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В статье обсуждаются проблемы содержания, функций и видов профессиональных задач личности. Дано развернутое 

определения понятий «задача» и «профессиональная задача». Определено понятие профессионального становления 

личности как последовательное и параллельное решения системы профессиональных задач. Раскрыто методологическое 

значение концепции общественной задачи К. А. Абульхановой-Славской. Выделено и описано два вида профессиональных 

задач: задачи профессиональной деятельности и задачи профессионального становления, которые названы 

метапрофессиональными. Проанализированы иерархические отношения между ними. Выделено и определено два подвида 

метапрофессиональных задач: задачи профессионального развития и задачи карьерного развития. Показано, что они 

отражают две стороны единого процесса профессионализации. Дана характеристика индивидуальных и нормативных 
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В рамках настоящей статьи, как следует из ее 

названия, мы постараемся ответить на 

2 основных вопроса: какие задачи решает сфор-

мировавшийся или формирующийся профессио-

нал и какова их психологическая роль в процессе 

профессионального становления и реализации 

личности? 

Необходимость обращения к данной проблеме 

продиктована рядом причин. 

Во-первых, «задачный» подход к пониманию 

профессионализации, который был обозначен 

еще в трудах Д. Сьюпера [13], обладает высоки-

ми объяснительными возможностями и наиболее 

точно учитывает специфическую реальность 

процесса профессионализации. А достигается 

это благодаря тому, что в его рамках основное 

внимание акцентируется не на процессе, не на 

деятельности, а на личности профессионала, ко-

торый и самостоятельно, и при помощи внешней 

поддержки формулирует и решает профессио-

нальные задачи, с учетом предъявляемых требо-

ваний, своих возможностей и притязаний. С по-

зиций данного подхода профессиональное ста-

новление и реализация рассматриваются как 

процесс постановки, последовательного и парал-

лельного решения личностью системы профес-

сиональных задач [6]. 

Во-вторых, последовательная реализация 

данного подхода затруднена недостаточной раз-

работанностью самого понятия «задача», которое 

в сознании психологов чаще всего связывается 

либо с узкой областью психологии мышления, 

либо с характеристикой действия как компонента 

деятельности [1]. Однако уже в ранних работах 

С. Л. Рубинштейна и его последователей намече-

ны перспективы более широкой интерпретации 

данного понятия [9]. 

В-третьих, в психологии профессионального 

становления отсутствует определенность в по-

нимании того, что же такое «профессиональная 

задача» и вообще какие задачи решает професси-

онал. От того, какие ответы будут получены на 
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данные вопросы, во многом зависит определение 

специфики форм и видов профессиональной ак-

тивности субъекта труда, определение професси-

онально важных качеств и выделение диахрони-

ческих критериев профессионализации, а также 

решение других принципиальных проблем пси-

хологии профессионального становления лично-

сти. Именно поэтому ответы на вопросы, сфор-

мулированные в начале статьи, имеют принципи-

альное значение не только для понимания про-

цесса профессионализации в целом, но и для ре-

ализации эффективного сопровождения профес-

сионала. 

Итак, какие задачи решает или должен решать 

профессионал на разных этапах своего трудового 

пути?  

Можно ожидать, что для ряда специалистов, 

особенно специалистов в области психологии 

труда, данный вопрос покажется достаточно 

наивным. И этих специалистов нетрудно понять, 

поскольку хорошо известно, что профессионал 

должен решать прежде всего задачи профессио-

нальной деятельности, которые имеют соответ-

ствующее профессии название (педагогические, 

экономические, юридические и др.).  

Нет необходимости отрицать, что решению 

именно этих задач отводится ведущее место в 

структуре деятельности профессионала. Но толь-

ко ли обозначенные выше задачи он решает? 

Чтобы ответить на данный вопрос, необходи-

мо определить само понятие задачи, а также 

уточнить, как было отмечено выше, психологи-

ческое содержание, специфику и возможные ви-

ды профессиональных задач.  

