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Аннотация. Представлено краткое содержание психологической концепции профессиона-

лизма психологов служебной деятельности. Описаны общие требования, предъявляемые к 

психологическим концепциям как форме обобщающего знания, исходным положением кото-

рых является содержательная близость концепции к специальной теории. Концепция профес-

сионализма психологов служебной деятельности разработана на основании проведенных тео-

ретических и эмпирических исследований в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

концепции. Отличительной особенностью данной концепции является то, что, будучи психо-

логической, она имеет так же междисциплинарное и акмеологическое содержание. В психоло-

гической концепции профессионализма психологов служебной деятельности сформулирована 

ее идея, обоснован главный постулат, в котором констатируется стремление к развитию профес-

сионализма как главного условия обеспечения высокого уровня эффективности профессиональ-

ной деятельности. Представлена логика построения концепции, ведущие методологические 

принципы, основные понятия и определения, описано содержание фактологической базы, при-

ведены типологии и классификации. Кроме того, представлены психологические закономерно-

сти, связанные с профессионализмом психологов служебной, отражена форма этих закономер-

ностей и диапазон справедливости. В концепции представлены системные описания профессио-

нализма личности и деятельности психологов служебной деятельности. Обоснованы пути реа-

лизации концепции в научных исследованиях, на практике и в процессе обучения. 

Ключевые слова: концепция, профессионализм, служебная деятельность, психолог слу-

жебной деятельности, экстремальные условия. 

 

Введение в проблему 

В настоящее время возросла потребность в профессиональных психологах в различных 

сферах, особенно психологов служебной деятельности. Специальность «психолог служебной 

деятельности» введена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования приказом Минобрнауки РФ от 17 января 

2011 года. Объективные обстоятельства сформировали потребность в психологах нового типа, 

способных эффективно работать с психологически сложными объектами в особых и экстре-

мальных условиях, в чрезвычайных ситуациях. Таковыми являются психологи служебной де-

ятельности. 

Главным направлением работы психолога такого профиля является психологическое обес-

печение служебной деятельности в затрудненных (особых и экстремальных) условиях, ее мо-

рально-психологическое обеспечение. Психологии служебной деятельности работают с лич-

ным составом и подразделениями правоохранительной, пенитенциарной системы, специаль-

ных служб, МЧС и др.  

Психологи служебной деятельности, как отмечалось, работают с психологически слож-

ными объектами, что обусловливает экстремальность условий деятельности и требует специ-

альных знаний и умений. К примеру, высоким уровнем психологической сложности отлича-

ются осужденные, отбывающие срок в местах заключения, и с которыми должны работать 

психологи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также сами служащие 

ФСИН, у которых велика вероятность развития профессиональной деформации и негативных 

акцентуаций. Работа с ними осуществляется в особых и экстремальных условиях. 
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В связи с высокой востребованностью таких психологов, сложностью и ответственностью их 

деятельности актуализировалась проблема формирования и развития профессионализма психо-

логов служебной деятельности. Формирование и развитие профессионализма психологов слу-

жебной деятельности должно осуществляться на основании систематизированного обобщаю-

щего знания, среди которого весьма конструктивной является психологическая концепция.  

Краткий обзор исследований 

В настоящее время междисциплинарная проблема профессионализма разрабатывается раз-

личными науками, однако приоритет принадлежит психологическим дисциплинам – психоло-

гии труда, психологии развития и акмеологии, психологии профессий. Среди психологических 

исследований профессионализма следует отметить работы А.А.Бодалева и Е.А.Климова, ко-

торые имеют теоретическое и методологическое содержание. Они помогли осмыслить психо-

логическую сущность профессионализма, его составляющие, связи, психологические меха-

низмы формирования и развития профессионализма [1; 6; 7]. Важным этапом в психологиче-

ской разработке проблемы профессионализма стал выход в свет книги А.К. Марковой «Пси-

хология профессионализма» [12]. Психология профессионализма выявляет условия продвиже-

ния человека к профессионализму в его труде, изменение психики человека при восхождении 

к профессионализму [12; С. 8].  

