооценкой, реали-

стичным подходом к жизни и отчетливо выраженной мотивацией до-

стижения. Такие люди предпочитают конструктивный способ разреше-

ния кризисной ситуации, дальнейшее профессиональное саморазвитие. 

Решающее значение для прогрессивного профессионального раз-

вития приобретает активность субъекта, благодаря которой он создает 

свои жизненные смыслы, формирует свою жизненную линию. Имен-

но через активность преобразуется совокупность обстоятельств и на-

правляется ход жизни. Таким образом, активность личности – необхо-

димое условие успешного профессионального самосохранения с целью 

прогрессивного развития субъекта профессиональной деятельности. 

Профессиональное самосохранение обеспечивается проявлени-

ем активности, целенаправленностью действий, ответственностью за 

принятие решения и поступки. Выбор активной стратегии свидетель-

ствует о зрелости личности. Б. Г. Ананьев, рассматривая особенности 
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зрелой личности, говорит о единстве внутренних ситуаций, тактик 

и стратегий поведения с общими идеями и мировоззрением [5]. 

Второй альтернативный вариант профессионального развития 

предполагает отказ от активных действий и постепенную останов-

ку в развитии (стагнацию). Профессиональная стагнация, по мнению 

Н. В. Кузьминой, – это снижение уровня профессиональной активно-

сти или ее полное прекращение [62]. Уровни выполнения профессио-

нальной деятельности могут при этом сильно отличаться. И даже при 

высоком уровне профессиональной деятельности, реализуемой одни-

ми и теми же способами стереотипно и стабильно, имеет место прояв-

ление профессиональной стагнации. В современных социально-эко-

номических условиях длительная остановка в профессиональном раз-

витии способна обернуться потерей профессиональной компетентно-

сти и неконкурентоспособностью личности. Человек начинает хуже 

выполнять свои функциональные обязанности и перестает соответст-

вовать должности. 

Профессиональная стагнация личности обусловлена пассивной 

и защитной стратегиями поведения. 

Пассивная стратегия свойственна адаптивным личностям, ко-

торые подчиняются внешним обстоятельствам в виде выполнения со-

циальных требований, ожиданий, норм. Это процессы самоприспо-

собления, подчинения личности интересам и требованиям среды. Лю-

ди, для которых характерна такая стратегия, не уверены в своей про-

фессиональной компетентности, обнаруживают ригидность в освое-

нии новых способов самореализации, не готовы к изменению образа 

жизни. Нередко кризисная ситуация вызывает у них ухудшение само-

чувствия, заставляя тем самым уйти от решения проблем, возникших 

в профессиональной деятельности, переориентируя свою активность 

на другие сферы (семью, хобби и т. д.). 

Пассивная стратегия проявляется в отсутствии у личности стре-

мления к независимости, в неспособности принимать на себя ответст-

венность. Такие люди испытывают потребность в профессиональном 

развитии, но в деятельности реализуют привычные способы поведе-

ния. Постоянное использование пассивной стратегии порождает вы-

ученную беспомощность. 

Нередко в основе пассивности лежит конфликт, обусловленный 

противоречием между оценкой личностью затраченного времени и тру-

да и получаемым материальным вознаграждением. Система оплаты тру-
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да в зависимости от занимаемой должности приводит к «уравниловке» 

в оценке труда. Преодоление существующего положения за счет рас-

пределения поощрения в зависимости от личного вклада в результат 

деятельности может повысить активность человека. 

Данная стратегия относится к профессионально-нейтральному 

способу разрешения кризисной ситуации, так как деструктивный ха-

рактер выражен неярко и при определенных условиях существует по-

тенциал конструктивного выхода из кризиса. 

Защитная стратегия характеризуется настойчивым стремлени-

ем к самореализации в непрофессиональной сфере. Человек при этом 

добивается определенного самоутверждения, но внутренне пережива-

ет собственную несостоятельность в разрешении кризиса профессио-

нального становления. Для многих людей, придерживающихся дан-

ной стратегии, характерны заниженная самооценка, повышенная вспыль-

чивость, склонность к фатализму, профессиональное равнодушие и от-

чужденность. 

Уход или бегство из трудной ситуации может осуществляться не 

только в практической, но и в психологической форме, посредством 

внутреннего отчуждения ситуации или подавления мыслей о ней. 

