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Предисловие 
 

Выбор профессии, определение профессионального пути и успешность 

субъекта труда предусматривают, с одной стороны, оценку уровня соответствия 

человека требованиям профессии, а с другой стороны – профессиональную 

подготовку и формирование его как специалиста. 

Возможности и особенности человека, его приспособление к 

профессиональной деятельности, создание условий и организация труда 

являются важными направлениями психологического обеспечения 

эффективности системы «субъект – объект труда». Деятельность всегда 

выдвигает определенные условия, требования к уровню подготовленности 

человека.  

Формирование профессионала представляет собой систему подготовки 

человека к трудовой деятельности. Понятие «система» раскрывается через 

единство и взаимосвязь по управлению и контролю процессом развития и 

становления профессионала с целью обеспечения его пригодности к 

определенной деятельности. В процессе подготовки и включения человека в 

деятельность зарождается психология профессионала. Профессионализм, как 

свойство субъекта деятельности, формируется в деятельности, успешность 

которой предопределяется психологическими, физиологическими и другими 

предпосылками. В процессе формирования профессионализма в конкретной 

деятельности происходит адаптация человека к деятельности, что и является 

залогом успешности ее осуществления. 

Профессиональное становление личности рассматривается в работах 

многих авторов (А.Л. Журавлев, С.К. Бондырева, А.Г. Асмолов,                     

К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов,        

Е.М. Борисова, В.А. Бодров, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина и др.). Меняются 

требования, предъявляемые к профессионалам, работающим в различных 

сферах деятельности в различных организациях. На фоне развития общества, 

технологического прогресса требования, предъявляемые к личности 

профессионала, становятся все более высокими.  
На протяжении всего периода становления личности профессионала 

необходимо выявлять факторы, движущие силы и условия, влияющие на 

личностное развитие. В последнее время проблемам личностного становления 

профессионала уделяется большое, но все еще недостаточное внимание. Тем 

более, что в основном выделяются свойства, способствующие повышению 

качества профессиональной деятельности. Можно констатировать, что 

существует не только научный, но и практический запрос на всестороннее 

исследование становления личности в профессии на разных этапах ее 

жизненного пути, выявление условий, обеспечивающих общее развитие 

личности.  

Недостаточная компетентность персонала в различных сферах 

общественного производства, совершенствование системы подготовки 

квалифицированных кадров со всей остротой ставят вопросы целостного 
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становления личности в профессии. Без решения этих задач невозможно 

качественное обучение и прогнозирование последующей успешности 

профессиональной деятельности. 

В монографии сделана попытка с различных точек зрения рассмотреть 

психологические особенности становления личности, профессиональной 

подготовки и профессиональной деятельности субъекта труда в условиях 

реализации инновационных общественных и образовательных технологий. 

В данном издании представлены результаты исследований сотрудников 

Института психологии РАН, факультета психологии и социальной работы 

Тверского государственного университета и других научных и учебных 

организаций по широкому кругу вопросов, отражающих аспекты проблемы 

психологии профессионала. 

Данная монография подготовлена в соответствии с планом научно-

исследовательской и издательской работы факультета психологии и 

социальной работы ТвГУ. 

Коллективная монография «Психология профессионала: личность, 

деятельность, организация» посвящена 20-летию факультета психологии и 

социальной работы Тверского государственного университета. 

 

Т.А. Жалагина, Л.Ж. Караванова 

  


