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«Системогенетическая концепция профессионального становления и сопровождения личности  
на современном этапе социально-экономического развития общества 

В статье обсуждается актуальная в практическом и теоретическом плане проблема деятельности (активности) 
профессионала как ведущего механизма его становления и реализации. В статье соотносятся понятия активности 
и деятельности. Показано, что понятие «активность» является родовым по отношению к понятию деятельности, 
а деятельность – один из ее видов. В статье доказано, что общепсихологические классификации деятельности не могут быть 
эффективно использованы при изучении видов и форм деятельности профессионала, так как они недостаточно 
дифференцированы и ориентированы на решение методологических проблем. В качестве основания для выделения видов 
деятельности профессионала автором используется классификация типов профессиональных задач. По этому основанию 
выделены профессиональные и метапрофессиональные виды деятельности. Профессиональные виды деятельности 
ориентированы на создание потребительских стоимостей, а метапрофессиональные – на «воспроизводство» самого 
профессионала. Выделены три основные формы реализации каждого вида деятельности профессионала: 
функционирование, становление и оптимизация. Автором проанализированы тесные взаимосвязи между видами и формами 
деятельности профессионала, показано их взаимовлияние. 
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Variety of Types and Forms of the Professional’s Work (Activity) (Part II) 
In the article the urgent problem of the professional’s work (activity) in the practical and theoretical aspect as a leading 

mechanism of his formation and realization is discussed. In the article concepts of activity and work are corresponded. It is shown 
that the concept «activity» is patrimonial in relation to the concept of work, and work is one of its types. In the article it is proved that 
all-psychological classifications of work can't be used effectively when studying types and forms of the professional’s work, as they 
aren't differentiated and focused on the solution of methodological problems. The author uses the classification of types of 
professional tasks as the basis to allocate types of the professional’s work. Professional and metaprofessional types of work are 
allocated on this basis. Professional types of work are focused on the creation of consumer costs, and metaprofessional ones are 
focused on «reproduction» of the professional. Three main forms of realization of each kind of the professional’s work are allocated: 
functioning, development and optimization. The author has analysed close interrelations between types and forms of the 
professional’s work, their interference is shown. 
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4 
В первой части статьи основное внимание бы-

ло уделено анализу видов деятельности (активно-
сти) профессионала. Основанием для выделения 
видов деятельности послужила классификация 
задач, решаемых профессионалом. С опораой на 
данное основание были выделены профессио-
нальные и метапрофессиональные виды деятель-
ности. Во второй части статьи будут проанализи-
рованы основные формы реализации деятельно-
сти профессионала. И первый вопрос, на который, 
прежде всего, необходимо ответить: что следует 

понимать как формы деятельности и каковы осно-
вания для их выделения? 

Ответ на данный вопрос связан с пониманием 
динамической сущности деятельности, которая, 
по мнению Л. И. Анцыферовой [1], проявляется 
в закономерной и последовательной смене ее раз-
личных функциональных состояний. Следова-
тельно, основанием для выделения различных 
форм реализации деятельности человека является 
классификация ее возможных функциональных 
состояний. 

В рамках системных исследований различного 
плана показано, что любая система, в том числе 
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и динамическая, может находиться преимуще-
ственно, либо в состоянии функционирования или 
реализации, либо в состоянии развития или каче-
ственных изменений, либо в состоянии оптимиза-
ции функционирования и развития ([2, 5, 6] 
и многие другие). Профессиональная 
и метапрофессиональная деятельность субъекта 
труда представлена динамическими системами, 
которые могут находиться в любом из обозначен-
ных состояний. 

Учитывая сказанное выше, можно утверждать, 
что любой вид деятельности профессионала 
в данный промежуток времени и в данной ситуа-
ции может осуществляться в формах либо функ-
ционирования, либо развития, либо оптимизации. 
Наши эмпирические исследования, которые со-
гласуются с данными других авторов, позволяют 
проследить реальные способы взаимодействия 
различных форм реализации профессиональных 
и метапрофессиональных видов деятельности 
профессионала. Но об этом речь пойдет ниже. 

Названные формы осуществления деятельно-
сти профессионала отличаются, прежде всего, по 
содержанию целей, которые ставит перед собой 
субъект деятельности, а также по тому, как он от-
носится к структуре выполняемой деятельности 
и как взаимодействует с имеющимися у него ре-
сурсами, как их использует. Поясним сказанное 
с учетом специфики каждой формы осуществле-
ния различных видов деятельности профессиона-
ла. 