I 

Как показывает анализ литературных источ-

ников, термин «задача» широко используется не 

только в различных науках, но и в обыденной 

речи. 

Как отмечается в Большом психологическом 

словаре, «в широко распространенном смысле 

задача – вопрос, ответ на который представляет 

практический или теоретический интерес» [3, 

с. 144]. 

В известных толковых словарях Ожегова и 

Ушакова понятие задачи определяется предельно 

широко – как то, что задано для решения, как то, 

что требует исполнения, разрешения и т. д. 

Многообразие зафиксированных в литературе 

видов задач однозначно свидетельствует о меж-

дисциплинарном характере данного понятия. 

Выделяют философские, теоретические и прак-

тические задачи, задачи социальные, техниче-

ские, гуманитарные, а также – технологические, 

инженерные, управленческие, конструкторские, 

юридические, педагогические, экономические и 

другие виды задач, в полном соответствии со 

спецификой различных научных дисциплин. 

В психологии понятие задачи, чаще всего, 

трактуется двояко: во-первых, как компонент или 

этап процесса мышления; во-вторых, как компо-

нент психологической структуры деятельности и 

иных форм активности человека. 

В первом случае задача определяется как вид 

проблемной ситуации, в которой четко определе-

ны условия, исходные данные, необходимые и 

достаточные для ее решения. «Задача берет нача-

ло в проблемной ситуации, которая приобретает 

задачный вид, когда субъект выделяет в ней 

предметные компоненты (условия), преобразова-

ние которых по определенной процедуре (спосо-

бу, алгоритму) дает новое соотношение, состав-

ляющее искомое задачи, ее решение. Превраще-

ние проблемной ситуации в задачу является ак-

том продуктивного мышления» [4, с. 157]. 

С точки зрения структуры деятельности зада-

ча рассматривается как «цель деятельности, дан-

ная в определенных условиях и требующая для 

своего достижения использования адекватных 

этим условиям средств. Поиск, мобилизация и 

применение этих средств (способов, действий, 

операций) составляют процесс решения задачи» 

[3, с. 144]. Отсюда следует, что решение задачи 

разворачивается в форме деятельности человека.  

Близкие по смыслу определения задачи дают-

ся и в других психологических словарях, в том 

числе и в Психологическом словаре, выпущен-

ном под редакцией В. В. Давыдова, 

А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. [8]. Однако 

обращает на себя внимание то, что в последнем 

словаре понятия «проблема» и «задача» исполь-

зуются как синонимы. 

Рассмотренные выше определения позволяют 

нам конкретизировать понятие задачи, опираясь 

на психологическое содержание таких понятий, 

как цель, проблема, ситуация и проблемная ситу-

ация. 

Напомним, как определяется цель в психоло-

гии. В словаре Вебстера цель рассматривается как 

«указание направления, по которому надо следо-

вать; то, что нужно осуществить, чего нужно до-

стичь; результат, на получении которого сосредо-

точены усилия и честолюбие» [10, с. 84]. В рабо-

тах В. Д. Шадрикова цель деятельности определя-

ется как то, «что должен получить человек в итоге 

деятельности (определенный продукт, его пере-

http://psychology.academic.ru/2502/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://psychology.academic.ru/2170/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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мещение в указанный пункт и в определенное 

время, приведение в рабочее состояние орудий 

труда... и т. д.)» [12, с. 26]. Б. Ф. Ломов определяет 

цель как опережающее отражение будущего ре-

зультата деятельности [5, с. 218]. 

Несомненно, представление о результате, 

фиксируемом в различной форме, является ве-

дущим и определяющим компонентом задачи. 

Однако цель в рамках задачи формулируется не 

абстрактно, а с учетом объективных, внешних 

требований и учитываемых субъективных воз-

можностей и притязаний человека, то есть с уче-

том реальной ситуации. В данном случае ситуа-

ция рассматривается как система объективных, 

внешних, социальных факторов и субъективных 

возможностей, притязаний человека, которые 

влияют на успешность достижения цели. 

