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Аннотация: 
Данная статья посвящена анализу содержания 
уровней профессиональной пригодности в про-
цессе развития личности профессионала. Авто-
рами выделено три основных уровня профессио-
нальной пригодности в зависимости от условий 
и функциональных возможностей специалиста, 
которые охватывают периоды активной трудо-
вой деятельности. 
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Summary: 
The article deals with levels of the vocational compe-
tence during personality development. The authors 
distinguish three levels of the professional compe-
tence according to the conditions and functional pos-
sibilities of the specialist, and covering periods of the 
occupational activity. 
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На сегодняшний день актуальным является анализ содержания уровней развития профес-

сиональной пригодности при оценке становления личности профессионала. Каждый человек про-
ходит в своей профессиональной жизни различные уровни, этапы, стадии, которые захватывают 
огромную часть существования человека, играя важную роль в реализации его потенциала. 

Психология профессиональной деятельности ориентирована на изучение человека в эта-
пах его становления и реализации личности в профессии. Для определения уровня профессио-
нальной пригодности используется разнообразный арсенал диагностических средств: психологи-
ческие тесты достижений, тестирование профессионально важных психофизиологических и пси-
хических функций, методики изучения мотивации, ценностных ориентаций и другое [1, с. 23]. 

Изучение данного вопроса и применение его на практике связано с работами известных 
отечественных ученых В.М. Бехтерева, С.Г. Геллерштейна, К.М. Гуревича, В.И. Медведева,     
В.Д. Небылицына, К.К. Платонова. Также различные аспекты этой проблемы нашли отражение 
в ряде работ В.А. Бодрова, А.В. Карпова, Е.А. Климова, В.Л. Марищука, Г.С. Никифорова,          
В.А. Пономаренко, Н.С. Пряжникова и т.д. Согласно современным представлениям В.А. Бодро-
ва [2, с. 78–79], под профессиональной пригодностью подразумевается не только факт опреде-
ленной подготовленности, обученности, но и естественная способность человека быстро и 
субъективно легко овладевать профессией и успешно справляться с широким кругом профес-
сиональных задач при минимальных психофизиологических затратах. При этом мало изучен-
ными остаются процессы развития уровней профессиональной пригодности личности профес-
сионала, а также механизмы психической регуляции достижения заданного уровня пригодности 
и т.д. Большинство авторов описывают профессиональную пригодность в неразрывной связи с 
процессами развития личности, формированием самого профессионала, этапами профессио-
нализации. При этом анализа развития профессиональной пригодности в контексте изменения 
самой личности в профессии не осуществлено. 

В зависимости от проявления деятельностно-значимых качеств Е.А. Климов [3, с. 25] вы-
деляет 4 уровня профессиональной пригодности: годность, непригодность, соответствие опре-



  

деленному роду деятельности и призвание как высший уровень, характеризующий явное соот-
ветствие требованиям деятельности. 

В данной статье проведен анализ уровней профессиональной пригодности в контексте 
становления личности профессионала. Известно, что не всегда профессиональная деятель-
ность может иметь положительное воздействие на личность. Возможен также регресс в виде 
профессиональной стагнации. Так В.Е. Орел [4, с. 8–10] выделял нисходящую или регрессив-
ную стадию профессионального развития. А.К. Маркова [5, с. 28–29] определяла способность 
человека либо достигать самоактуализации в профессиональной деятельности, либо дегради-
ровать в системе профессиональной деятельности. 

Также большинство авторов, такие как Е.А. Климов, Т.А. Ростунов, К.М. Гуревич, В.А. Бод-
ров и другие указывают на взаимосвязь развития профессиональной пригодности и личности. 
Пригодность не может развиваться сама по себе. Она обуславливается требованиями к профес-
сиональной деятельности, личности, ее жизненным приоритетам интеллектуального уровня. 