В словарях различного уровня и формата, спе-
циальной литературе функционирование системы 
определяется как деятельность, обусловленная 
предназначением системы, как процесс реализа-
ции ее предназначения. Подчеркивается также, 
что в ходе функционирования не происходит сме-
ны ее цели или качественного изменения ее струк-
туры [2]. С учетом такого понимания уточним 
психологические особенности реализации раз-
личных видов деятельности профессионала 
в состоянии функционирования. 

Функционирование является базовой формой 
осуществления различных видов профессиональ-
ной и метапрофессиональной деятельности про-
фессионала, так как именно эта форма деятельно-
сти обеспечивает решение нормативных 
и индивидуальных задач профессионализации. 
Говоря другими словами, нормативные 
и индивидуальные цели деятельности профессио-
нала в состоянии функционирования однозначно 
ориентированы на решение соответствующих 
профессиональных задач и задач профессиональ-

ного становления. Поэтому вполне оправданным 
является то, что любой вид профессиональной 
или метапрофессиональной деятельности ассоци-
ируется, прежде всего, с состоянием ее функцио-
нирования. 

Субъект труда, находящийся в состоянии 
функционирования, в ходе выполнения деятель-
ности использует те ресурсы, те возможности, 
которыми он обладает в данный момент, на дан-
ном уровне профессионализации. 

Поясним сказанное на примерах. Профессио-
нальная деятельность в состоянии функциониро-
вания направлена на решение профессиональных 
задач, связанных с получением характерного для 
нее продукта, который определяется спецификой 
конкретной потребительной стоимости. Так, педа-
гогическая деятельность учителя направлена на 
решение задач обучения и воспитания, врачебная 
деятельность педиатра – на излечение больных 
детей, деятельность токаря – на изготовление то-
карной продукции нужного качества и количества 
и т. д.  

То же самое можно сказать и 
о метапрофессиональной деятельности. В состоя-
нии функционирования нормативной целью опта-
ционной деятельности субъекта труда является 
поиск и выбор профессии, целью адаптационной 
деятельности – достижение состояния професси-
ональной адаптированности, целью планирования 
карьеры – разработка тактики и стратегии реали-
зации профессиональной карьеры, целью профес-
сионального самоопределения – достижения со-
стояния профессиональной определенности и т. д. 

Хорошо известно, что в ходе функционирова-
ния происходят определенные изменения 
и психологической структуры выполняемой дея-
тельности профессионала, и его ресурсных воз-
можностей, которые определяют эффективность 
деятельности. Но они возникают в качестве по-
бочного продукта деятельности и не являются це-
лью профессионала в состоянии функционирова-
ния и реализации профессиональной 
и метапрофессиональной деятельности. 

Рассмотрим следующую форму реализации де-
ятельности профессионала, которая 
в общенаучном плане называется развитием. В 
словарях и специальной литературе [2, 5, 6] про-
цесс функционирования системы противопостав-
ляется процессу ее эволюции, развития, что пред-
полагает и смену цели системы, и качественные 
изменения ее структуры. В психологии развитие 
понимается достаточно конкретно – как специфи-
ческий вид качественных изменений личности 
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и деятельности человека, который соотносится 
с другим специфическим видом изменений – 
научением. Учитывая специфику понятийного ап-
парата психологической науки, в ходе анализа де-
ятельности профессионала вместо термина «раз-
витие» будем использовать термин «становление-
ние», который фиксирует содержание, соответ-
ствующее понятию развития. В литературе ста-
новление рассматривается как процесс внесения 
качественных изменений в систему, как переход от 
одного качества к другому [2]. 

В чем состоит специфика различных видов 
профессиональной и метапрофессиональной дея-
тельности, если они находятся в состоянии ста-
новления (развития и научения)? В этом случае 
цель деятельности не совпадает с нормативной 
целью для данного вида деятельности профессио-
нала. Она ориентирована на качественные 
и количественные изменение психологической 
структуры самой исходной деятельности и ее 
компонентов, на изменение ресурсных возможно-
стей субъекта труда. Например, если педагогиче-
ская деятельность учителя находится в состоянии 
становления, то основное внимание учитель уде-
ляет не воспитанию и обучению школьников, 
а изменению ее самой. В этом случае основной 
акцент учитель делает на изменении психологиче-
ской структуры своей педагогической деятельно-
сти в плане повышения ее эффективности, на ро-
сте своих ресурсных возможностей, которые 
определяют эффективность педагогической дея-
тельности.  

