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Профессиональная компетентность будущего спе-
циалиста связана с развитием важнейших личност-
но-профессиональных качеств (целеустремленности, 
инициативности, организованности и др.), черт ха-
рактера (настойчивости, последовательности и др.), 
интеллектуальных качеств и раскрытием творческо-
го потенциала личности [1; 6]. Поэтому становление 
специалиста связано с личностно-профессиональным 
развитием.

Вузовская система только тогда эффективна, ког-
да изначально предполагает личностно заинтересован-
ное, активное отношение обучающегося к изучению 
преподаваемого материала и ориентирована на само-
образование и профессиональную компетентность. По 
мнению некоторых исследователей, в основе освоения 
профессии лежит потребность в профессиональной 
компетентности [1; 6].

В период обучения в вузе происходит становление 
специалиста как субъекта будущей деятельности, обре-
тение базы профессиональной компетентности [1; 6]. 
Движущей силой профессионального развития в пери-
од обучения в вузе является противоречие между тре-
бованиями профессионального образования и уровнем 
личностного и профессионального развития обучае-
мого. Разрешение противоречия приводит к развитию 
познавательных и профессиональных способностей, 
повышению социально-профессиональной компетент-
ности [3, c.119].

Большое влияние на разработку проблем личност-
но-профессионального развития человека оказали 
труды психологов советской школы: Б. Г. Ананьева, 
А. Г. Асмолова, Б. Ф. Ломова, Н. Н. Нечаева, А. А. Бо-
далева, Ю. М. Забродина, К. С. Абульхановой-Слав-
ской и др. [10, c. 65]. В теоретических и эмпирических 
исследованиях преобладают две концепции професси-
онального становления личности. В первой концепции 
преимущественное значение отводится рассмотрению 
профессионального становления как прохождения че-
ловеком в рамках своей профессии определенных эта-
пов, в процессе которых формируются различные пси-
хические новообразования, подготавливающие его 
к переходу на другой, более «высокий» уровень. Во 
второй концепции основное внимание обращается на 
изменения, происходящие в структуре субъекта труда 
в ходе профессионализации [10, c. 65]. Взаимодопол-
няя друг друга, эти подходы дают широкие возможно-
сти для более полного представления о профессиональ-
ном становлении личности.

В научной литературе отмечается, что ядром профес-
сионального становления человека является взаимодей-
ствие личности и профессии. В этом процессе происхо-
дят изменения и в личности специалиста, и в структуре 
самой деятельности [10, c. 65]. Основными психоло-
гическими условиями, обеспечивающими профессио-
нальное становление личности будущего специалиста, 
выступают ситуации затруднения в учебно-профессио-
нальной деятельности, внутриличностные противоречия 
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[4; 9]. В их основе лежат не определенность в операци-
онной (отсутствие опыта), мотивационной (нежелание 
действовать), смысловой (потеря или отсутствие пер-
спективы) сферах, а также выбор способов снятия вну-
тренней конфликтности в ситуациях затруднения, готов-
ность к профессиональному самосовершенствованию 
и саморазвитию [4, c. 218]. Определяющим источни-
ком профессионального развития будущего специали-
ста выступает уровень его личностного развития [3, 
c. 40]. Таким образом, процесс развития профессиональ-
ной компетентности – это процесс интеграции внешней 
профессиональной подготовки и внутреннего движения, 
личностного становления специалиста. Саморазвитие 
лежит в основе профессионального развития как дина-
мического и непрерывного процесса самопроектирова-
ния личности [9, c. 34].

В концепциях зарубежных исследователей при рас-
смотрении вопросов профессионального становления 
специалиста используется термин «развитие карье-
ры» [10, c. 65]. Он включает в себя самопознание, зна-
комство с возможностями образования и профессиями 
и планирование дальнейшего профессионального пу-
ти. В отечественной и российской психологии такое 
содержание частично соответствует понятию «профес-
сиональное самоопределение», которое рассматривает-
ся как движущий фактор профессионального становле-
ния личности [9; 12].

Профессиональное самоопределение – один из наи-
более значимых компонентов профессионального раз-
вития. Профессиональное самоопределение рассма-
тривается как психологический критерий успешности 
прохождения личностью начальных этапов этого про-
цесса, в частности, периода обучения в вузе [9, c. 84]. 
Без профессионального самоопределения специали-
стов развитие их профессиональной компетентности 
невозможно. Профессиональное самоопределение – 
это активный поиск возможностей развития, постро-
ение образов желаемого будущего, осознание себя, 
своих личных качеств и своего места в системе профес-
сиональных отношений, формирование себя как субъ-
екта профессиональной деятельности [4; 9; 12]. Не-
завершенность процесса самоопределения приводит 
к профессиональному кризису, когда будущий специа-
лист не может или не желает адаптироваться к учеб-
но-профессиональной деятельности, не уверен в своих 
возможностях, не видит смысла в дальнейшем обуче-
нии профессии [4, c. 217].

