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Проблема профессионализма, профессионального мастерства, обусловленная 
быстрым развитием практической психологии, становится наиболее актуальной в 
настоящее время.  

Взаимодействуя с теорией управления, педагогикой и психологией акмеология 
рассматривает проблему профессионализма как развитие личности, вследствие ее 
активности путем внутренней фильтрации и преломления через сознание и чувства и 
собственный практический опыт в ходе профессиональной деятельности. (Огнев А. С., 
Алешина Ю. Е.). Основываясь на положениях гуманистической психологии А.А. 
Деркач, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов (2004), системобразующим фактором 
относительно взаимодействия акмеологических аспектов выделяют рефлексивность 
профессионального мастерства, где во взаимосвязи находятся профессиональное и 
личностное развитие профессионала. 

В свою очередь, многие авторы обращаются к проблеме профессионализма 
психолога (А. К. Маркова, Г. С. Абрамова, Н. С. Пряжников, Е. А. Климов, В. С. 
Мерлин). Так А. К. Маркова выделяет модель готового специалиста, включающую в 
себя модель личности специалиста. И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников 
рассматривают развитие профессионала – прежде всего как развитие личности, 
включающее учебно-профессиональную деятельность, требующую рефлексии 
собственного самоизменения, и воспитание профессиональной и личностной позиции 
психолога, профессиональной этики и стиля поведения, в подготовке психологов 
выделяют «…познание самого себя… как компонент… психологической культуры…», а 
так же определяют «…высокий профессионализм психологов…знанием себя, 
способностью принять на себя ответственность за свои чувства, действия и поведение в 
целом… Знать и понимать себя…один из важнейших принципов профессиональной 
этики психологов…». 

Вслед за многими авторами (Климов Е.А., Ляудис В.Я., В. С. Братусь, Е. П. 
Кринчик, Т. Ю. Базаров), мы рассматриваем проблему развития личности не только как 
субъекта деятельности, становления, развития, учения, но и как субъекта способного к 
рефлексии собственного самоизменения и личностной позиции, т. е. способного к 
личностной проработанности (И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников, С. Уилли 
(2000), Ф. Е. Василюк (1984)). 

Таким образом, проблема личностной проработанности, рефлексии собственного 
самоизменения и личностной позиции является условием профессионального 
становления психологов-практиков, включающая: 
• профессиональное сознание личности практического психолога; 
• развитые творческие способности, эрудицию, понимание и сопереживание с 

другим человеком; 
• свободное владение психотехнологиями, аккуратность, самообладание, 

ответственность и честность; 
• обладание высоким уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, высоко 

развитой эрудицией; 
• духовной зрелостью, просвещенностью, широким кругозором и высоко развитой 

эмпатией и рефлексией. 

1 
 



 Ломоносов–2007 
 

2 

Все выше перечисленное является важнейшей предпосылкой процесса 
профессионализации и необходимостью в условиях быстрого развития практической 
психологии в настоящее время.  
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