Если учебно-профессиональная деятельность 
находится в состоянии становления, то наблюда-
ются изменения, которые описаны выше: проис-
ходит смена цели, основное внимание субъект 
труда начинает уделять освоению не необходимых 
профессиональных знаний и умений, а самой 
учебной деятельности, развитию ее психологиче-
ской структуры, формированию учебно-важных 
качеств, повышению собственных ресурсных 
возможностей и т. д. Говоря другими словами, 
в состоянии становления учебно-
профессиональной деятельности человек, как 
принято говорить, «учится учиться».  

Используя известную терминологию, специ-
фику состояния функционирования и становления 
(развития и научения) деятельности профессиона-
ла можно представить следующим образом. В со-
стоянии функционирования деятельность субъек-
та направлена на преобразование ее объекта или 
предмета в необходимый продукт. Для каждого 
вида профессиональной и метапрофессиональной 

деятельности он свой. В ситуации становления 
деятельность субъекта направлена на качествен-
ное и количественное изменение самого субъекта, 
то есть изменение самого себя и своей деятельно-
сти. Не трудно заметить, что в данной ситуации 
происходит освоение средств и ресурсов необхо-
димых для эффективного выполнения соответ-
ствующих видов профессиональной 
и метапрофессиональной деятельности. 

Основной причиной перехода профессиональ-
ной и метапрофессиональной деятельности из 
состояния функционирования в состояние станов-
ления (развития и научения) является изменение 
ситуации как целостной системы объективных 
и субъективных, внешних и внутренних факторов. 
То есть возникает такая ситуация, при которой 
существующая система деятельности не обеспе-
чивает эффективного решения профессиональных 
задач либо задач профессионального становления 
и реализации личности. 

Важно отметить, что состояния становления 
и функционирования находятся в своего рода ре-
ципрокных отношениях: активизация процессов 
развития деятельности профессионала тормозит 
ее функционирование, и наоборот. 

Анализ показывает, что традиционно профес-
сиональная и матапрофессиональная деятельность 
ассоциируется по названию и по содержанию 
только с состоянием ее функционирования, что 
создает определенные концептуальные 
и организационные трудности, например, в плане 
преемственности профессионального становле-
ния. При таком подходе складывается ситуация, 
которая характеризуется следующими моментам. 

Во-первых, в поле внимания методистов, кон-
сультантов и теоретиков может не фиксироваться 
понимание необходимости освоения или преобра-
зования того или иного вида деятельности. 
Например, преподаватели побуждают студента 
хорошо учиться (добиваться определенных учеб-
ных результатов), но при этом не обучают его эф-
фективным приемам учебно-академической дея-
тельности и учебной деятельности в целом.  

Во-вторых, теоретики и практики могут жестко 
акцентировать внимание на процессе развития 
деятельности и рассматривать данный процесс 
как самоцель, а не как средство подготовки чело-
века к эффективному функционированию дея-
тельности. В данном случае формирование, ста-
новление превращается в абсолютно автономный, 
самостоятельный вид деятельности, который мо-
жет противоречить специфике ее функционирова-
ния или реализации. Этот факт давно зафиксиро-
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ван практиками профессионального образования 
и заключается в том, что студенты, достигшие вы-
соких результатов в ходе обучения, далеко не все-
гда и далеко не сразу становятся хорошими спе-
циалистами. Объясняется это тем, что для отлич-
ников процесс профессионального обучения часто 
превращается в самоцель и не воспринимается 
как средство освоения профессиональной дея-
тельности. У них формируются учебно-важные 
качества личности, а не профессионально важные, 
необходимые для успешного функционирования 
деятельности профессионала. 

Рассмотрим специфику реализации деятельно-
сти профессионала, когда она находится в состоя-
нии оптимизации. Оптимальный в переводе 
с латинского означает «наилучший», соответ-
ственно, оптимизация рассматривается как про-
цесс поиска наилучшего варианта работы систе-
мы. В словарях оптимизация определяется как 
процесс максимилизации целевой функции си-
стемы на основе имеющихся ресурсов и их реор-
ганизации [2].  

