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Современное профессиональное образование все чаще сталкивается с целым 
конгломератом психологически обусловленных проблем, препятствующих полноценному 
вхождению и освоению профессиональнообразовательного пространства. Системообра
зующим феноменом этого процесса является профессиональное становление личности. 
Поскольку профессиональное становление относится к периоду взрослости, то важным 
моментов в исследовании процесса успешной профессионализации человека играют пси
хологические детерминанты и условия. 

Профессиональное образование в современной психологической науке не пред
ставлено как отдельная самостоятельная область научного знания или отрасль. Психо
логически обусловленные проблемы, возникающие в процессе освоения профессиональ
ного пространства, рассматриваются педагогической психологией, психологией труда, 
возрастной психологией и акмеологией. Э.Ф. Зеер предпринял ряд успешных попыток 
обосновать этот новый пласт психологического знания, как возможность появления но
вой прикладной отрасли психологии.[4] Наиболее ярким примером психологической 
обусловленности проблем профессионального образования является феномен непрерыв
ного образования, сопровождающее человека в течение всей его жизни, и отражающего 
специфику социальноэкономических условий. В этом непрерывном процессе традици
онно выделяют системы общего и профессионального образования.  

Профессиональное становление  длительный процесс, включающий значитель
ную часть онтогенеза человека. Этот период начинается в возрасте 1417 лет и опреде
ляется как этап формирования профессиональных намерений. Заканчивается этот дли
тельный процесс в возрасте 5560 лет и ознаменовывает завершение профессиональной 
жизни человека. 

В этом гетерохронном процессе можно выделить следующие стадии:оптации, 
профессионального образования, профадаптации, профессионализма и мастерства. В 
сжатом варианте профессиональное становление можно обозначить как "формообразо
вание" личности в соответствии с содержанием деятельности. Темп и траектория этого 
процесса детерминируются биологическими и социальными факторами, личностной ак
тивностью, а также непредвиденно возникшими обстоятельствами, жизненно важными 
событиями и профессионально обусловленными трудностями. 

Непрерывное профессиональное образование способствует продуктивному про
фессиональному становлению. В этом процессе формируется образ личности, адекват
ного постоянно меняющемуся, динамичному миру профессий, содержанию профессио
нального труда  и социальноэкономическим условиям. Таким образом, возникает тес
ная взаимосвязь профессионального труда и профессионального образования. Личность, 
проходя разные стадии профессионального становления, должна быть способна преодо
левать психологичеси обусловленные проблемные образовательные ситуации [5]. 

На стадии оптации (1416 лет) происходит формирование профессиональных на
мерений под влиянием учебнопрофессиональной деятельности. Определяется вектор 
профессиональнообразовательной области, в некоторых случаях осуществляется посту
пление в профессиональные учебные заведения или начинается этап получения профес
сиональной подготовки. Основные психологически обусловленные образовательные про
блемы  лежат в плоскости психологопедагогических технологий профессионального 
самоопределения. Они направлены на диагностику профессиональных интересов, 
склонностей и способностей, организацию подготовительных курсов, вступительных и 
конкурсных испытаний. 

 На этом этапе уровень проблемности образовательной ситуации должен заклю
чаться в обеспечении такого профессионального обучения школьников, которое позво
ляло бы сделать психологически компетентный выбор профессии и ее полноценное по
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лучение в определенной профессиональнообразовательной сфере. 
На стадии профессионального образования и профессиональной подготовки воз

никает целый кластер новых проблем, касающихся развития учебнопрофессиональной 
мотивации, профессионального самоопределения и формирования готовности к пред
стоящей самостоятельной трудовой жизни. Традиционные обучающие методы сосредо
точены только на передаче информации, в то время, как активные методы обучения, 
напротив, развивают познавательную деятельность, творческий потенциал, профессио
нальную мотивацию студентов. Студенты учатся решать сложные личные и профессио
нальные проблемы нестандартными способами, а коллективная форма образования раз
вивает коммуникативные способности и социальные навыки [9]. 

Центральной проблемой данного периода становится образование системы соци
ально и профессионально ориентированных знаний, навыков и умений, развитие про
фессионально важных качеств, специальных и общих способностей будущего специали
ста. В связи с этим особое значение приобретают новые формы проектирования психо
логически обусловленного содержания профессионального обучения, реализация лично
стно ориентированных технологий и мониторинг профессионального развития студен
тов. 

Окончание вуза (или других учебных заведений)знаменует переход на следую
щую стадию  профессиональной адаптации. Здесь возникают более сложные и узкоспе
цифические проблемы, связанные с овладением конкретной профессии и приобретением 
опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности. Центральной 
проблемой на этой стадии становится выработка первоначального опыта выполнения 
профессиональной деятельности. В связи с этим, решение этой комплексной задачи мо
жет быть осуществлено путем создания образовательно обусловленного проблемного 
поля, в котором будут опробироваться профессиональный опыт и способы успешной 
профессиональной адаптации. 

В отечественной психологии почти нет исследований, изучавших особенности 
протекания и формирования первоначального профессионального опыта. Традиционно 
профессиональный опыт определяют как интеграцию знаний, умений и навыков. В про
цессе активного самостоятельного овладения профессиональной деятельностью на ста
дии адаптации происходит не только развитие и интеграция умений и навыков, выра
ботка индивидуальных способов, приемов выполнения трудовых заданий, но также и 
развитие профессионально важных качеств и способностей [10]. При этом имплицитно 
подразумевается, что процесс приобретения опыта формируется спонтанно (сам собой) 
в процессе овладения деятельностью. Отдельный вопрос о процессе и способах научения 
опыту не ставится.  

