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яние, к которому направлено развитие
и которым оно завершается. Наоборот,
чем более зрелой в социальном и психо
логическом смысле становится лич
ность, тем более возрастает ее способ
ность к дальнейшему развитию» [5].
В словаре по социальной педагогике
понятие «становление» трактуется
как приобретение новых признаков и
форм в процессе развития, приближе
ние к определенному состоянию [6].
Таким образом, можно сделать вы
вод, что в научной литературе отсут
ствует четкое разграничение понятий
«развитие» и «становление».
Многолетнее глубокое изучение уче
ными проблемы профессионального
становления и развития личности спе
циалиста нашли свое отражение в це
лостных концепциях разных авторов,
представленных ниже.

Концепции
профессионального развития
О.А. Козырева
Профессиональному становлению
педагога в современной научномето
дической литературе уделяется значи
тельное внимание, так как оно обус
ловливает самоопределение личности,
ее трансформацию и развитие.
В настоящее время в педагогике и
психологии сложились различные
подходы к определению сущности про
фессионального становления специа
листа. Можно говорить о том, что это
понятие в психологопедагогической
науке еще не закрепилось.
Возьмем за основу определение,
предложенное К.М. Левитаном. Автор
рассматривает профессиональное ста
новление личности учителя как реше
ние профессионально значимых, все
более усложняющихся задач – позна
вательных, моральнонравственных и
коммуникативных, в ходе чего учи
тель овладевает необходимым комп
лексом связанных с его профессией
деловых и нравственных качеств [3].
Сущность категории «профессио
нальное становление» может быть вы
явлена в сопоставлении с категорией
«развитие».
В психологопедагогической литера
туре под развитием понимается про
цесс изменения в сознании и поведе
нии личности: качественные пере
стройки в психических процессах и их
взаимосвязях, появление новых моти
вов и интересов, способствующих обре
тению новых психических свойств.
С точки зрения Л.И. Анциферова,
развитие – основной способ существо
вания личности: «Социальное и психи
ческое становление личности не огра
ничено какимито определенными от
резками времени. Оно осуществляется
на всех этапах жизненного пути чело
века. Период зрелости не может рас
сматриваться как конечное состо

Отечественные концепции
1. Концепция профессионального
развития Л.М. Митиной.
Основополагающим в данной кон
цепции является положение С.Л. Ру
бинштейна о двух способах жизни.
Л.М. Митина рассматривает модели
адаптивного поведения и профессио
нального развития личности. Принци
пиальным для автора является отсут
ствие связи возраста человека и его
профессионального развития [2].
Модель адаптивного поведения.
При адаптивном поведении в созна
нии личности преобладает тенденция
к подчинению профессиональной дея
тельности внешним условиям и обсто
ятельствам, использованию нара
ботанных алгоритмов, шаблонов и
стереотипов.
Модель имеет три стадии профессио
нального функционирования: профес
сиональная адаптация, профессио
нальное становление, профессиональ
ная стагнация.
Адаптивный тип поведения являет
ся, по мнению автора, неконструктив
ным на всех стадиях.
Модель профессионального разви
тия.
В данной модели специалист спосо
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бен увидеть собственную профессио
нальную деятельность как целостную.
Модель имеет три стадии:
1. Самоопределение (характеризует
ся способностью личности качественно
сравнить себя с другими, осознать не
обходимость изменений и преобразова
ний).
2. Самовыражение (соотнесение
собственного поведения и мотивации).
3. Самореализация (формирование
своей жизненной философии как про
фессионала, осознание смысла жизни).
Профессиональное развитие инди
вида определяется, по мнению
Л.М. Митиной, противоречиями меж
ду Ядействующим, Яотраженным и
Ятворческим каждого специалиста.
2. Концепция профессионального
становления Т.В. Кудрявцева.
Особое значение при разработке
концепции автор придает кризисным
ситуациям, которые, по его мнению,
обусловлены рассогласованием между
ожидаемым и достигаемым результа
том, ломкой концепции самого себя и
построением новой. Периодизация
профессионального развития опирает
ся на возраст человека и ограничена
временными рамками. Автор выделя
ет следующие стадии:
1. Возникновение профессиональ
ных намерений. Критерием оценки яв
ляется социально и психологически
обоснованный выбор человеком про
фессии.
2. Непосредственно профессиональ
ное обучение. Цель – репродуктивное
усвоение профессиональных знаний,
навыков и умений, критерий оценки –
профессиональное самоопределение.
3. Процесс активного вхождения в
профессию. Критерии оценки: а) до
статочно высокие показатели профес
сиональной деятельности; б) опреде
ленный уровень развития профессио
нально важных качеств личности;
в) психологический комфорт.
4. Полная реализация личности в
профессии. Уровень реализации ха
рактеризуется тем, что: а) профессио
нал не только овладел операционной
сферой на высоком уровне, но и