Общенаучная интерпретация понятия «опти-
мизация» указывает на то, что данный процесс 
занимает промежуточное положение между 
функционированием и развитием. В состоянии 
оптимизации целью деятельности профессиона-
ла, как и в состоянии освоения и преобразования, 
являются определенные изменения самой дея-
тельности и ресурсных возможностей ее субъек-
та. Но в данном случае повышение эффективно-
сти деятельности профессионала достигается за 
счет имеющихся ресурсов, путем их реорганиза-
ции, через уточнение компонентов деятельности 
и выбора наиболее эффективных способов дея-
тельности из числа освоенных, за счет выявления 
скрытых резервов и т. д. Данная форма активно-
сти профессионала традиционно определяется 
в психологии как регуляция или саморегуляция 
[8]. 

Саморегуляции подвергается психологическая 
система деятельности профессионала, находящей-
ся как в состоянии функционирования, так и 
в состоянии развития. Саморегуляция – это не 
спонтанная форма активности профессионала. 
Она включается в том случае, если субъект дея-
тельности хочет или вынужден повысить ее эф-
фективность, но не за счет качественных 
и кардинальных изменений, а за счет более точной 
настройки компонентов деятельности и их взаи-
модействия, за счет перегруппировки 
и реорганизации имеющихся ресурсов, за счет 

блокировки лишних или наиболее затратных спо-
собов деятельности. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
выделить 4 формы реализации профессиональной 
и метапрофессиональной деятельности професси-
онала, которые соответствуют четырем основным 
ее состояниям: функционирование, становление 
(развитие и научение), оптимизация (саморегуля-
ция) функционирования и оптимизация (саморе-
гуляция) становления. 

5 
Обратимся к анализу материалов наших эмпи-

рических исследований, которые позволяют вы-
явить определенные тенденции взаимодействия 
основных форм реализации деятельности профес-
сионала [3, 4]. 

В качестве примера проанализируем психоло-
гические механизмы становления 
и функционирования учебно-профессиональной 
деятельности студентов вузов. Отметим, что 
в исследовании принимали участие студенты пе-
дагогических и классических университетов Ко-
стромы, Вологды и Ярославля.  

Включаясь в учебный процесс студенты-
первокурсники активно опираются, как свиде-
тельствуют данные интервью, на свой прошлый 
опыт решения учебных задач, который сформиро-
вался у них в школе. Проявляется это в том, что 
студенты пытаются решать стоящие перед ними 
новые учебно-академические задачи, используя те 
способы, приемы и технологии учебной деятель-
ности, которые они освоили в старших классах 
школы.  

Учитывая характеристику форм деятельности, 
нетрудно заметить, что свое обучение в вузе сту-
дент начинает не с формирования (становления) 
психологической системы учебной деятельности, 
адекватной требованиям и условиям высшей шко-
лы, а с функционирования в режиме использова-
ния психологической системы учебной деятель-
ности, соответствующей требованиям и условиям 
средней школы.  

Однако в вузе к личности студента, 
к содержанию и результатам его учебной деятель-
ности предъявляются несколько иные требования, 
чем в старших классах школы. И поэтому исполь-
зование привычных способов школьной учебной 
деятельности не позволяет первокурснику до-
биться требуемых со стороны преподавателя ре-
зультатов. Происходит существенное увеличение 
времени подготовки к занятиям, а их результатив-
ность, по оценкам преподавателей и по самооце-
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ночным суждениям самого студента, оказывается 
ниже его ожиданий. 

Получается так, что, используя привычные со 
школы способы учебной деятельности, студент на 
решение учебно-академических задач, внешне 
похожие на школьные, тратит намного больше 
энергии и времени, но при этом не добивается не-
обходимых, в том числе и желаемых, результатов. 
Большинство первокурсников такая ситуация не 
устраивает, и они пытаются ее изменить.  

Первоначально студенты не сомневаются 
в эффективности школьных форм учебной дея-
тельности и не отказываются от них, но для по-
вышения ее продуктивности включают резервные 
механизмы повышения своей работоспособности. 
Они увеличивают энергозатраты при использова-
нии старых школьных способов учебной деятель-
ности в ходе решения новых учебно-
академических задач. Такой способ оптимизации 
учебной деятельности позволяет несколько повы-
сить ее продуктивность, но быстро приводит 
к истощению, повышенной утомляемости студен-
та и, следовательно, не дает, в конечном счете, же-
лаемого эффекта. 

Поиск выхода из сложившейся ситуации раз-
ворачивается на фоне нарастающего адаптацион-
ного кризиса, который вызван постепенным осо-
знанием студентом того, что сформировавшиеся 
у него школьные способы учебной деятельности 
не соответствуют новым, учебно-академическим 
требованиям, которые предъявляются в вузе.  