К субъектам «ухода» относятся индивиды, пережившие много разоча-

рований и неудач. В связи с этим, будучи достаточно способными, 

они отказываются от продвижения по службе, а свой способ поведе-

ния определяют как последнюю линию защиты. 

Защитная стратегия способна привести к потере профессио-

нальной идентичности, что определяется как личностная позиция не-

причастности и ментальной непринадлежности к общественно при-

емлемой профессиональной морали. 

Данная стратегия свойственна тем людям, которые могут выпол-

нять определенную деятельность и достигать положительных резуль-

татов благодаря включению защитных механизмов при столкновени-

ях с трудностями. Разрешение кризисной ситуации происходит за счет 

ухудшения состояния здоровья либо переключения в непрофессио-

нальную сферу. Преодоление кризиса носит профессионально-нейт-

ральный характер. Такое профессиональное развитие нельзя считать 

полностью благополучным. 

Другой возможный путь профессионального развития – депро-

фессионализация, деградация, саморазрушение. Данный феномен раз-

вивается в результате узкой специализации личности, которая сопро-
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вождается чрезмерной эксплуатацией довольно ограниченного набора 

качеств и свойств. Это порождает сужение профессионального опыта 

и сдвиг мотива на цель. Как следствие возникают профессионально 

обусловленные деструкции. 

В работах Б. Г. Ананьева отмечается возможность развития де-

струкции личности, но только после завершения профессиональной 

деятельности вследствие изменения статуса, ролей и образа жизни [5]. 

Мы же считаем, что профессиональное развитие сопровождается из-

менением статуса, ролей, мотивации, да и самого образа жизни на каж-

дой стадии профессионального развития. Исследование профессио-

нально обусловленных кризисов показало, что переживание критиче-

ской ситуации сопровождается структурными изменениями субъекта 

деятельности: изменяется профессиональная направленность лично-

сти, ее компетентность. Следовательно, профессионально обуслов-

ленные деструкции могут развиваться на разных стадиях профессио-

нального становления личности. 

Профессионально-деструктивный путь развития обеспечивается де-

прессивной и аффективно-агрессивной стратегиями поведения личности. 

Депрессивная стратегия характерна для людей, которые уже пе-

режили неудачи в профессиональной деятельности. Таким людям при-

суще состояние подавленности, прогнозы на будущее у них пессими-

стичны, они не удовлетворены жизнью в целом. Депрессия и апатия 

приводят к дезорганизации профессиональной деятельности, личность 

оказывается не в состоянии выполнять профессиональные функции, не 

беспокоится по поводу оценки своего профессионализма и полностью 

утрачивает интерес к деятельности. Кроме того, данная стратегия мо-

жет вызвать негативные изменения в семейной сфере, межличностном 

общении, различные деструктивные формы поведения. И если человек 

по каким-то причинам не хочет или не может воспользоваться психо-

логическими приемами самосохранения, то он прибегает к самопора-

жающим способам поведения – алкоголизму, наркомании, суициду. 

Депрессивную стратегию выбирают люди, которые не способны 

самостоятельно преодолевать собственные психологические пробле-

мы. Накопление отрицательного результата своих действий вызывает 

у них огорчение, неуверенность, а в конечном счете – отказ от рабо-

ты. Таким образом, неадекватное осознание сложившейся ситуации 

приводит к выбору личностью деструктивного способа преодоления кри-
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зиса профессионального становления, следствием чего может стать про-

фессиональное и нравственное разложение. 

Аффективно-агрессивная стратегия свойственна невротизиро-

ванному типу личности. Такие люди, как правило, отличаются амбици-

озностью, агрессивно склонны противопоставлять себя окружающим. 

Низкий уровень профессионального самосознания не позволяет им вый-

ти за пределы непрерывного потока повседневной профессиональной 

деятельности, освободиться от собственных эгоцентричных установок. 

Это приводит к тому, что человек начинает воспринимать агрессию как 

естественное проявление человеческой природы. Нередко агрессия пре-

следует какую-либо позитивную для человека цель, но выбранный спо-

соб поведения является неудачным и приводит к ухудшению ситуации. 

