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Профессиональная социализация является составляющей социализации 
личности в целом. В информационном обществе главным ресурсом разви-
тия является человек, его образованность и профессиональная компетент-
ность. Особенности профессионального развития, учет индивидуальных 
особенностей и преодоление профессиональных деструкций (кризисы, кон-
фликты, деформации) определяют успешность профессиональной жизни 
личности.  
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Professional socialization is a component of socialization of the individual as a 
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of the individual.  
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Динамичная социально-экономическая ситуация, за относительно небольшой ис-
торический отрезок времени, кардинально изменила рынок труда. Поиск и отбор ква-
лифицированных специалистов стал новой сферой бизнеса. Новые экономические усло-
вия выдвинули и новые требования к работникам: профессиональную мобильность и 
конкурентоспособность.  Для большинства людей эти изменения породили известную 
долю проблем в их профессиональной жизни. В связи с этим, в области прикладной 
психологии появилась новая отрасль – психология профессий, или профпсихология [3]  

Особенности и содержание профессиональной социализации личности в настоя-
щее время существенно изменились.  Системообразующим фактором успешной профес-
сиональной карьеры явилось взаимодействие личности с профессией [3] В жизни совре-
менного человека профессиональная деятельность занимает особое место. С самого ран-
него возраста родители фокусируют внимание на способностях и интересах ребенка, 
чтобы увидеть его потенциальный ресурс к определенному виду деятельности, стараясь 
предопределить его будущую профессиональную карьеру. 

На разных возрастных этапах (начиная с раннего детства) личность проходит 
ступени профессиональной социализации, содержание которых существенно разнится в 
зависимости от возраста человека. Первые более-менее осознанные шаги на пути про-
фессионального самоопределения совершаются в школе в виде избирательного отноше-
ния к разным учебным предметам. 

Отчетливую остроту приобретает проблема выбора профессии в период юноше-
ства, на завершающем этапе обучения в школе. Однако, выбор профессионального 
учебного заведения, как показывает практика, совершается случайно, без должной мо-
тивационной основы. В будущем человеком эта «случайность» будет осознаваться как 
не- реализация желаемых профессиональных перспектив и, возможно,  станет почвой 
для попадания личности в зону риска, порождающую жизненные кризисы второй поло-
вины жизни.    

Не правильно было бы предполагать, что поступление в профессиональное учеб-
ное заведение окончательно решает проблему выбора профессии. Как показывает прак-
тика, всегда есть процент студентов, которые разочаровываются в правильности своего 
выбора уже на первом году обучения, другие – после окончания учебного заведения, ко-
гда самостоятельно начинают осуществлять профессиональную деятельность, третьи – 
после 3-5 лет работы по профессии. Значит, вопрос выбора профессии станет вновь ак-
туальным.  

Любопытным фактом является то, что одним из характерных признаков кризиса 
середины жизни считается желание человека сменить профессию или получить образо-
вание после 30-40 лет не по причине финансовой неудовлетворенности, а из-за возник-
шего желания изменить содержательную сторону своей жизни. Освоение нового вида 
профессиональной деятельности принято рассматривать как новый этап профессио-
нальной социализации личности [2].   

Зачастую вопрос выбора профессии (независимо от возраста человека) сопровож-
дается тревожностью и беспокойством, а в более зрелом периоде актуализируется пси-
хическая напряженность и неуверенность в будущем, а значит, это выступит стимулом 
нового поиска себя в мире труда. 

Профессиональное становление охватывает длительный период жизни человека 
(35-40 лет). За этот период времени иногда существенно меняются жизненные и про-
фессиональные планы, поэтому возникает необходимость разделения данного процесса 
на этапы или стадии. 

Т.В. Кудрявцев, один из первых отечественных психологов, исследовавших фе-
номен профессионального становления личности, в качестве критериев выделения ста-
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дий избрал отношение личности к профессии и уровень выполнения деятельности. 
 Е.А. Климов рассматривает периодизацию жизненного пути профессионала [6]. 

А.К. Маркова в качестве критерия выделения этапов становления профессионала из-
брала уровни профессионализма личности [8]. За рубежом широкое признание получила 
периодизация Дж. Сьюпера, выделившего пять основных этапов профессиональной зре-
лости [3]. Из беглого анализа периодизаций профессионального становления личности 
следует, что, несмотря на разные критерии и основания дифференциации этого процес-
са, выделяются примерно одинаковые стадии. 

Отдельным конгломератом проблем встают вопросы, связанные  не столько с ин-
теллектуальной готовностью молодых людей к освоению выбранной специальности,  и 
дальнейшим их трудоустройством, сколько соответствие индивидуально-
психологических особенностей личности (психологические свойства и качества, не пре-
пятствующие выполнению профессиональной деятельности) требованиям профессии 
(содержанию труда).  Без этого альянса профессиональная успешность едва ли дости-
жима.  

В новой отрасли психологической науки – психология профессий, активно ис-
пользуется понятие «профессиональная биография человека» [1]. Это понятие отражает 
профессиональное становление  личности, в том числе и темп его профессионального 
развития.  