Таким образом, когда мы рассматриваем цель 

в рамках конкретной задачи, то мы имеем в виду, 

что она так или иначе согласуется с объективны-

ми и субъективными факторами ситуации, с объ-

ективными и субъективными условиями дея-

тельности. 

Главное отличие проблемы от задачи, как сле-

дует из проведенного выше анализа, заключается 

в степени качественной и количественной опре-

деленности для человека содержания цели и 

компонентов ситуации. Проблемность ситуации 

(проблемная ситуация) и проблемность задачи 

нарастает по мере увеличения неопределенности 

содержания цели, содержания представлений 

человека об объективных и субъективных факто-

рах ее достижения. Поэтому задача – это резуль-

тат конкретизации проблемы на уровне цели, на 

уровне представлений об объективных и субъек-

тивных условиях ее реализации, на уровне учета 

их взаимосоответствия. 

Важное методологическое значение понятия за-

дачи заключается в том, что ее содержание, как от-

мечает К. А. Абульханова-Славская, позволяет раз-

веять одно из самых глубоких заблуждений о том, 

что цель является изначально данным или задан-

ным психологическим образованием, с которого, 

собственно, и начинается деятельность. Структура 

задачи дает нам возможность понять следующее: 

во-первых, цель – это не начало деятельности, а ее 

эпицентр; во-вторых, содержание цели не имма-

нентно задано личностью, а определяется в том 

числе ее отношением к объективным и субъектив-

ным условиям реализации цели [1, с. 193]. При та-

ком подходе система объективных и субъективных 

факторов рассматривается, прежде всего, в каче-

стве оснований для выработки адекватной цели 

(постановки адекватной задачи), а не только как 

техническое условия ее реализации. 

Таким образом, задачу можно определить как 

представление о том, что должен получить чело-

век в результате деятельности, которое формиру-

ется субъектом на основе учета влияния системы 

объективных (социальные, экологические требо-

вания и возможности) и субъективных (индиви-

дуальные возможности и требования человека) 

факторов на эффективность ее выполнения. Не-

сколько уточняя определения, сделанные в пси-

хологических словарях, следует отметить, что 

задача – это цель, качественные и количествен-

ные характеристики (параметры) которой соот-

несены субъектом со спецификой объективных и 

субъективных условий ее достижения. 

Важно различать индивидуальные и норма-

тивные или социальные задачи. Нормативные 

задачи задаются человеку извне различными ин-

ститутами социализации, они рассчитаны на аб-

страктного субъекта и усредненные условия дея-

тельности [6]. 

Индивидуальные задачи формулируются че-

ловеком самостоятельно, автономно либо на ос-

нове нормативных задач, но с учетом его инди-

видуальных представлений о системе объектив-

ных и субъективных факторов ситуации. 

Существенный вклад в развитие психологиче-

ской теории задачи сделан К. А. Абульхановой-

Славской [1]. В ее работах дана социально-

философская и психологическая характеристика 

задачи, сформулировано понятие общественной 

задачи, обосновывается ее роль в организации и 

регуляции различных форм активности личности 

По мнению К. А. Абульхановой-Славской, 

общественная задача – это форма организации, 

ограничения и одновременно актуализации ак-

тивности личности. «С одной стороны, – отмеча-

ет она, – содержание задачи включает социально 

типичные условия и требования общественно 

необходимой деятельности, адресованные имен-

но личности, с другой – личность так или иначе 

относится к задаче, и именно это отношение 

определяет способ ее включения в решение зада-

чи, а затем способ осуществления и регуляции 

деятельности» [1, с. 187]. 