Основной предпосылкой успешного профессио-
нального самоопределения является активность буду-
щего специалиста, его субъектное отношение к соб-
ственному профессиональному развитию [9, с. 38]. 
Субъектной позицией студента объясняют выбор и ре-
ализацию личностно-профессиональных перспектив, 
формирование готовности к деятельности и разви-
тие собственной профессиональной компетентности 
[1, c. 218]. Психологическая категория субъекта по-
зволяет раскрыть соотношение желаемого и реаль-

но достиг нутого уровня профессионального развития 
(профессио нальной компетентности), возможностей 
личности и реальной меры ее активности.

Для студентов является актуальным оценивание 
своей подготовленности к будущей профессиональной 
деятельности. В процессе обучения у студентов расши-
ряется ведущее содержание самоотношения: самопри-
нятие все больше начинает основываться на аспектах 
компетентности (осознание, оценивание собственной 
компетентности, признание компетентности други-
ми членами группы) [11, c. 96–97]. В свою очередь ре-
зультат оценки (чувство компетентности) выступает 
как внутренний побудитель и мотивирует к постановке 
определенных профессиональных и жизненных целей.

Возникновение внутренних противоречий в профес-
сиональном становлении и их обострение до кризисного 
уровня рассматриваются в литературе, в основном, как 
закономерное явление в развитии личности [3; 6; 9; 10]. 
При этом ряд исследователей отмечает, что в процессе 
обучения возможны кризисные явления из-за осозна-
ния недостаточного уровня компетентности и профес-
сиональной беспомощности [4, c. 217]. С. Д. Некрасов, 
проанализировав описание основных моделей кризи-
са в период обучения в вузе, выделяет проблемы, свя-
занные с осмыслением собственной профессиональной 
компетентности [6, c. 330]. Будущие специалисты отме-
чают чувство неудовлетворенности, сомнения и неуве-
ренность в своей профессиональной компетентности, 
возможностях, ресурсах. При этом основным направле-
нием преодоления кризиса они считают «наращивание» 
когнитивного компонента профессиональной компе-
тентности [6, c. 330]. Однако, по нашему мнению, разви-
тие профессиональной компетентности невозможно без 
формирования личностной готовности к будущей про-
фессиональной деятельности, стремления к саморазви-
тию в выбранной сфере и понимания ответственности за 
свой дальнейший профессиональный путь.

В профилактике профессионально-личностных 
кри зисов важную роль играет формирование у буду-
щего специалиста ощущения собственной значимости 
[4; 8]. «Недополучение» студентами необходимых, по 
их мнению, «составляющих» для ощущения собствен-
ной компетентности приводит к снижению в их глазах 
значимости выбранной профессиональной деятельно-
сти и, как следствие, к эпизодически возобновляюще-
муся профессиональному самоопределению [4, c. 217]. 

Рассматривая процесс профессионального разви-
тия, некоторые исследователи выделяют и такой важ-
ный критерий перехода к каждой последующей стадии, 
как изменение «ценностного отношения к самому себе» 
[8, c. 121]. А. Дорофеев предлагает использовать термин 
«субъективная профессиональная компетентность», 
в который включает способность к критической рефлек-
сии по отношению к себе и к собственной деятельности, 
профессионально значимые качества личности, само-
идентификацию и высокую самооценку личной про-
фессиональной компетентности, осознаваемые как под-
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готовленность к будущей деятельности и субъективная 
потенциальная готовность к внутри профессиональной 
и межпрофессиональной мобильности. Цель образова-
ния, по мнению автора, носит трехкомпонентный ха-
рактер: в профессиональной области – профессиональ-
ная компетентность, в общественной жизни – успешная 
социа лизация личности, в личностной сфере – осозна-
ние собственной самоценности, проявление рефлек-
сии и активности в профессиональном целеполагании 
[2, c. 17–18]. Профес сиональная компетентность – раз-
вивающаяся, само организующаяся система, результат 
взаимодейст вия трех подсистем: социокультурной сре-
ды, образовательной сферы и пространства личностно-
го развития индивида (Т. А. Амельченко, А. Дорофе-
ев) [3; 8].

Таким образом, проблема осмысления собственной 
профессиональной компетентности характерна и для 
получающих образование, и для работающих специа-
листов, проявляется преимущественно при планирова-
нии карьеры, определении дальнейших профессиональ-
ных и личностных перспектив, т. е. в ходе жизненного 
самоопределения. Личностно-профессиональное само-
определение и развитие профессиональной компетент-
ности можно рассматривать как взаимовлияющие про-
цессы на всех этапах профессионального становления.