Поэтому на следующем этапе он пытается по-
высить свою продуктивность не за счет увеличе-
ния энергозатрат и времени подготовки, а за счет 
оптимизации способов учебной деятельности. Но, 
по-видимому, такая саморегуляция, зажатая спе-
цифическими рамками школьной учебной дея-
тельности, также не позволяет студенту достичь 
необходимых результатов, что существенно 
обостряет протекание адаптационного кризиса, 
который в данный момент достигает своего апо-
гея.  

Как следует из анализа, первокурсник не сразу 
приступает к освоению новой для него системы 
учебной деятельности, которую мы назвали учеб-
но-академической. На начальных этапах обучения 
в вузе он стремится оптимизировать, улучить 
сформировавшуюся в школе и проверенную на 
практике систему школьной учебной деятельно-
сти. Первоначально оптимизация происходит чи-
сто механически за счет увеличения времени 
и энергозатрат на решение учебных задач. Затем 
первокурсник приступает к более тонкой регуля-

ции и пытается оптимизировать психологическую 
систему школьной учебной деятельности на осно-
ве реорганизации ее структуры, выделения наибо-
лее эффективных и торможения наименее эффек-
тивных способов деятельности, за счет избира-
тельной актуализации своих ресурсных возмож-
ностей. 

Усиливающийся адаптационный кризис акти-
визирует познавательно-оценочную активность 
студента, и это позволяет ему осознать, что 
успешность и высокая эффективность обучения 
в вузе не может быть достигнута путем оптимиза-
ции и «шлифовки» школьных способов деятель-
ности. Он начинает понимать, что для этого нуж-
но сформировать новую психологическую систе-
му учебной деятельности, адекватную вузовским 
требованиям, которую мы назвали «учебно-
академической». 

О том, что адаптационный кризис усиливается 
на 2 курсе обучения, но при этом носит, по боль-
шей части, конструктивный характер, свидетель-
ствуют данные, полученные в исследованиях, вы-
полненных под нашим руководством [7]. В них 
показано, что в этот период происходит макси-
мальная активизация совладающего поведения 
студентов и механизмов самоактуализации на 
фоне снижения активности защитных механиз-
мов, особенно их деструктивных форм. Данные 
изменения однозначно свидетельствуют, что 
большинство студентов (не все!) активно включа-
ются в процесс конструктивного решения про-
блем учебно-профессиональной адаптации, отка-
зываются от неэффективных способов учебно-
школьной деятельности и добиваются формиро-
вания адекватных форм учебно-академической 
деятельности. 

Анализ протоколов интервьюирования студен-
тов свидетельствует, что рассмотренная выше по-
исковая активность возможна только при наличии 
высокой учебной мотивации или сильной внеш-
ней учебной стимуляции либо при сочетании того 
и другого. Существенное влияние на данный про-
цесс оказывают такие качества субъекта учебной 
деятельности как ригидность, интерналь-
ность/экстернальность, а также общий уровень 
развития самосознания.  

Осознание студентами необходимости каче-
ственной перестройки психологической системы 
учебной деятельности происходит в конце 2-го – 
в начале 3-го семестра обучения в вузе. Поэтому 
снижение успеваемости на втором курсе связано 
с тем, что основное внимание на этом этапе обу-
чения студент уделяет формированию психологи-
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ческой системы учебно-академической деятель-
ности, которая адекватна новой социальной ситу-
ации профессионального развития личности. 

Итак, следующим этапом вхождения перво-
курсника в новую для него ситуацию развития 
является включение процессов научения 
и развития, которые обеспечивают становление 
психологической системы учебно-академической 
деятельности, адекватной условиям 
и требованиям вузовского обучения. 

Как только эта система сформирована, то есть 
как только студент «научается учиться» в вузе, 
а это происходит где-то в конце 4 семестра обуче-
ния, его успеваемость резко возрастает, повыша-
ются показатели адаптированности и, следова-
тельно, активная фаза учебно-профессиональной 
адаптации завершается. Таким образом, наступает 
стадия эффективного функционирования студента 
как субъекта учебно-академической деятельности. 

