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ПРОфЕССИОНАЛьНОЕ РАЗВИтИЕ ЛИчНОСтИ:  
МЕЖПРЕДМЕтНый ПОДхОД 

О.Д. Желнова

Научный руководитель – проф. Е.В. Пискунова 

В статье освещается сущность понятия «профессиональное развитие», а также 
предпринимается попытка выявить сходство и различие трактовок данного понятия  с 
позиции разных наук и концепций.
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Динамичные изменения последних десятилетий во всех сферах жизни со-
временного общества способствуют формированию и развитию сильной лич-
ности, преобразующей социальную действительность.  Сегодня развитие че-
ловеческого потенциала является доминирующим и ориентировано на повы-
шение качества жизни, расширение возможностей человека во всех областях. 
На первый план выдвигается способность быть субъектом своего развития, 
самостоятельно находить решения значимых проблем в условиях быстро ме-
няющегося мира. Среди областей широкой сферы развития человеческих ре-
сурсов многие специалисты главенствующую роль отдают профессионально-
му развитию личности. Профессиональное развитие обычно отождествляют с 
прогрессивным развитием человека: созреванием, формированием, самораз-
витием, самосовершенствованием [5]. 

Существуют различные определения рассматриваемого понятия, которые 
дополняют друг друга. «Профессиональное развитие» включает в себя на-
правление профессионального выбора, линию построения карьеры, особен-
ности профессионального поведения на работе, наличие профессиональных 
достижений, удовлетворенность от процесса и результатов труда, эффектив-
ность образовательного поведения личности, смена или стабильность рабо-
чего места, профессии.  

В психологии нет однозначного определения понятия «развитие». Оно 
тесно связано с понятиями «становление» и «формирование», которые в 
отдельных науках, особенно в педагогике, используются как синонимы [3].  
В психологии под развитием понимается процесс изменений в сознании и 
поведении индивида: качественные перестройки в психических процессах 
и их взаимосвязях, появление новых мотивов и интересов, способствующих 
обретению новых психических свойств. Л.И. Анцыферова под развитием по-
нимает «основной способ существования личности: психическое и социаль-
ное становление личности не ограничено какими-то определенными отрез-
ками времени. Оно осуществляется на всех этапах жизненного пути человека. 
Период зрелости не может рассматриваться как конечное состояние, к кото-
рому направлено развитие и которым оно завершается. Наоборот, чем более 
зрелой в социальном и психологическом смысле становится личность, тем бо-
лее возрастает ее способность к дальнейшему развитию» [1]. Таким образом, 
нескончаемый процесс становления – характерная черта психологической 
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организации личности и одно из обязательных условий ее способности к не-
прерывному безграничному развитию. 

Педагогика рассматривает профессиональное становление личности как 
процесс решения профессионально значимых задач – познавательных, ком-
муникативных, морально-нравственных, в ходе которого специалист овладе-
вает необходимым комплексом связанных с его профессией деловых и нрав-
ственных качеств [4]. В ходе развития личности происходит и становление ее 
целостности. По мнению К.М. Левитана, эта целостность представляет собой 
направленность, которая позволяет обеспечить непрерывность, преемствен-
ность всех периодов развития личности, а также  раскрытие необходимых от-
сутствующих качеств личности.

Проблема становления и развития человека как профессионала в деятель-
ности исследуется и новой наукой – акмеологией. 

Авторы акмеологической концепции профессионального развития отме-
чают, что профессионализм личности достигается в процессе формирова-
ния профессионально важных способностей,  развития личностно-деловых 
качеств, расширения пространства личности, ее профессионального и нрав-
ственного «обогащения», рефлексивной организации, рефлексивной культу-
ры, творческого и инновационного потенциала, мотивации достижений, рас-
крытия творческого потенциала и наличия сильной и адекватной мотивации 
[2].  Акмеологи подчеркивают, что, даже достигнув высокого уровня профес-
сионализма, специалисты не перестают развиваться. 

Большинство ученых, занимающихся проблемой профессионального раз-
вития, признают, что  развитие личности профессионала осуществляется пу-
тем систематического усовершенствования, расширения и подкрепления 
спектра знаний; развития личностных качеств, необходимых для освоения но-
вых профессиональных знаний, навыков и умений. Профессиональное разви-
тие должно быть не формальностью или обязанностью, а образом мышления, 
полезной привычкой. В различных формулировках утверждается также необ-
ходимость профессионального развития личности в течение всей жизни.

Многолетнее глубокое изучение учеными проблемы профессионально-
го развития личности специалиста нашло свое отражение в отечественных и 
зарубежных концепциях разных авторов. Помимо вышеупомянутых концеп-
ций существуют  и другие концепции профессионального развития личности, 
которые по-разному определяют сущность профессионального становления 
специалиста, его трансформацию и  развитие.

Л.М. Митина  в своей концепции профессионального развития рассматри-
вает модели адаптивного поведения и профессионального развития лично-
сти. Принципиальным для автора является отсутствие связи между возрастом 
человека и его профессиональным развитием [6]. 

Э.Ф. Зеер в своей концепции выделяет четыре стадии профессионального 
развития личности, основанием которой является социальная ситуация раз-
вития и уровень реализации в профессии. Периодизация профессионального 
развития опирается на хронологический возраст человека.

В основе концепции А.Т. Ростунова стоит создание эффективной системы 
управления формированием профессиональной пригодности, под которой 
он понимает совокупность индивидуально-психологических особенностей 
человека, обеспечивающую наибольшую эффективность его общественно по-
лезной деятельности и удовлетворенность своим трудом [6]. 
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В самой популярной в настоящее время концепции «карьерной зрелости» 
Д. Сьюпера даются описания рядов стадий и этапов профессионального раз-
вития, имеющих самостоятельные задачи: «пробуждение»; «исследование»; 
«сохранение»; «снижение» [6]. Стадии сопоставляются с этапами жизненно-
го пути, то есть с возрастом человека. Здесь в качестве основного механизма 
профессионального развития рассматривается развитие Я-концепции при со-
отнесении опыта собственных достижений и личностных проявлений с соци-
альными требованиями, при идентификации значимым другим и проигрыва-
нии различных социальных ролей.

Процесс профессионального развития, по мнению Д. Холланда (типологи-
ческая теория), ограничивается определением самим индивидом личностного 
типа, к которому он относится, поиском профессиональной сферы, соответству-
ющей собственному типу, выбором одного из четырех квалификационных уров-
ней этой сферы [6].

Сходство работ разных ученых по данной теме состоит в методологиче-
ской общности подходов и принципов. Различия просматриваются  в концен-
трации исследований на формах профессионального развития. Одни боль-
шее значение придают профессиональному становлению, другие – процес-
су профессионализации, третьи – личностно-профессиональному развитию.

Проблема профессионального развития особенно актуальна  в настоящее 
время. В условиях модернизации российского образования резко повысился 
спрос на квалифицированного, творчески мыслящего, конкурентоспособного 
учителя, стремящегося к непрерывному образованию и совершенствованию 
личностных и профессиональных качеств.
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