Современные исследователи отмечают, что, кроме 
накопления знаний, умений и навыков, в период обу-
чения в вузе есть более общие, сквозные цели психи-
ческого развития человека. Эти цели отражают суть 
понятия «компетентность»: умение учиться, уме-
ние работать, умение жить среди людей (адаптацион-
ные компетентности). Ядром компетентности является 
такое глубинное качество, как самость личности, вы-
ражающееся в потребности и способности к самосто-
ятельному разрешению ситуаций и проблем, к само-
управлению, преобразованию окружающего мира 
и себя самого [1, c. 210–211; 5, c. 58]. 

В последние десятилетия интенсивно развивается 
теория самодетерминации Э. Диси и Р. Руаяна. Авто-
ры относят компетентность к трем базовым психологи-
ческим потребностям наряду с автономией и близкими 
связями с людьми [5, c. 36]. Важно, что все эти потреб-
ности изначально существуют в человеке и развивают-
ся в процессе его жизни. Как отмечает О. И. Мотков, 
чем шире и разнообразнее опыт построения эффектив-
ного поведения по осуществлению желаний и целей, 
тем более компетентным и свободным чувствует себя 
человек, тем более оптимальным строится в дальней-
шем его поведение и образ жизни, т. е. тем в большей 
степени удовлетворяется его базовая психологическая 
потребность в компетентности [5, c. 58].

Компетентность признают одним из основных эле-
ментов Я-концепции, которая является основой про-
фессионального развития специалиста [12, c. 111]. 
Р. Бернс среди ряда универсальных характеристик 
в структуре Я-концепции выделял «власть Я», кото-
рая трактуется как ощущение человеком компетентно-

сти, собственной эффективности и личной влиятельно-
сти на события, что в западной психологии понимается 
как главный фактор обеспечения психологической ста-
бильности человека [12, c. 111–112]. В данном случае 
обнаруживается акцент на сильное ощущение «Я», на 
возможности, позволяющие осуществить контроль над 
ситуациями и отношениями (ощущение компетентно-
сти), что логично при понимании профессионально-
го развития как построения карьеры. В белорусской 
и российской психологии вместо категории «ощуще-
ние компетентности» используется термин «ответ-
ственность» при рассмотрении профессионального 
развития человека как субъекта труда [12, c. 112].

По мнению А. С. Огнева, мотивационной основой 
эффективного профессионального становления явля-
ется «стремление человека стать первопричиной, де-
терминирующим началом с ним происходящего и им 
совершаемого» [7, c. 15]. Исследования показывают, 
что данное стремление влиять на события тесно свя-
зано с образованием чувства компетентности, и имен-
но эти два базовых ощущения определяют направле-
ния преобразовательной активности человека [12]. 
Как видно, процесс профессионального становления 
в большей степени определяется самоорганизуемой 
деятельностью личности (субъектностью). Наиболее 
сильное мотивирующее влияние на человека оказыва-
ют ощущение компетентности, контроля над ситуаци-
ей и расширение зоны ответственности. Чем больше 
у субъекта опыт ситуаций, в которых он проявил свою 
профессио нальную компетентность, тем выше его са-
мооценка и профессиональная мотивация, идентифи-
кация с профессиональной средой [12]. Чувство ком-
петентности влияет на внутреннюю детерминацию 
активности, процесс целеобразования в профессио-
нальной сфере (разработку планов и проектов даль-
нейшего профессионального развития).

Таким образом, основы профессиональной ком-
петентности будущих специалистов закладывают-
ся в период вузовского обучения. Профессиональная 
компетентность специалиста выступает как слож-
ная интегральная система личностных и профессио-
нальных качеств, которая развивается и складывает-
ся в процессе освоения (учебно-профессиональной) 
и осуществления специалистом профессиональной 
деятельности. Профессиональная компетентность яв-
ляется не только продуктом всего образовательного 
процесса, но, в большей степени, результатом само-
развития, личностного роста субъекта учебно-про-
фессиональной деятельности. Потребность в разви-
тии себя как личности обусловливает продуктивное 
профессиональное становление. Достижение профес-
сиональной компетентности возможно только в ди-
намике личностно-профессионального саморазвития. 
Ориентация на высокую образованность и професси-
ональную компетентность должна стать целью лич-
ностно-профессионального самоопределения каждо-
го специалиста.
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Аннотация
В статье раскрываются основы развития профессиональной компетентности в период обучения в вузе. Поня-

тие «профессиональная компетентность» рассматривается в логике личностно-профессионального развития спе-
циалиста. Автор описывает во взаимодействии понятия: «профессиональное становление», «профессиональное 
само определение», «профессиональная компетентность». В статье обосновывается роль профессиональной ком-
петентности и ее значимость в личностно-профессиональном самоопределении как для получающих образование, 
так и для работающих специалистов.

Summary
The article describes the basis of the development of professional competence during training in high school. The 

concept «professional competence» is considered in the logic of personal and professional development of the specialist. 
The author describes in interaction concepts: «personal and professional development», «professional self-determination», 
«professional competence». The article substantiates the role of professional competence and its importance in the personal 
and professional self-determination of both student and working professionals.
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