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прОФеССиОнальнОе развитиетеОрия прОФеССиОнальнОгО ОбразОвания 

В психологии нет однозначного определения понятия «раз-
витие». Оно тесно связано с понятиями «формирование» 
и «становление», которые в отдельных случаях, особенно 
в педагогике, используют как синонимы. Наиболее общим 
является понятие «психическое развитие» – последователь-
ные, прогрессирующие, хотя и включающие в определенные 
моменты регресс, в целом необратимые количественные и 
качественные изменения психики. Составной частью пси-
хического развития является профессиональное развитие.

Теоретические основания 
профессионального развития 
человека

Профессиональное развитие – это 
из менение психики в процессе освое-
ния и вы полнения профессионально-

образователь ной, трудовой и профессиональ-
ной дея тельности. трудовая деятельность 

– целе сообразная деятель-
ность по созданию мате-
риальных и духовных благ. 
профессио нальная деятель-
ность – определенный вид 
трудовой деятельности, тре-

бующий для вы полнения специальных зна-
ний, компетен ции и качеств.

Объектом развития выступает субъект де-
ятельности. Факторами, детерминирую щими 
его развитие, являются социально-эконо-
мическая ситуация и ведущая дея тельность, 
вначале учебно-профессиональ ная, затем 
профессионально-образова тельная и наконец 
профессиональная. про фессиональное разви-
тие человека происхо дит при его взаимодей-
ствии с миром профес сий. профессиональное 

развитие обычно отождеств-
ляют с прогрессивным из-
менением человека: созре-
ванием, формированием, 
са моразвитием и самосо-
вершенствованием. наряду 
с этим исследователи под-
черкивают, что этот процесс 
сопровождается периодами 
регресса, дезадаптации, стаг-
нации, кризиса ми, деформа-
циями, а в отдельных случаях 
и деградацией человека.

профессиональное разви-
тие взаимо обусловлено лич-
ностным. в основе этих про-

цессов лежит саморазвитие, детермини рующее 
самореализацию человека.

в зарубежной психологии представле ны раз-
личные теории профессионального развития. 
все их многообразие можно све сти к четырем 
направлениям (табл. 1) 

Таблица 1
Основные зарубежные теории профессио-

нального развития

направление
Представители кон-

цепций и теорий

Основания профес-
сионального выбо-

ра и развития

Дифференциаль-
но-диагностиче-

ское

Ф. Парсонсон, 
Г. Мюнстерберг

индивидуальные 
особенности (свой-

ства, качества)

Психодинамиче-
ское

3. Фрейд, У. Мозер, 
Э. Роэ, Е. Бордин, 

А. Маслоу

генетические пред-
посылки, потреб-

ности

Теории решений
X. Томэ, Г. Рис, 

П. Циллер, 
Д. Тидеман

система ориенти-
ровок в професси-
ональных альтерна-

тивах

Теории развития
Э. Шпрангер, Э. Гин-

зберг, Д. Сьюпер, 
У. Джейд

процессуальные 
характеристики 

онтогенетического 
развития. Тип лич-

ности

в отечественной психологии раз личия прос-
матриваются в центрации ис следований на 
формах профессионального развития. Одни 
психологи большее значе ние придаю   исследо-
ванию профессио нального становления, другие 
– процесса профессионализации, третьи – лич 
ностно-профессионального развития (табл. 2)

Э.Ф. Зеер,
член-корреспондент РАО, 
доктор психологических наук, 
зав. кафедрой психологии 
профессионального развития 
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Смена профессии постепенно 
становится нормой. 

в постинду стриальном обществе 
профессиональное образование 
утратило свои прежние целе-
вые ориентации – формирование 
социаль но-профессиональных 
знаний, умений и компетенций – и 
становится средством подготовки 
человека к общественно полез-
ному труду, который характеризу-
ется интегративным, метапрофес-
сиональным содер жанием.
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прОФеССиОнальнОе развитие теОрия прОФеССиОнальнОгО ОбразОвания 

о кризисе современного професси-
онального образования свидетель-
ствует широкое распространение 
системы непрерывного образова-
ния: повышения квалификации, 
корпоративного и «трансгранично-
го» образования.

Профессиональное образование 
в постинду стриальном обществе

решающее значение в профессиональ-
ном развитии человека принадлежит обра-
зованию. традиционно профессиональное 
образование рассматривается как овладе ние 
профессией, а точнее, специальностью с опре-
деленным уровнем квалификации. Цель обра-
зования определяется как полу чение профес-
сии. но в современном пост индустриальном 
обществе, характеризую щемся динамической 
профессионально стью, социально-экономи-
ческой неста бильностью, внедрением высоких 
техноло гий, полученная в учебном заведении 
про фессия (специальность) часто оказывается 
невостребованной. многие выпускники не тру-
доустраиваются по полученной специ альности.