 В современном психологопедагогическом научном сообществе сегодня становит
ся востребованной новая профессиональнообразовательная технология  супервизорст
во. Она способствует повышению компетентности и квалификации начинающего спе
циалиста с учетом его способностей, знаний, профессиональных навыков, обеспечиваю
щих его индивидуальный опыт. Очевидно, что супервизорство нуждается в психологи
ческом обеспечении и сопровождении [8]. 

Следующей стадией профессионального развития личности является стадия про
фессионализации. Этот этап предполагает высококвалифицированное выполнение тру
довой деятельности. Важное значение в этот период приобретают профессиональные 
компетентность и квалификация. Принимая во внимание, что современные социальные 
и производственные технологии весьма динамичны, лабильны, современный специалист 
поставлен в ситуацию постоянного освоения новых научных изысканий, переобучения, 
повышения квалификации. Ему необходимо постоянно поддерживать и подтверждать 
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свой уровень профессионализма. Отсюда вытекает новый способ представленности лич
ности в профессиональном пространстве. От специалиста требуется постоянное непре
рывное профессиональное образование, именно образование, а не единичные повышения 
квалификации в рамках уже освоенной профессии и сложившегося опыта. 

Временной интервал стадии профессионализации посвящен появлению таких 
сложных феноменов, как интеграция профессиональных умений и профессионально 
важных качеств в сложные структурные образования, обеспечивающие продуктивное 
выполнение соответствующей деятельности. 

Как ранее отмечалось, темп современной жизни стал настолько высок, что по
влекло довольно динамичные изменения в средствах и технологиях труда. Норматив
ным явлением становится вынужденная смена специальности, а в отдельных случаях и 
профессии. Такие условия препятствуют дальнейшему профессиональному росту спе
циалиста и обесценивают предыдущий профессиональный опыт, сложившийся на ста
диях профессиональной адаптации и первичной профессионализации. Очевидно, нужны 
особые, личностно ориентированные технологии профессиональной переквалификации 
специалистов, обеспечивающие непрерывное профессиональное образование.  

Возрастные границы стадии профессионализации ограничиваются интервалом 25
33 года. Этот период характеризуется специфической ситуацией профессионального 
становления. Основным содержанием этого периода становится высококвалифициро
ванное выполнение профессиональной деятельности, в которой вырабатывается индиви
дуальный стиль профессионала и отражаются основные сформированные группы про
фессионально важных качеств и способностей. Специфика периода предполагает также 
психологически обусловленные образовательные проблемы: непрерывное повышение 
квалификации и профессиональной компетентности, поддержание конкурентоспособно
сти путем самообразования и саморазвития, соответствующее развитие ключевых ква
лификаций и профессионального роста. Поддержание профессиональной мобильности 
возможно в следствие нахождения специалиста в определенной ситуации профессио
нального становления. Она характеризуется высококвалифицированным выполнением 
профессиональной деятельности, наличием индивидуального стиля, основанного на  со
четании профессионально важных качеств и способностей личности.  

Профессия — это определенный вид социально значимой деятельности, требую
щий для своего выполнения специальных знаний, умений, навыков и личностных ка
честв.  Профессиональная жизнь человека сложна и неоднородна, но в мире профессии 
протекает значительная часть нашего существования. В связи с этим, профессиональное 
становление личности представляется неоднородным феноменом, требующим психоло
гического сопровождения. Психологическая работа является составной частью профес
сионального образования и заключается в  оказании помощи в ситуациях, требующих 
преодоления трудностей профессиональной жизни (объективно трудных или так субъ
ективно воспринимаемых).   

В качестве трудностей профессиональной жизни рассматриваются ситуации, об
ладающие деструктивной тенденцией развития: профессиональные кризисы (или обу
словленные логикой жизненного пути личности), стагнации, конфликты, профессио
нальные деформации. Психологическая работа будет заключаться в повышении адап
тированности работника к социальноэкономическим и технологическим изменениям, 
развитие у него способностей совладания с трудными ситуациями и укрепления пози
тивной профессиональной перспективы. 

Вершинные достижения  в профессиональной деятельности человек достигает в 
период с 33 до 55 лет. В это время личность самоутверждается в профессиональном со
обществе, обретает свой неповторимый, творческий стиль выполнения труда. Достиже
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ние вершин профессионального мастерства требует от личности высокого уровня про
фессионализма, а трудовая деятельность носит не только творческий, но и сверхнорма
тивный характер. Это становится возможным в результате актуализации профессио
нальнопсихологического потенциала, а достижение вершин профессионализма возмож
ны как результат участия в процессе особых организационных форм образования (се
минары, тренинги, круглые столы и дискуссии, деловые игры), в процессе которых у 
личности формируются метаспособности, и образование представлено как «пестрый», 
разнообразный процесс, а не «заточенность» на освоение узких знаний, умений или на
выков [6]. 

Психологически обусловленные образовательные проблемы этого жизненного пе
риода связаны со всесторонней актуализацией профессиональнопсихологического по
тенциала, внутренней самоактуализационной динамикой, сверхнормативной профессио
нальной активностью, которые являются условием наиболее полной реализацией себя в 
профессиональном труде. Разделяя позицию А.М. Новикова на предмет профессио
нального образования, отметим, что оно одновременно является процессом и результа
том профессионального развития личности [7]. Таким образом, все психологические 
проблемы профессионального образования объединяются вокруг целостного процесса 
профессионального становления личности. 
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