В современном мире важно признание интересов и стремлений личности, данное возможно 
в контексте гуманистического подхода, который осуществляет принцип развития. При анализе 
практической стороны данного вопроса наблюдается тенденция оценки профессиональной при-
годности лишь на основании анализа способностей, необходимых для профессии; анкетных дан-
ных, по результатам которых ставится решение о годности к той или иной должности. Кроме 
оценки способностей, в структуре профессиональной пригодности необходимо также рассматри-
вать нравственные качества личности, зрелость мотивационного решения, то есть выбора жиз-
ненных приоритетов, потенциал будущего сотрудника, обозначив всестороннее изучение всех 
сфер личности в непосредственной деятельности (Е.А. Климов, К.М. Гуревич, В.А. Бодров и дру-
гие). Процедура оценки профессиональной пригодности определяется как содержанием профес-
сиональной деятельности, так и требованиями, предъявляемыми данной деятельностью к чело-
веку, ее осуществляющему. При создании условий для обучения, формирования необходимых 
профессионально важных качеств возможна реализация гуманистического подхода. Такой под-
ход позволяет оптимизировать оценку персонала, повысить эффективность деятельности. 

На основе анализа существующих подходов к выделению содержания и уровней профес-
сиональной пригодности, в зависимости от условий и функциональных возможностей специа-
листа, нами было выделено 3 основных уровня профессиональной пригодности, охватывающие 
периоды активной трудовой деятельности. 

Первым уровнем является уровень формирования профессиональной пригодности на 
этапе адаптации к профессиональной деятельности. Известно, что длительность периода 
адаптации индивидуальна. Данный уровень, как и другие, имеют высокую обусловленность ин-
дивидуальными особенностями каждого человека. В развитии профессиональной пригодности 
на данном этапе можно отметить две тенденции. Если возможности молодого сотрудника не 
соответствуют требованиям деятельности, данный уровень может занять достаточно длитель-
ное время, либо компенсироваться другими проявлениями – может возникнуть ложное пред-
ставление о мнимой пригодности, о которой говорила А.К. Маркова [6], предложив понятие 
«псевдопрофессионализм». Сотрудник может адаптироваться к профессиональной деятельно-
сти и иметь достаточный уровень знаний для перехода на следующий этап, проявлять актив-
ность, но при этом не иметь интереса к содержанию деятельности, стремления к достижению 
положительного результата, что может привести к профессиональной деформации и другим 
негативным явлениям, либо к решению поменять профессию. При втором варианте развития 
профессиональной пригодности на этапе адаптации, при осознанном выборе профессиональ-
ной деятельности, сформированности мотивационной сферы, развитии профессионально зна-
чимых качеств, успешном формировании умений и навыков, можно говорить о проявлении 
профессиональной пригодности и благоприятном прогнозе ее развития. 

При переходе на второй уровень происходит развитие специальных знаний умений и 
навыков. Если на первом уровне осуществлялось развитие общих навыков к профессиональной 
деятельности, то во втором уровне происходит более глубокое ее изучение, формирование 
знаний и более полного представления о содержании профессиональной деятельности, совер-
шенствование профессиональных умений и навыков. При этом на данной стадии также воз-
можно формирование различных профессиональных деформаций, которые могут приостано-
вить процесс становления пригодности на третий уровень, сохраняется вероятность регресса 
личности, – при этом остаются основные навыки и знания. Необходимо отметить, что основным 
негативным явлением здесь является процесс влияния профессии на личность, проявляющий-
ся в профессиональных деструкциях. Когда сотрудник преодолеет второй уровень, он осу-
ществляет переход на творческий этап, который происходит за счет развития профессиональ-
ного самосознания. Данный уровень является самым высоким и дает возможность реализо-



  

ваться личности в профессии, быть востребованным специалистом. Профессиональное само-
сознание является результатом оптимального индивидуального стиля в труде как способности 
компенсировать слабые стороны профессиональной деятельности. Как и на других уровнях, на 
третьем уровне существует возможность регресса – снижения функциональных резервов и мо-
тивации к профессиональной деятельности. Поддержание оптимального уровня пригодности к 
профессиональной деятельности возможно за счет саморегуляции. 

Анализ уровней профессиональной пригодности показал, что переход по ним происходит 
за счет процессов адаптации, уровня профессионального самосознания и развития специальных 
знаний, умений и навыков. Важно отметить, что весь комплекс уровней профессиональной при-
годности обусловлен направленностью развития самой личности, а трудности личности в пере-
ходе с одного уровня профессиональной пригодности на другой могут быть показателем перехо-
да на следующий этап развития, определяя уровень пригодности к определенной профессии. 
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