Следует отметить психолого-акмеологические работы, в которых профессионализм яв-

лялся главным объектом исследований [3; 4; 8 и др.]. В них были даны определения профес-

сионализма, которые стали на долгие годы операциональными, описана общая психологиче-

ская структура, психологические условия его развития и многое другое. Проводились иссле-

дования личностных особенностей профессионалов в конкретных областях профессиональной 

деятельности. В психолого-акмеологических исследованиях изучался, главным образом, про-

фессионализм субъектов управления и педагогической деятельности, хотя встречались ра-

боты, в которых эта проблема разрабатывалась и в других профессиональных сферах. Были 

разработаны модели профессионализма, выявлены частные (справедливые для конкретных 

профессиональных областей) психологические закономерности становления профессиона-

лизма, разработаны научные основания психологической теории профессионализма в управ-

лении [2; 5]. Была начата психологическая разработка проблемы личности профессионала [3]. 

Следует отметить результаты разработки проблемы профессионализма в междисциплинар-

ных философско-социологических и кадроведческих исследованиях, имеющие значение для 

психологии профессионализма [4 и др.] и прикладных психологических исследованиях [15; 16]. 

В то же время при разработке проблемы профессионализма ощущается недостаток психоло-

гических исследований обобщающего характера, которые обладают объяснительными и прогно-

стическими свойствами. Обобщающие психологические исследования профессионализма пси-

хологов служебной деятельности, связанные с разработкой концепции не проводились. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенные психологические исследования, анализ имеющегося опыта создания обобща-

ющего научного знания позволили определить пути создания психологической концепции 

профессионализма психологов служебной деятельности [5; 9; 10; 11; 13]. Концепцией счита-

ется объединенную единым определяющим замыслом систему аргументированных теорети-

ческих взглядов, подтвержденных эмпирическими исследованиями и практикой, представля-

ющих обобщенное описание и способы решения значимой научной или научно-практической 

проблемы; ведущий замысел, руководящую идею [5]. Концепция – это особая форма обобща-

ющего теоретического знания, обладающая объяснительными свойствами, важная составляю-

щая научной теории. В настоящее время сложилось устойчивое мнение, что состоятельность 

и ценность концепции определяется ее близостью к научной теории. 

К концепциям не предъявляют конкретных требований по содержанию, как к научной тео-

рии, поэтому виды научных концепций отличаются значительным разнообразием. Например, 
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в психологии концепции обычно представляются в описательной качественной форме, имею-

щий разный объем информации. Считалось главным наличие в ней объяснительной и иллю-

стративной функции.  

При создании концепции профессионализма психологов служебной деятельности, опора 

осуществлялась на упомянутый подход, согласно которому концепция по форме и содержа-

нию должна быть близкой к специальной научной теории, важной ее составной составляющей. 

Такая близость обусловливает необходимость не только объяснительной и иллюстративной 

функции концепции, но и прогностической, то есть возможностью объяснять и предсказывать 

изменение или развитие тех или иных явлений, процессов. Близость к специальной теории 

требует так же включения в концепцию закономерностей. 

Необходимость достижения близости концепции к специальной теории предполагает, что 

психологическая концепция профессионализма психологов служебной деятельности должна 

включать следующие составляющие: 

- главную идею; 

- описание психологического феномена профессионализма психологов служебной деятель-

ности; 

- понятия и определения проблемы профессионализма психологов служебной деятельности; 

- постулат концепции 

- логика концепции; 

- описание фактологической базы концепции;  

- типологии или классификации, связанные с проблемой профессионализма психологов 

служебной деятельности; 

- критерии оценки профессионализма психологов служебной деятельности; 

- системные описания профессионализма или психологические модели профессионализма 

психологов служебной деятельности; 

- закономерности, связанные с описанием устойчивых отношений в системе профессиона-

лизма, тенденции движения к профессионализму психологов служебной деятельности 

- обоснование и описание путей практической реализации психологических знаний о про-

фессионализме психологов служебной деятельности, в том числе его развитии и повышении 

уровня; 

- обоснования путей дальнейшего совершенствования концепции, большего приближения 

к специальной научной теории. 

Представим краткое содержание психологической концепции профессионализма психо-

логов служебной деятельности. 