Ценность концепции общественной задачи за-

ключается в том, что она определяет реальные 

механизмы взаимодействия нормативных и инди-

видуальных задач, или, говоря более широко, ме-

ханизмы взаимодействия социальных (экологиче-

ских) и индивидуальных детерминант активности 

личности. 
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Проведенный анализ позволяет нам перейти к 

характеристике задач, которые решает професси-

онал. 

II 

Анализ литературных источников и результа-

тов наших собственных исследований убеждает 

нас в том, что существует два вида профессио-

нальных задач: задачи профессиональной дея-

тельности и задачи профессионального станов-

ления. Дадим краткую характеристику каждого 

вида задач. 

Задачи профессиональной деятельности. 

Как следует из названия, эти задачи ставятся и 

решаются в рамках конкретной профессиональ-

ной деятельности. В психологии используются 

два понятия – трудовая и профессиональная де-

ятельность, которые часто рассматриваются как 

синонимы. Однако Г. В. Суходольский [11] спра-

ведливо отмечает, что профессиональная дея-

тельность – это вид трудовой деятельности, эф-

фективное выполнение которой возможно только 

в том случае, если человек обладает определен-

ными профессиональными знаниями, умениями, 

способностями, если у него сформированы про-

фессиональные мотивы, то есть если он обладает 

определенным уровнем профессионализма. Как 

противоположную форму профессиональной де-

ятельности Суходольский выделяет непрофесси-

ональную, то есть любительскую деятельность, 

которая не требует от человека известного уров-

ня развития профессионально важных качеств. 

Б. Г. Ананьев также подчеркивает необходи-

мость разведения понятий трудовой и професси-

онально-трудовой деятельности [2]. Главными 

признаками профессиональной деятельности он 

видит следующие: 

− во-первых, она обеспечивает производство, 

создание не только личностно значимой продук-

ции, но и продукции¸ которая обладает, прежде 

всего, социально-экономической ценностью (по-

требительской стоимостью);  

− во-вторых, она жестко регламентируется по 

времени и по способу выполнения, а также по 

качественным и количественным характеристи-

кам продукта. 

Содержание нормативных задач профессио-

нальной деятельности определяется ее социаль-

ными и индивидуальными функциями. Выделя-

ются 2 основные группы функций: создание со-

циально значимой продукции (потребительских 

стоимостей) и удовлетворение материальных, 

социальных, духовных потребностей субъекта 

труда. Непрямой, косвенной функцией профес-

сиональной деятельности выступает развитие 

профессионализма субъекта труда, то есть разви-

тие и формирование ПВК, необходимых для ее 

эффективного выполнения. 

В соответствии с двумя прямыми и одной кос-

венной функцией выделяется три вида задач 

профессиональной деятельности, которые реша-

ет субъект труда: создание потребительских сто-

имостей, удовлетворение собственных потребно-

стей субъекта труда, развитие, а точнее – совер-

шенствование, профессионализма. Однако необ-

ходимо подчеркнуть, что только первый вид за-

дач обозначается терминами, соответствующими 

названию, специфике профессиональной дея-

тельности или профессии: экономические, юри-

дические, психологические, педагогические и 

другие задачи. 

Первый и второй виды задач профессиональ-

ной деятельности дифференцируются на подза-

дачи, которые отражают этапы решения основ-

ной задачи и которые связаны с получением про-

межуточных результатов. Например, задача про-

фессиональной деятельности по созданию по-

требительских стоимостей делится на следую-

щие подзадачи: формирование, уточнение цели 

деятельности; формирование плана; реализация 

цели и плана; контроль за конечными и промежу-

точными результатами и т. д. 

Задача профессиональной деятельности по 

удовлетворению потребностей включает следу-

ющие подзадачи: актуализация своих потребно-

стей, интересов, установок, убеждений, идеалов; 

проектирование мотивационных параметров же-

лаемой деятельности; выявление параметров ре-

альной деятельности; оценка соответствия ре-

альности ожиданиям и т. д. 