б) использует творчество в работе;
в) вырабатывает индивидуальный
стиль деятельности; г) постоянно стре
мится к самосовершенствованию.
3. Концепция Э.Ф. Зеера.
Периодизация профессионального
развития опирается на возраст челове
ка. В качестве основания для выделе
ния четырех стадий профессионально
го развития берется социальная ситуа
ция развития и уровень реализации
профессиональной деятельности. В об
щем, стадиальность профессионально
го становления Э.Ф. Зеера и Т.В. Куд
рявцева имеют много общего.
4. Концепция А.Т. Ростунова.
В основе концепции – создание эф
фективной системы управления форми
рованием профессиональной пригодно
сти, под которой он понимает совокуп
ность индивидуальнопсихологических
особенностей человека, обеспечива
ющую наибольшую эффективность его
общественно полезной деятельности и
удовлетворенность своим трудом.
Автор рассматривает формирование
профессиональной пригодности как
систему, содержащую четыре функци
ональных блока: профориентацию,
профотбор, профподготовку и проф
адаптацию. Каждый блок, в свою оче
редь, состоит из нескольких подсистем
более низкого ранга, которые и обес
печивают функционирование как соот
ветствующих подсистем, так и всей
системы в целом.
1. Профориентация – подготовка
молодежи к выбору профессии и нача
лу профобучения.
2. Профотбор – выявление наиболь
шего соответствия между индивиду
альными особенностями абитуриента
и спецификой будущей профессио
нальной деятельности.
3. Профподготовка – раскрытие
сущности деятельности и разработка
модели подготовки специалиста.
4. Профадаптация – ознакомление,
переход к самостоятельной деятель
ности; полная профессиональная са
мостоятельность, мастерство.
Периодизация профессионального
развития опирается на возраст челове
2

НА ТЕМУ НОМЕРА
6. Акмеологическая концепция раз
вития профессионала (А.А. Деркач,
В.Г. Зазыкин).
Эта концепция имеет две плоскости
представления системы взглядов: со
держательную и структурнопроцессу
альную.
Содержательно развитие «субъекта
труда» до уровня профессионала рас
сматривается в контексте общего рас
ширения субъектного пространства
личности, ее профессионального и
нравственного «обогащения».
Процессуальное развитие рассмат
ривается с системных позиций, а
именно в связи с изменениями и разви
тием подсистем профессионализма
личности и деятельности, норматив
ной регуляции, мотивации на самораз
витие и профессиональные достиже
ния, рефлексивной самоорганизации и
в плане раскрытия творческого потен
циала личности [1].
Подсистема профессионализма дея
тельности характеризуется сочетани
ем высокой профессиональной компе
тентности с профессиональными и спе
циальными базисными умениями и
навыками.
Главным когнитивным компонен
том этой подсистемы, по мнению авто
ров, является профессиональная ком
петентность.
Подсистема
профессионализма
личности.
Авторы особо отмечают, что профес
сионализм личности достигается в
процессе и в результате развития спо
собностей, профессионально важных и
личностноделовых качеств, акмеоло
гических инвариантов профессиона
лизма, рефлексивной организации и
культуры, творческого и инновацион
ного потенциала, мотивации достиже
ний, раскрытия потенциала и наличия
сильной и адекватной мотивации.
Совокупность условий и факторов,
стимулирующих личность к достиже
ниям, образуют мотивационную осно
ву развития профессионала. Ей отво
дится важная роль.
Подсистема нормативности дея
тельности и поведения обеспечивает

ка. Стадии профессионального раз
вития те же, что и в концепциях
Т.В. Кудрявцева и Э.Ф. Зеера.
5. Концепция Ю.П. Поваренкова.
В качестве единиц периодизации про
фессионального становления личности
используются стадии, периоды и фазы.
Стадии в основном совпадают с этапами
профессиональной социализации: до
профессиональное развитие личности
(подготовка к профессионализации);
поиск и выбор профессии, учебного
заведения; профессиональное обучение;
самостоятельная профессиональная де
ятельность [4].
Периоды являются компонентами
стадий и возникают как результат
конкретизации концепции. Ю.П. По
варенков выделяет четыре стандарт
ных периода: профессиональная адап
тация (или завершение профессио
нального развития предыдущей ста
дии), устойчивый рост показателей;
период наивысших достижений; пери
од спада, которому может предшество
вать стагнация.
Фазы конкретизируют ситуацию про
фессионального становления личности.
Они связаны с решением более частных
задач профессионального развития.
Каждый период делится на фазы в
зависимости от решаемой задачи: «пос
левступительная эйфория» и апробиро
вание довузовских форм учебной дея
тельности; осознание неэффективности
профессиональных форм учебной дея
тельности и формирование новых; наи
высшее развитие учебноакадемиче
ской деятельности студента.
Хронологическим основанием для
периодизации является «профессио
нальный возраст» личности, то есть
длительность ее профессионализации,
которая больше общетрудового стажа.
В концепции Ю.П. Поваренкова в
основе профессионального становле
ния личности лежит система внешних
и внутренних факторов, соотношение
которых и определяет базовое противо
речие профессионального развития.
Автор также предлагает критерии
профессионального становления лич
ности.
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формирование профессиональной и
нравственной системы регуляции по
ведения, деятельности и отношений.
Подсистема формирования продук
тивной Яконцепции.