Главная идея психологической концепции профессионализма психологов служебной дея-

тельности состоит в том, что профессионализм является одной из высших форм самореализа-

ции и самовыражения психологов служебной деятельности. Достижение профессионализма в 

значительной мере удовлетворяет наименее удовлетворенные духовные и социальные потреб-

ности психологов.  

Главный постулат психологической концепции профессионализма психологов служебной 

деятельности – это положение о том, что психологам служебной деятельности с большим лич-

ностным потенциалом и направленностью на достижения присуще стремление к самореализа-

ции и совершенству в служебной деятельности, достижению высоких результатов в своем лич-

ностно-профессиональном развитии, то есть достижению профессионализма.  

Логика психологической концепции профессионализма психологов служебной деятельно-

сти ориентирована на правила логического обоснования построения обобщающего психоло-

гического знания, систему методологических принципов психологии. 
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Важнейшие понятия и определения психологической концепции профессионализма пси-

хологов служебной деятельности – это служебная деятельность, профессионализм, професси-

онализм личности и деятельности, пространство компетенций, психологические инварианты 

профессионализма, профессионал. 

Профессионализм деятельности определяется как свойство психолога служебной деятель-

ности, отражающее высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разнооб-

разие эффективных психологических навыков и умений, особенно основах на творческих ре-

шениях, владение современными алгоритмами и способами выполнения профессиональной 

деятельности. Профессионализм деятельности позволяет психологам служебной деятельности 

осуществлять профессиональную деятельность с высокой и стабильной эффективностью. Про-

фессионализм деятельности – свойство, подлежащее развитию. 

Профессионализм личности определяется как свойство психолога служебной деятельности, 

отражающее высокий уровень личностно-профессиональных и личностно-деловых качеств, ин-

вариантов профессионализма, креативности, отличающееся адекватно высоким уровнем притя-

заний, состоянием мотивационной сферы и ценностных ориентаций, необходимым для осу-

ществления профессиональной деятельности с высокой стабильной эффективностью. Профес-

сионализм личности психолога служебной деятельности – свойство, подлежащее развитию. 

Фактологическую базу концепции профессионализма психологов служебной деятельности 

составили теоретические и эмпирические исследования, проведенные в общей психологии, 

психологии труда и профессий, психологии управления и акмеологии по проблеме психологии 

профессионализма  

Типологии и классификации психологической концепции профессионализма психологов слу-

жебной деятельности отличаются выбранными основаниями. Важнейшими из них являются: 

- сфера профессиональной деятельности; 

- характер профессиональных взаимодействий; 

- вид условий деятельности (особые, экстремальные и сверхэкстремальные); 

- уровень профессионализма (допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессиона-

лизм, послепрофессионализм); 

- масштаб профессионализма; 

- полипрофессионализм. 

Закономерности психологической концепции профессионализма психологов служебной 

деятельности. Они являются проекцией общих закономерностей профессионализма на психо-

логическую служебную деятельность:  

- психологическая закономерность, устанавливающая связь между опытом психологов слу-

жебной деятельности и уровнем их профессионализма; 

- психологическая закономерность, характеризующая связь между потенциалом психоло-

гов служебной деятельности (при незначительных ограничениях, и направленности на дости-

жения) и их профессионализмом; 

- психологическая закономерность, констатирующая устойчивую связь между психологи-

ческой готовностью психологов служебной деятельности и профессионализмом;  

- психологическая закономерность, устанавливающая связь между уровнем психолого-ак-

меологической компетентности психологов служебной деятельности и профессионализмом;  

- психологическая закономерность, отражающая устойчивые связи и отношения между 

профессионализмом психологов служебной деятельности и их конкурентоспособностью. 

Отмеченные закономерности имеют форму, функциональное описание и диапазон спра-

ведливости (их действия). 

Системные описания профессионализма психологов служебной деятельности. Професси-

онализм психологов служебной деятельности является системой, формируется поэтапно и 
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функционирует во временном диапазоне активной профессиональной деятельности. Профес-

сионализм психологов служебной деятельности обладает адаптивностью, автономностью, ин-

вариантностью, самостоятельной ресурсной восполняемостью, динамичностью, стремлением 

к возвышению стандартов и эталонов при достижении определенного уровня, синергично-

стью, что обеспечивает эффективную профессиональную деятельность, в том числе и в ослож-

ненных условиях. 