При реализации аффективно-агрессивной стратегии поведения 

события воспринимаются однобоко, гибкость отсутствует, что приво-

дит к выработке деструктивного способа преодоления кризисной ситуа-

ции, а это затрудняет поиск положительных вариантов разрешения кри-

зисов профессионального становления. Агрессивность повышается за 

счет накопления отрицательных эмоций и становится средством борь-

бы против неопределенности, в которой может встретиться опасность. 

Реализация того или иного способа преодоления кризисов профес-

сионального развития обеспечивается конкретной стратегией (табл. 13). 

Таким образом, профессиональное самосохранение личности до-

стигается за счет осуществления активной стратегии поведения в кри-

тических профессиональных ситуациях. Остальные стратегии поведе-

ния способствуют развитию профессиональной стагнации или про-

фессионально обусловленных деструкций. Профессиональное самосо-

хранение личности предъявляет особые требования к уровню разви-

тия таких параметров, как активность, устойчивость, целостные цен-

ностные установки и отношения, уровень субъективного самоконтро-

ля, профессиональная направленность. Эти характеристики создают 

основу для творческого отношения к жизни, для формирования ответ-

ственности за свою судьбу. 

Одной из важных характеристик, обусловливающих профессио-

нальное самосохранение личности, является локус контроля над зна-

чимыми для человека событиями. В исследовании Е. В. Есликовой вы-

явлена взаимосвязь уровня интернальности и стратегии профессио-

нального развития (табл. 14) [42]. 
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Таблица 13 

Стратегии профессионального развития личности 

Стратегия  

профессионального  

развития личности 

Способ преодоления  

кризисов  

профессионального 

становления 

Характеристика  

профессионального  

поведения личности 

Активная Конструктивный Оптимизация деятельности, по-

иск новых возможностей само-

осуществления 

Защитная Профессионально-

нейтральный 

Уход от решения проблем, пе-

реориентация на другую сферу 

деятельности 

Пассивная Стагнирующий Приспособление, подчинение 

внешним обстоятельствам, без-

деятельность 

Депрессивная Деструктивный Плохое самочувствие, апатия, 

подавленность, отсутствие ин-

тереса к профессиональной дея-

тельности 

Аффективно-агрес-

сивная 

Деструктивный Раздражительность, агрессивность, 

амбициозность, противопостав-

ление себя окружающим, отсут-

ствие осознания профессиональ-

ной деятельности 

 

Таблица 14 

Взаимосвязь типов интернальности и способов преодоления кризисов 

профессионального становления 

Стратегия  

профессионального 

развития 

Способ преодоления 

кризисов профессиональ-

ного становления 

Уровень 

интернальности- 

экстернальности 

Инициативная Конструктивный Высокая интернальность 

Защитная Профессионально-нейт-

ральный 

Высокая интернальность 

Пассивная Профессионально-нейт-

ральный 

Средняя интернальность 

Депрессивная Деструктивный Низкая интернальность 

Аффективно-агрессив-

ная 

Деструктивный Средняя интернальность 
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Активная стратегия поведения, способствующая профессиональ-

ному самосохранению личности, обусловлена сопряженностью и свя-

занностью между собой отдельных единиц структуры субъекта деятель-

ности (жизненных отношений) во внутреннем пространстве и времени, 

способностью к самосозиданию и самостроительству, устойчивостью 

личности, ценностными ориентациями, динамической направленно-

стью личности, оптимистическим прогнозированием, личностной от-

ветственностью, ориентацией на успех и достижения. Активная стра-

тегия предполагает деятельностное преодоление профессионально 

обусловленных кризисов и прогрессивное развитие субъекта профес-

сиональной деятельности. 

Деструктивные стратегии профессионального развития обусло-

влены отсутствием надорганической структурированности и сопря-

женности отдельных моментов жизни, экстернальной направленностью 

личности, астеничностью, низким уровнем оптимизма, превалирова-

нием в планируемой деятельности мрачных прогнозов. В этих страте-

гиях преобладают механизмы психологической защиты и приспособ-

ления к окружающей действительности. 

Очень часто жизненные стратегии складываются стихийно. Ес-

ли бы они строились на основе учета индивидуальных психологиче-

ских особенностей личности, то могли бы быть более оптимальными. 