Проведенный анализ позволяет представить 
следующую последовательность смены форм ак-
тивности субъекта труда в процессе решения 
профессиональных задач: 

1 этап. Человек пытается решить новую задачу 
старыми средствами (активизация процессов 
функционирования на основе старой психологи-
ческой системы деятельности, первичное неэф-
фективное функционирование). 

2 этап. Неудовлетворенность результатами дея-
тельности и их несоответствие требованиям по-
буждает человека в активизация механизмов са-
морегуляции и оптимизации старых форм дея-
тельности (активизация процессов оптимизация 
имеющихся ресурсов). 

3 этап. Попытка решить профессиональную 
задачу с опорой на оптимизированную, «подре-
ставрированную» старую психологическую си-
стему деятельности (вторичное неэффективное 
функционирование). 

4 этап. Наступление профессионального кри-
зиса, в ходе которого человек осознает необходи-
мость качественной и количественной перестрой-
ки старых средств функционирования как неадек-
ватных новым требованиям и условиям. 

5 этап. Включение механизмов научения 
и развития (становление психологической систе-
мы деятельности профессионала, адекватной но-
вым требованиям и условиям). 

6 этап. Решение задачи профессионального 
становления в процессе реализации адекватной 
психологической системы деятельности (включе-
ние механизмов функционирования на новой ре-
сурсной основе). 

7 этап. Свертывание психологической системы 
профессиональной активности и включение ее 
в арсенал средств субъекта труда, в структуру его 
профессионального опыта. 

8 этап. Актуализация готовности к решению 
новой профессиональной или метапрофессио-
нальной задачи. 

По итогам обсуждения во второй части статьи 
проблемы выделения форм осуществления про-
фессиональной и метапрофессиональной деятель-
ности можно сделать следующее резюме. 

Резюме  
В ходе психологического анализа деятельности 

профессионала необходимо учитывать не только 
ее виды, но и формы. Основанием для выделения 
видов деятельности профессионала является 
классификация типов профессиональных задач. 
По данному основанию выделяются профессио-
нальные и метапрофессиональные виды деятель-
ности. Основанием для выделения форм реализа-
ции деятельности профессионала является дина-
мика ее функциональных состояний, а точнее го-
воря, функциональных состояний субъекта труда. 
Используя данное основание, можно выделить 
три конструктивных формы осуществления дея-
тельности: функционирование, становление 
и оптимизацию. 

В состоянии функционирования деятельность 
субъекта направлена на преобразование ее объек-
та или предмета в необходимый продукт. Для 
каждого вида профессиональной 
и метапрофессиональной деятельности он свой. 
Субъект труда, находящийся в состоянии функци-
онирования, в ходе выполнения деятельности ис-
пользует те ресурсы, те возможности, которыми 
он обладает в данный момент, на данном уровне 
профессионализации. И по названию и по содер-
жанию профессиональная и матапрофессиональ-
ная деятельность традиционно ассоциируется 
с состоянием ее функционирования, что создает 
определенные теоретические и методические 
трудности. 

В ситуации становления деятельность субъекта 
направлена на качественное и количественное из-
менение самого субъекта, то есть изменение само-
го себя и своей деятельности. В данной ситуации 
происходит освоение средств и ресурсов, необхо-
димых для эффективного выполнения соответ-
ствующих видов профессиональной и метапро-
фессиональной деятельности. Состояния станов-
ления и функционирования находятся между со-
бой в своего рода реципрокных отношениях: ак-
тивизация процессов становления деятельности 
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профессионала тормозит ее функционирование, 
и наоборот. Становление деятельности професси-
онала осуществляется в процессе развития, 
научения и саморегуляции. 

В состоянии оптимизации целью деятельности 
профессионала, как и в состоянии становления, 
являются определенные изменения самой дея-
тельности и ресурсных возможностей ее субъекта. 
Но в данном случае повышение эффективности 
деятельности профессионала достигается за счет 
имеющихся ресурсов, путем их реорганизации, 
через уточнение компонентов деятельности 
и выбора наиболее эффективных способов дея-
тельности из числа освоенных, за счет выявления 
скрытых резервов и т. д. Данная форма активно-
сти профессионала традиционно определяется 
в психологии как регуляция или саморегуляция. 

Проведенный анализ позволяет выделить 4 
формы осуществления профессиональной 
и метапрофессиональной деятельности професси-
онала, которые соответствуют четырем основным 
ее состояниям: функционирование, становление 
(развитие и научение), оптимизация (саморегуля-
ция) функционирования и оптимизация (саморе-
гуляция) становления. 
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