Профессиональные биографии – калейдоскоп человеческих судеб. Один человек 
всю жизнь верен одной профессии, а другой на протяжении своей жизни пробует раз-
ные виды труда, с завидным упорством стремится к новым профессиональным горизон-
там, но, не достигая сколько-нибудь желаемого профессионального уровня, «убегает» в 
новую трудовую деятельность. Подобное рассогласование профессионального сознания 
является отражением внутриличностного рассогласования и поиском себя в сложном, 
конкурентном мире. 

В процессе социализации формируется профессиональная картина мира, которая 
начиная с юношеского периода, становится мощным фактором развития личности. 
Адаптация к профессиональной деятельности предполагает освоение новой социальной 
роли [11]. Этот процесс порождает целый веер проблем, один из векторов - развитие и 
содержание социальной идентичности.  

Изменившаяся профессиональная ситуация стимулирует образование новых пси-
хологических структур (свойств и качеств как функциональных психологических орга-
нов). В этом процессе затронута вся личностная структура, так как изменению подвер-
гается давно сложившаяся система координат жизнедеятельности человека.  

Глубина и серьезность профессионально-социализационных  процессов определя-
ют траекторию профессионального развития личности. На пути профессионального 
становления (взросления) происходят нормативные  и ненормативные события [8].  

Нормативные  изменяют развитие личности, направляя ее в сторону прогресса 
(усложнение системы с целью ее адаптации и интеграции в новой профессиональной 
среде, и как следствие, развитие профессиональной компетентности). Ненормативные 
события – это нежелательные события, возникающие случайно, закономерно или по 
инициативе самого человека, которые прерывают естественную траекторию профессио-
нального развития личности (прекращение учебы, вынужденное увольнение). 

Немалое число психологических проблем порождает ситуация безработицы. Кро-
ме психологической напряженности и страха перед неизвестностью, актуальной стано-
вится ситуация переквалификации.  

Новая профессия – это не просто набор новых навыков и умений, она влечет кар-
динальную перестройку уже сложившихся профессиональных установок, качеств и черт 
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личности. Не случайно одной из самых сложных категорий в ситуации безработицы яв-
ляются высококвалифицированные специалисты и люди, пришедшие в профессию по 
призванию.  

Еще одной из часто встречающихся ситуаций личностного и профессионального 
развития – это ситуация кризиса профессионального развития. Она возникает в психо-
логическом пространстве взаимодействия личности и профессии, и проявляется кризис 
как  «не совпадение» человека с профессией [5]. Обычно это наступает через несколько 
лет выполнения одной и той же деятельности специалистом.  

В первом варианте развития этой ситуации - человек перерастает нормативно 
принятые способы выполнения профессиональных функций, и остро ощущает потреб-
ность в новых перспективах профессионального роста. Во втором варианте – наступает 
профессиональная стагнация, снижение активности личности и вектор развития пере-
мещается в сферу досуга. 

Профессионализация личности представляет собой сложный процесс, одновре-
менно сочетающий разновекторные явления.  

В течение многолетнего выполнения одной и той же деятельности, происходит 
автоматизация сложных навыков и умений, обуславливающих развитие профессиональ-
но важных качеств и способностей. 

Но наряду с этим, профессионализация личности провоцирует образование ка-
честв, деформирующие личность, деструктивно влияющих на продуктивность деятель-
ности, и искажающие содержание самой деятельности. Деструкции профессионализации 
делятся на количественные (кумулятивные) и качественные (инновационные)  измене-
ния в процессе профессионализации и сопровождаются стагнацией и деформацией лич-
ности. Деструктивное  профессиональное развитие специалиста  требует преодоления 
дезадаптации и коррекции профессионального профиля, в противном случае, возникает 
профессиональная усталость, эмоциональное выгорание, потеря смысла профессиональ-
ной жизни и   профессиональное старение [3].   

А.М. Новиков в своих исследованиях пришел к выводу, что существует актуаль-
ная необходимость смены места работы, должности и даже квалификации работника в 
течение трудовой биографии работника [9].  

В противном случае, работая всю жизнь на одном и том же месте, в личности 
развиваются профессионально нежелательные качества: консерватизм, догматизм, ин-
дифферентность. Снижаются организационно-психологические, социально-
психологические, психомоторные и когнитивно-психологические способности, что, по 
мнению многих исследователей, являются признаками профессиональной дезадаптации 
специалистов. 

В современном мире возросла потребность в профессиологических и психологиче-
ских знаниях. Демократизация общественной жизни приоткрыла новые горизонты и 
обогатила возможности людей в своем жизнетворчестве, создала условия для авторско-
го проектирования своей профессиональной биографии. 

Вместе с этим, компетентность профессионального выбора предполагает не толь-
ко наличие желания получить ту или иную профессию, как способ совладания с совре-
менной социально-экономической ситуацией, но и наиболее важной составляющей, 
определяющей базовые компетенции к успешной профессиональной деятельности – ин-
дивидуально-психологические особенности личности. Именно они (генетические, психо-
физиологические, социально-психологические) образуют ансамбль, способный реализо-
вать вектор приложения потребностно-мотивационной сферы личности успешно в про-
фессиональной деятельности.  
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