Зная себя, человек мог бы избегать тех видов деятельности, которые 

требуют от него не свойственных ему качеств, не соответствуют его 

возможностям организации времени, и стремиться к тем, которые поз-

воляют его способностям проявиться оптимально. В то же время он 

мог бы избегать социальных ролей, которые чужды ему, и реализовы-

вать себя в тех ролях, которые способствуют его развитию. 

Но большинство людей тратят много времени и прилагают боль-

шие усилия, чтобы преодолеть несоответствие своих типологических 

особенностей и тех жизненных обстоятельств, которые они выбрали 

сами или позволили себе навязать. Более же трагичны такие ситуации, 

в которых личность либо теряет присущие ей способности, либо не 

может в полной мере их проявить. Поэтому представляется актуаль-

ным развитие приемов и тактик, способствующих реализации актив-

ных стратегий поведения, а также профессиональному самосохране-

нию и долголетию. 
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Заключение 

Теоретико-методологический анализ профессионального разви-

тия сквозь призму принципов неустойчивого динамического равнове-

сия, детерминизма и индетерминизма, преодоления психологических 

барьеров развития показал, что это процесс открытый, разнонаправ-

ленный, поливариантный, вероятностный. 

Основными формами профессионального развития являются про-

цессы профессионального становления личности, профессионализации 

субъекта деятельности и его личностно-профессионального развития. 

Условиями профессионального развития выступают социально-

экономическая ситуация, психологическая характеристика профессии, 

образование, пол, возрастные и индивидуально-типологические особен-

ности человека. 

Движущими силами профессионального становления являются 

противоречия, определяемые пространством профессионального раз-

вития. Ведущим следует считать противоречие между неупорядочен-

ным, неравновесным, многомерным миром профессий и индивидными, 

субъектными, личностными характеристиками человека. В процессе 

взаимодействия человека с миром профессий происходит его профес-

сиональное развитие. К развивающим механизмам этого процесса от-

носятся самоактуализация, самодеятельность, самодетерминация, са-

мореализация личностно-профессионального потенциала. 

Важным фактором профессионального развития являются внеш-

ние, объективные преграды и внутренние, субъективные препятствия. 

Влияние этих психологических барьеров полифункционально. В од-

них случаях они отрицательно сказываются на профессиональном ста-

новлении: дезорганизуют профессиональное сознание, способствуют 

развитию дезадаптации и стагнации, появлению деформаций; в дру-

гих, наоборот, стимулируют продуктивное развитие личности. Выпол-

няя индикаторную (сигнальную) функцию, психологические барьеры 

инициируют рефлексию профессиональной жизни, актуализируют лич-

ностно-профессиональный потенциал, мотивируют профессиональное 

совершенствование, что приводит к профессиональному росту и вос-

хождению к вершинам профессионализма. 

К внешним преградам относятся неблагоприятная социально-эко-

номическая ситуация, трудности в реализации деятельности, ухудше-
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ние межличностных отношений и психологического климата в коллек-

тиве, недостаточный уровень морального и материального стимули-

рования и др. 

К внутренним, психологическим барьерам относятся профессио-

нально обусловленные кризисы, профессиональная дезадаптация и стаг-

нация, деформации и др., порождающие неудовлетворенность деятель-

ностью, астенические переживания, эмоциональную напряженность, 

провоцирующие нервные срывы, межличностные конфликты, кажу-

щиеся подчас непреодолимыми. Препятствия снижают социально-

профессиональную активность, приводят к потере смысла выполняе-

мой деятельности и утрате профессиональной перспективы, иници-

ируют принятие иррациональных решений о дальнейшей профессио-

нальной судьбе. 

Преодоление психологических барьеров способствует нахожде-

нию новых смыслов в выполняемой деятельности, дальнейшему рос-

ту профессионализма, самоактуализации личности. 

Конструктивное преодоление барьеров нуждается в психологичес-

ки компетентном сопровождении. Современная психология распола-

гает эффективными стратегиями профессионального самосохранения, 

технологиями преодоления психологических барьеров, профилактики 

и коррекции деструктивных тенденций профессионального развития. 

Рассматриваемые проблемы, безусловно, требуют новых иссле-

дований, опытно-экспериментальной проверки выдвинутых дискус-

сионных положений. 
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