Системообразующим фактором профессионализма психологов служебной деятельности 

является образ-цель желаемого уровня профессионализма. Он является еще и системообразу-

ющим фактором формирования и развития, потому что многие психологи служебной деятель-

ности ориентированы на профессионализм именно конкретного уровня и его дальнейшего по-

вышения. В системе профессионализма существуют сложные субъект-субъектные и субъект-

объектные отношения. 

В концепции представлены системные описания профессионализма психологов служебной 

деятельности. 

Первое описание включало свойства личности как основания формирования профессиона-

лизма психологов служебной деятельности; праксис профессионала-психолога; гнозис про-

фессионала-психолога; психодинамику их профессионализма. 

Второе системное описание, качественно строгое лингвистическое включает следующие 

подсистемы профессионализма психологов служебной деятельности: 

- профессионализм личности; 

- профессионализм деятельности; 

- опыта; 

- нравственной регуляции деятельности, отношений и взаимодействий; 

- продуктивной «Я»-концепции. 

Отмеченные подсистемы содержат составляющие (психологические инварианты профес-

сионализма, личностно-профессиональные качества, профессиональные эталоны и стан-

дарты), которые так же обладают системными свойствами. 

Были разработаны структурно-функциональные и табличные системные описания профес-

сионализма психологов служебной деятельности. 

В разработанной психологической концепции профессионализма психологов служебной 

деятельности описаны психологические преграды и ограничения, препятствующие формиро-

ванию и развитию данного личностно-профессионального свойства и пути их преодоления. 

Представлено обоснование критериев и показателей профессионализма. 

Важной составляющей концепции является систематизация и описание психологических 

путей и средств развития профессионализма психологов служебной деятельности и его важ-

нейших психологических составляющих. 

Кроме того, в разработанной психологической концепции профессионализма психологов слу-

жебной деятельности описаны психологические преграды и ограничения, препятствующие фор-

мированию и развитию этого личностно-профессионального свойства и пути их преодоления. 

Разработанная психологическая концепция профессионализма психологов служебной дея-

тельности имеет следующие пути реализации: научные исследования, практическая деятель-

ность и обучение. 

Выводы 

Таково краткое описание психологической концепции профессионализма психологов слу-

жебной деятельности. Представленная психологическая концепция профессионализма психо-

логов служебной деятельности является отражением имеющихся знаний об этом личностно-

профессиональном свойстве психологов служебной деятельности. По мере проведения даль-
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нейших исследований по данной проблеме, получения новых фактов и результатов данная пси-

хологическая концепция профессионализма психологов служебной деятельности будет допол-

няться, уточняться и корректироваться. 

Хотелось бы подчеркнуть, что данная концепция предусматривает развитие профессиона-

лизма психологов служебной деятельности в значительном диапазоне с выходом на уровень 

суперпрофессионализма. 
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Abstract. A brief summary of the psychological concept of professionalism of performance psy-

chologists is presented. The general requirements for psychological concepts as a form of generalizing 

knowledge, the starting point of which is the conceptual proximity of the concept to a special theory, 

are described. The concept of professionalism of service psychologists was developed on the basis of 

theoretical and empirical research in accordance with the requirements of the concept. A distinctive 

feature of this concept is that, being psychological, it also has an interdisciplinary and acmeological 

content. In the psychological concept of professionalism of psychologists of service activity, its idea 

is formulated, the main postulate is substantiated, which states the desire to develop professionalism 

as the main condition for ensuring a high level of efficiency of professional activity. The logic of 

constructing the concept, leading methodological principles, basic concepts and definitions is pre-

sented, the content of the factual base is described, typologies and classifications are given. In addi-

tion, psychological patterns associated with the professionalism of service psychologists are pre-

sented, the form of these patterns and the range of fairness are reflected. The concept presents sys-

tematic descriptions of the professionalism of the individual and the activities of the psychologists of 

the service activity. The ways of implementing the concept in scientific research, in practice and in 

the learning process have been substantiated. 

Key words: concept, professionalism, performance, psychologist of performance, extreme con-

ditions. 

  