Эта теория объединяет феноменоло
гические концепты и дифференциаль
ную психологию и является самой
популярной за рубежом. Профессио
нальное развитие понимается автором
как длительный, целостный процесс
развития личности [7].
Д. Сьюпер выделяет следующие
стадии профессионального развития,
имеющие самостоятельные задачи:
«пробуждение»;
«исследование»;
«сохранение»; «снижение». Стадии
соотносятся с этапами жизненного
пути, то есть с возрастом человека.
Одновременно с понятием стадиаль
ности Д. Сьюпер вводит понятие про
фессиональной зрелости, относящееся
к личности, поведение которой соот
ветствует задачам профессионального
развития, характерным для данного
возраста.
3. Типологическая теория Д. Хол
ланда.
Процесс профессионального разви
тия, по мнению автора, ограничивает
ся определением самим индивидом
личностного типа, к которому он отно
сится, поиском профессиональной сфе
ры, соответствующей собственному
типу, выбором одного из четырех ква
лификационных уровней этой сферы,
что определяется развитием интеллек
та и самооценки.
Комплексные ориентации личности
(типы) по Д. Холланду [8]:
1. Реалистическая ориентация:
мужской тип, активность, агрессив
ность, интерес к физической активно
сти, моторные способности, предпочте
ние конкретной работы, конвенцио
нальность в политике, экономике; в
профессиональном выборе – ремеслен
ные занятия, техника, сельское и лес
ное хозяйство.
2. Интеллектуальная: отсутствие
направленности на общение, интерес к
абстрактным проблемам, способности
в манипулировании символами, сла
бая физическая и социальная актив
ность, неконвенциональные ценности;
в выборе – естественнонаучные дис
циплины, математика.
3. Социальная: социальная ответ

Зарубежные концепции
1. Теория Э. Гинцберга.
Профессиональный выбор – длитель
ный, продолжающийся более десяти
лет процесс, включающий в себя ряд
взаимосвязанных решений. Особо ав
тор отмечает необратимость этого
процесса, так как более ранние ре
шения ограничивают дальнейшие
возможности, и заканчивается он ком
промиссом между внешними (конъю
нктура, престиж) и внутренними фак
торами (индивидуальные особенности).
Успешное самоопределение харак
теризуется наличием широкого спект
ра личностно значимых позитивных
ценностей или «ценностной насыщен
ностью», дающей возможность своеоб
разного маневра, а неуспешное – уз
ким спектром или отсутствием таких
ценностей, «ценностной пустотой».
Как основной метод исследования
Э. Гинцберг использовал интервьюи
рование. Фиксировалась эмоциональ
ная окрашенность проблем, которые
видят перед собой подростки и реше
ние которых определяет ход професси
онализации.
Исследования автора позволили
представить профессиональное разви
тие как последовательность качествен
но специфических фаз, где разделитель
ным критерием выступают содержание
и форма перевода индивидуальных им
пульсов в профессиональные желания.
В дальнейшем, основываясь на кон
цепции Э. Гинцберга, Д. Сьюпер соз
дал теорию, в которой были учтены не
которые недостатки рассмотренной
концепции: неиспользование обще
психологических закономерностей,
механическое соотнесение профессио
нальных желаний и профессиональ
ных реалий, недостаточность методи
ческого оснащения.
2. Концепция «карьерной зрелости»
Д. Сьюпера.
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Литература

ственность, потребность во взаимодей
ствии, вербальные и социальные спо
собности, эмоциональность и актив
ность в решении социальных проблем;
в выборе – педагогика, социальное
обеспечение и др.
4. Конвенциональная: предпочтение
структурированной вербальной или
знаковой деятельности, подчиненные
роли, конформность, стремление избе
гать неопределенных ситуаций, соци
альной активности и физического на
пряжения, идентификация с позицией
власти, ценность материального поло
жения и статуса; в выборе – банков
ская служба, бухгалтерия, статистика.
5. Предпринимательская: сила, ру
ководство, вербальные способности,
уверенность в себе, конкурентность,
стремление избегать однозначных си
туаций и монотонной умственной ра
боты; в выборе – служба в гостинице,
предпринимательство и др.
6. Ориентация на искусство:
чувствительность, потребность в само
выражении, стремление избегать одно
образной и физической работы, неуве
ренность в себе, женственность; в выбо
ре профессии – искусство, культура.
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