Задачи профессионального становления. 
Главная особенность этого вида задач заключает-

ся в том, что они нацелены на формирование, а 

также развитие личности и деятельности самого 

профессионала. Ведущим компонентом задачи 

профессионального становления является пред-

ставление о целях субъекта труда, которых он 

должен достичь в ходе профессионализации, с 

учетом предъявляемых ему социально-

профессиональных требований, соотнесенных с 

собственными возможностями и притязаниями.  

Выделяется две группы целей. Во-первых – 

это цели, ориентированные на формирование 

новообразования, связанного с изменением про-

фессионально важных качеств субъекта (разви-

тие профессиональных способностей, професси-

ональной мотивации, формирование профессио-
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нальных знаний и умений и т. д.). Во-вторых – 

это цели, ориентированные на изменение, точнее 

говоря, на рост или сохранение социально-

профессионального статуса. 

С учетом специфики целей следует говорить о 

двух видах задач профессионального становле-

ния личности. Это задачи профессионального 

развития, они определяются спецификой первой 

группы целей, и задачи карьерного развития, со-

держание которых определяется второй группой 

целей. 

Окончательный список задач профессиональ-

ного становления не определен, но можно, в ка-

честве примера, выделить некоторые из них: по-

иск и выбор профессии, освоение профессио-

нальной деятельности, профессиональная адап-

тация, преодоление профессиональных кризисов, 

планирование профессиональной карьеры, ее 

корректировка и т. д. 

Как и задачи профессиональной деятельно-

сти, задачи профессионального становления со-

стоят из подзадач, которые, фактически, фикси-

руют основные этапы ее решения. Например, 

задача поиска и выбора профессии (оптация) 

включает следующие подзадачи: изучение и 

оценка профессиональных возможностей (спо-

собностей, знаний, умений); изучение и оценка 

профессиональных интересов, притязаний и 

ожиданий; изучение и оценка мира профессий и 

профессиональных требований; сопоставление 

параметров «хочу», «могу» и «надо»; выбор на 

основе результатов анализа группы подходящих 

профессий и т. д.  

Надо признать, что в психологии наиболее 

четко зафиксированы и описаны лишь задачи 

первичной оптации подростка. Большинство же 

задач профессионального становления в лучшем 

случае описываются фрагментарно или только 

называются. Многие задачи профессионального 

становления вообще не фиксируются и не упо-

минаются. Причем это касается, казалось бы, 

хорошо изученных этапов профессионального 

становления, таких как профессиональное обу-

чение, которое осуществляется в разных видах 

профессиональных образовательных учрежде-

ний, поэтому имеет свою психологическую спе-

цифику. 

Например, практически не изученной остает-

ся такая принципиальная проблема профессио-

нального становления личности, как переход от 

академической стадии обучения в вузе или кол-

ледже к стадии формирования системы профес-

сиональной (точнее говоря – учебно-

профессиональной) деятельности. Данная про-

блема хорошо просматривается в ходе обучения в 

педагогических образовательных учреждениях. 

Как известно, на первых курсах будущий пе-

дагог осваивает, прежде всего, ту дисциплину, 

которую в дальнейшем он должен преподавать в 

школе. На старших курсах студенты начинают 

формировать профессионально-педагогическую 

деятельность, в структуру которой должны быть 

включены академические знания по предмету, 

которые определяют содержание учебного про-

цесса. Другими словами, академические знания 

по физике, истории, биологии и т. д. из предмета 

познания превращаются в предмет их передачи 

школьникам соответствующих классов. 

Этот переход и превращение академических 

знаний из предмета познания в средство обуче-

ния дается студентам с большим трудом и пере-

живается как микропрофессиональный кризис 

[7]. Причина таких сложностей видится в том, 

что предметные знания в рамках педагогической 

деятельности по закону оперативности должны 

приобрести иную форму, удобную и понятную 

для усвоения учениками соответствующих клас-

сов. И надо признать, что со студенты должны 

провести дополнительную работу с привлечени-

ем знаний по психологии и методике, чтобы по-

нять, в каком направлении должно осуществ-

ляться преобразование академических предмет-

ных знаний, чтобы они стали доступными для 

учеников. 