Следует также отметить, что смена профес-
сии в последующие годы постепенно стано-
вится нормой. Очевидно, что прежняя целевая 
ориентация профессионального образования – 
овладение профессией (спе циальностью) –  
утратила свою актуальность.

косвенно этот вывод подтверждает вве дение 
бакалавриата в систему многоуровневого об-
разования. Степень бакалавриата рассматри-
вается как общепрофессиональная подготовка 
к выполнению широкого круга (спектра) про-
фессиональных действий (компетенций).

О кризисе современного профессио нального 
образования свидетельствует так же широкое 
распространение системы не прерывного обра-
зования: повышения ква лификации, корпора-
тивного и «трансгра ничного» образования.

можно констатировать, что в постинду-

стриальном обществе профессиональное 
образование утратило свои прежние целе-
вые ориентации – формирование социаль-
но-профессиональных знаний, умений и 
компетенций – и становится средством подго-
товки человека к общественно полез ному тру-
ду, который характеризуется интегративным, 
метапрофессиональным 
содер жанием. Основные 
контуры этого образо вания 
намечены а. м. новиковым 
в поле мической моногра-
фии «постиндустриаль ное 
образование».

анализ современной 
профессиологической лите-
ратуры позволяет опреде-
лить сле дующие тенденции 
взаимосвязи професси-
онального развития и не-
прерывного обра зования. новое образование 
начинает ори ентироваться на развитие социаль-
но-профессиональных способностей: инфор-
мационно-коммуникативных, технологиче-
ских, проектировочных, познавательных, 
творческих. перечень этих способностей мож-
но продолжить, но главная их функция – про-
фессиональное развитие человека

можно констатировать, что прежние це-
левые ориентиры – освоение профессии – 
трансформируются (преобразовываются) в 
общепрофессиональную подготовку, смысло-
образующими факторами которой становится 
профессиональное развитие субъекта общест-
венно полезной деятельности.

в современном постиндустриальном обра-
зовании распространены три модели профес-
сиональной подготовки:

- адаптационная модель (модель X) – харак-
теризуется выполнением дея тельности в соот-
ветствии с предписан ными правилами, норма-
ми, алгорит мами. Доминирует тенденция 
адапта ции к профессиональной деятельности 
и самоопределение к ней;

- модель самодеятельной организации (мо-
дель Y) – ориентирована на подго товку специ-
алистов, способных само стоятельно органи-
зовывать свою дея тельность, самостоятельно 
принимать решения и нести ответственность 
за осуществляемые действия (главное – само-
организация);

- модель профессионального саморазви тия 
(модель Z) – ключевой характеристикой этой 
подготовки является само реализация лично-
сти в профессии, со четание автономности с ко-
мандной ра ботой, готовность к инновациям. 

таким образом, в профессиональном разви-
тии можно выделить три смыслообразующих 
фактора:

1) адаптацию;
2) самоорганизацию;
3) самореализацию.
каждой модели соответствуют опреде-

ленные дескрипторы и целевые ориентации: 
для адаптационной модели в качестве де-

Таблица 2
Подходы к профессиональному развитию 

в отечественной психологии

формы 
професси-
онального 
развития

Объект 
развития

Основания 
професси-
онального 
развития

Представители кон-
цепции

Професси-
ональное 

становление
личность

социальная 
ситуация, 

ведущая дея-
тельность

Э. Ф. Зеер, Т. В. Куд-
рявцев, Е. А. Климов, 

Ю. П. Поваренков, 
Н. С. Пряжников и др.

Процесс 
профессиона-

лизации

субъект 
деятель-

ности

уровни вы-
полнения 

деятельности 
(успешность)

В. А. Бодров, Н. С. Глу-
ханюк, Н. Н. Нечаев, 

А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, Э. Э. Сы-

манюк А. Р. Фонарев 
и др.

Акмепрофес-
сиональное 

развитие

зрелая 
личность

саморазвитие 
и самореали-

зация

Б. Г. Ананьев, 
А. А. Бодалев, 

А. А. Деркач, В. Г. За-
зыкин, Н. В. Кузь-

мина, А. К. Маркова, 
С. А. Минюрова и др.
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скрипторов выступают знания, умения, навы-
ки и профессионально важные качества; для 
модели самоорганизации – общекуль турные 
и профессиональные компетенции; для кон-
цептуальной модели самореализации – мета-
профессиональные компетенции, обобщенные 
надпрофессиальные компе тенции, характери-
зующиеся (обладающие) широким радиусом 
действий.