Специфика данной проблемы слабо осознает-

ся (по крайней мере, до определенного этапа) 

студентами как учебно-профессиональная задача, 

а методистами она не всегда четко формулирует-

ся как нормативная задача профессионального 

становления.  

В качестве еще одного примера слабо диффе-

ренцируемой проблемы в рамках решения задач 

профессионального становления можно выде-

лить проблему готовности человека к их реше-

нию. Понятия «готовность к труду», «готовность 

к профессиональной деятельности», то есть го-

товность к решению задач профессиональной 

деятельности, достаточно подробно изучены в 

психологии. Но такие понятия, как «готовность к 

профессиональному обучению», «готовность к 

выбору профессии», «готовность к профессио-

нальной адаптации» и т. д., исследованы явно 

недостаточно. Игнорирование данного типа про-

фессиональных задач существенно влияет на эф-

фективность сопровождения и поддержки про-

фессионала на разных этапах его становления. 
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В заключение отметим еще один момент, ка-

сающийся соотношения и взаимодействия задач 

профессиональной деятельности и профессио-

нального становления. Одной из причин, почему 

последние не всегда четко фиксируются психоло-

гами, заключается в том, что они являются 

не чем иным, как средством формирования го-

товности человека к решению задач профессио-

нальной деятельности. Действительно, выбор 

профессии, освоение профессии, профессио-

нальная адаптация, планирование карьеры гото-

вят человека к эффективному выполнению про-

фессиональной деятельности и решению соот-

ветствующих задач. Такое отношение к данной 

категории задач является вполне естественным, 

так как результаты всегда осознаются более чет-

ко, чем средства их достижения. 

Но здесь возникает следующая теоретическая 

проблема, имеющая серьезные методические по-

следствия: для решения разных задач професси-

онального становления и решения задач профес-

сиональной деятельности требуются разные ка-

чества. То есть человек может быстро и каче-

ственно выбирать профессию, успешно учиться 

профессионально, но это не гарантирует, что он 

будет эффективно решать задачи профессио-

нальной деятельности, эффективно трудиться по 

выбранной профессии. Эта проблема хорошо из-

вестна. Вопрос в другом – как ее решать? 

С позиций развиваемого в настоящей статье 

подхода данная методическая проблема может 

быть решена только в том случае, если, во-

первых, будут четко дифференцироваться каче-

ства человека, необходимые для решения раз-

личных задач, а во-вторых, если в рамках реше-

ния конкретных задач профессионального ста-

новления будут формироваться качества, необхо-

димые для решения задач профессиональной де-

ятельности.  

Необходимость такого подхода хорошо про-

сматривается, например, на материале професси-

онального обучения: оно обеспечивает формиро-

вание эффективной готовности к профессио-

нальной деятельности только в том случае, если 

решение студентами учебных задач обеспечивает 

преобразование учебно важных качеств в про-

фессионально важные. Это не означает, что про-

фессионально важные качества должны нивели-

ровать учебно важные. Последние должны быть 

отдифференцированы и архивированы в структу-

ре профессионального опыта, причем в такой 

форме, которая позволяла бы субъекту их быстро 

актуализировать при возникновении учебных 

задач профессионального становления. 

III 

Подводя итоги обсуждения заявленной про-

блемы, обозначим основные выводы и основные 

следствия, которые вытекают из приведенного 

анализа. 

1. Задача, в качестве психологического поня-

тия, может быть определена как представление о 

том, что должен получить человек в результате 

деятельности, которое формируется субъектом на 

основе учета влияния системы объективных (со-

циальные, экологические требования и возмож-

ности) и субъективных (индивидуальные воз-

можности и требования человека) факторов на 

эффективность ее выполнения. Психологическая 

структура задачи указывает на следующее: во-

первых, цель – это не начало деятельности, а ее 

эпицентр; во-вторых, содержание цели не имма-

нентно задано, а определяется личностью на ос-

нове анализа и оценки объективных и субъектив-

ных условий ее реализации. 

2. Выделяется два вида профессиональных 

задач: задачи профессиональной деятельности и 

задачи профессионального становления лично-

сти. Первый вид задач ориентирован на создание 

социально значимой продукции (потребитель-

ских стоимостей), а второй – на воспроизводство 

и развитие самого субъекта труда. Задачи про-

фессиональной деятельности обозначаются тер-

минами, которые соответствуют названию про-

фессии. В соответствии с этим принципом выде-

ляют политические, экономические, юридиче-

ские, педагогические и другие задачи. К числу 

задач профессионального становления относятся 

поиск и выбор профессии, освоение профессио-

нальной деятельности, первичная и вторичная 

профессиональная адаптация, планирование и 

реализация карьеры и т. д. Они связаны с основ-

ными этапами профессионального становления 

личности. 

3. Задачи профессионального становления и 

профессиональной деятельности соотносятся 

между собой как процесс и результат. Это озна-

чает, что решение задач профессионального ста-

новления является основой и предпосылкой для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Говоря иначе, решение первой группы задач 

обеспечивает готовность человека к выполнению 

второй группы задач, то есть формирует или 

должно формировать готовность человека к эф-

фективному выполнению профессиональной де-

ятельности. Однако успешность решения задач 
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профессионального становления не гарантирует 

высокой производительности и качества профес-

сиональной деятельности, так как эффективность 

решения обоих видов профессиональных задач 

зависит от разных профессионально ценных ка-

честв человека. 

4. Следует различать нормативные и индиви-

дуальные профессиональные задачи. Норматив-

ные задачи задаются человеку извне представи-

телями различных институтов профессиональной 

социализации, они рассчитаны на абстрактного 

субъекта и усредненные условия деятельности. 

Индивидуальные задачи человеком формулирует 

самостоятельно, но при этом он может опираться 

на содержание предлагаемых нормативных про-

фессиональных задач либо действовать автоном-

но и независимо от них. Но в любом случае по-

становка индивидуальных задач осуществляется 

человеком с учетом собственных индивидуаль-

ных представлений о системе объективных и 

субъективных факторов ситуации. 

Сформулируем некоторые следствия, которые 

вытекают из содержания сделанных выводов: 

− Многообразие профессиональных задач яв-

ляется основанием для выделения различных 

видов профессиональной активности субъекта 

труда, не сводимых к профессиональной дея-

тельности, название которых определяется со-

держанием задач профессионального становле-

ния: выбор профессии, профессиональная адап-

тация, преодоление профессиональной стагна-

ции, планирование профессиональной карьеры и 

т. д. 

− Учитывая специфику компетентностного 

подхода, профессиональные задачи следует 

определить и рассматривать как профессиональ-

ные компетенции, а качества и свойства индиви-

да (ПВК), которые влияют на эффективность их 

реализации, – как виды профессиональной ком-

петентности. В связи с этим следует говорить о 

профессиональной компетентности в области 

решения задач профессиональной деятельности 

и в области решения задач профессионального 

становления личности. 

− Очевидное несовпадение различных видов 

профессиональной компетентности указывает на 

то, что в ходе профессиональной подготовки 

специалистов необходимо не только четко диф-

ференцировать все многообразие различных 

профессиональных задач (профессиональных 

компетенций), но и обеспечивать целенаправлен-

ное формирование соответствующих видов про-

фессиональной компетентности. Это означает, 

что в процессе профессионального сопровожде-

ния и образования следует формировать готов-

ность индивида и к выполнению профессиональ-

ной деятельности, и к решению различных задач 

профессионального становления. 
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