важной характеристикой профессиона ла 
в постиндустриальном обществе стано вятся 
метапрофессиональные качества че ловека – 
это свойства, способности, черты личности, 
обусловливающие продуктив ность выполне-
ния познавательной, соци альной и профессио-
нальной деятельности. к ним относятся: инсти-
туционализм, про фессиональная мобильность, 
инновационность, референтность, практиче-
ский интел лект, самоэффективность и др.

в нижеприведенной таблице отражены смы-
слообразующие составляющие основных моде-
лей профес сионального развития.

каждой модели соответствует образо-
вательная концепция: когнитивно, деятель-
ностно и личностно ориентированные кон-
цепции, а также контекстно-компетентностное 
обучение. в системе непрерыв ного образо-
вания в разном объеме и соче тании все эти 
модели реализуются: адапта ционная модель 
– в основном в системе начального и среднего 
образования, модель самодеятельностной ор-
ганизации – в систе ме высшего образования, 
а третья модель – в системе последипломного 
образования.

непрерывное профессиональное образо-
вание

непрерывное профессиональное образо-
вание основывается на концепции профессио-
нального становления личности. в професси-
ональном становлении как целостном 
процес се можно выделить ряд стадий. поэтому 
про фессиональное образование, органично со-
провождая весь онтогенез взрослого челове ка, 
должно строиться с учетом психологии лич-

ности на разных возрастных 
стадиях.

есть все основания ут-
верждать, что по ложение 
о  непрерывном образовании 
– одна из современных про-
грессивных идей. его смысл 
и назначение – обеспечение 
полноценного профессио-
нального станов ления лич-
ности, создание условий для 
по стоянного обновления, 

развития и самоак туализации каждого челове-
ка на протяже нии всей его профессиональной 
жизни.

Основываясь на этих исходных позици ях, 
приведем цель и задачи непрерывного профес-
сионального образования.

Цель: удовлетворение потребности личности 
в развитии, саморазвитии, само актуализации и 
реализации себя в профес сиональной жизни. 

задачи:
- формирование позитивной установки на 

инновационную деятельность и мо тивирование 
профессионального роста и карьеры;

- обогащение социально-профессиональ ной 
и специальной компетентности специалиста, 
развитие аутокомпетентности;

-  обеспечение социально-профессиональ-
ного самосохранения специалиста;

-   формирование новых сценариев про-
фессионального развития и адекватных им ре-
пертуаров профессионального по ведения.

Основные тенденции постиндустриаль ного 
образования обусловливают принци пы его 
формирования:

- смыслообразующим фактором проектиро-
вания образования становится развитие лич-
ности обучаемого. Центрация образования на 
становлении личности обусловливает принци-
пиально новую организацию, содержание обра-
зования и технологии обучения;

- целью образования провозглашается фор-
мирование компетенций и социально значимых 
качеств обучаемого как лично сти, способной к 
саморазвитию, самоопределению, самообразо-
ванию, самореализации и самоактуализации; 
дифференциация содержания и организации 
процесса образования осуществляется на ос-
нове учета индивидуально-психологических 
особенностей обучаемых, их потребностей в 
самореализации;

- обеспечивается преемственность всех уров-
ней образования (общего, начально го, среднего 
специального и высшего) с ориентацией на це-
лостное образование; ядром реализации этого 
принципа про возглашается развивающаяся 
личность обучаемого, которая станет фактором 
междисциплинарной интеграции содер жания 
и технологий обучения; адекватность уровней 
образования и культуры обеспечивается вари-
ативным, личностно-развивающим характером 
содержания образования и технологи ями обу-
чения.

непрерывное профессиональное обра-
зование является важным условием полно-
ценного профессионального развития лич-
ности. Сценарии профессионального разви тия 
индивидуальны, их вариативность за висит от 
социально-экономической ситуа ции развития, 
базового образования, осо бенностей профес-
сиональной деятельности, жизненной страте-
гии, случайных событий и обстоятельств. и 
наконец, непрерывное об разование сопрово-
ждает профессиональное становление, опре-
деляет его индивидуаль ные траектории, детер-
минирует формиро вание, развитие основных 
психологических новообразований личности.

прОФеССиОнальнОе развитиетеОрия прОФеССиОнальнОгО ОбразОвания 

есть все основания утверждать, 
что положение о непрерывном 
образовании – одна из совре-
менных прогрессивных идей. его 
смысл и назначение – обеспече-
ние полноценного профессиональ-
ного становления личности


