
Е. Ю. Коржова, Е. К. Веселова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Выпуск 4 277 

 

УДК 159.9                                                                                 DOI 10.33910/herzenpsyconf-2021-4-33 
 

Личностная зрелость и профессионализм  
практического психолога 

 

Е. Ю. Коржова1, Е. К. Веселова1 
 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

 

 
Аннотация. Профессиональные и личностные качества 
специалиста-психолога тесно переплетаются. Для 
настоящего психолога работа – это его жизнь. Субъект-
ные характеристики студентов - будущих психологов 
отличаются творческой направленностью жизнедея-
тельности и тесно связаны с самоотношением и смысло-
жизненными ориентациями, что свидетельствует о глу-
бокой опосредованности этими характеристиками ак-
тивности профессиональной позиции. Профессия, вос-
принимаемая как способ бытия, способствует высокому 
уровню жизнедеятельности, включающему творческую 
самореализацию в профессии и карьере. Вместе с тем 
стремление к самосовершенствованию и самодостаточ-
ности, а также чрезмерно позитивный взгляд на при-
роду человека могут иметь разные последствия для 
формирования зрелости личности психолога, которая 
связана и с его морально-нравственным уровнем. Среди 
основных профессионально важных качеств психолога 
выделяется просоциальная направленность, понимае-
мая как ценностная диспозиция к оказанию помощи 
окружающим.  

При подготовке психологов необходимо выделять два уровня профессионального функцио-
нирования. Психологическое просвещение, психодиагностика, психопрофилактика могут эф-
фективно осуществляться психологами на ролевом уровне при хорошем знании и исполнении 
профессиональных обязанностей. Консультирование требует более глубокого личностного 
включения в профессиональное взаимодействие и соответствующих качеств зрелости лично-
сти. На ролевом уровне психологическими механизмами соблюдения этических норм для адек-
ватного достижения целей деятельности, выступают внешние мотивы моральной регуляции 
(знание требований этического кодекса и опасение административных санкций за негативные 
последствия).  Для исполнения профессиональных обязанностей на личностном уровне требу-
ется внутренняя мотивация морального поведения (понимание значимости помощи для кли-
ента, значимость голоса совести в ситуациях моральных дилемм, экзистенциальный смысл про-
фессионального взаимодействия).  

Таким образом, основными качествами личности, характеризующими профессиональную 
зрелость психолога и способность действовать как на ролевом, так и на личностном уровнях 
профессионального функционирования, являются творческая направленность субъектной по-
зиции, развитость нравственного сознания, сформированность внутренней мотивации нрав-
ственного выбора в жизненных ситуациях.  
 
Ключевые слова: личностная зрелость, профессионализм, практический психолог, субъектные 
характеристики, творческая направленность, нравственное сознание, нравственный выбор. 
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Abstract. Professional and personal qualities of a psychologist 
are closely intertwined. Students specialising in psychology 
are marked by the creative attitude to life. They are highly fo-
cused on the issues related to self-esteem/attitude to oneself 
and purpose in life. Being a psychologist means having an ac-
tive, dynamic life that includes creative professional self-real-
isation. At the same time, the strive for self-improvement and 
self-sufficiency as well as an excessively positive view of hu-
man nature can have consequences for their personal ma-
turity. Professionally important qualities of a psychologist in-
clude a prosocial orientation understood as a disposition to 
help others.  

When training psychologists, it is necessary to distinguish 
between the two levels of professional functioning. Psycholog-
ical education, psychodiagnostics, psychoprophylaxis can be 
successfully carried out by psychologists at the so-called role 
level provided they have good knowledge and effectively per-
form professional duties. Consulting requires a deeper per-
sonal involvement in professional interaction and needs per-
sonal maturity. At the role level, the psychological mecha-
nisms of compliance with ethical norms for the adequate 

achievement of professional goals are external motives of moral regulation (knowledge of the ethics 
code and fear of administrative sanctions for negative consequences). Fulfilling professional duties at 
the personal level necessitates internal motivation for moral behavior (understanding the importance 
of assistance for the client, appealing to conscience in moral dilemmas, existential meaning of profes-
sional interaction). Thus, the main personality qualities of a psychologist and the ability to act both at 
the role and personal levels of professional functioning are the creative orientation, the development of 
moral consciousness and internal motivation to make moral choices in different settings.  
 
Keywords: personal maturity, professionalism, practice psychologist, subjective characteristics, crea-
tive orientation, moral consciousness, moral choice.

 

Введение 
 

 Стремительный поток современной 
жизни ставит перед человеком все новые 
задачи, соответственно, появляются и но-
вые проблемы, которые необходимо раз-
решить, чтобы жить дальше. Сегодня про-
фессия психолога становится массовой и 
проникает во все уголки общественной 
жизни.  Поэтому   в   процессе   профессио- 

нального становления специалиста ему 
важно научиться ориентироваться как 
в традиционных проблемах психологии, 
так и в проблемах современной жизни, 
чтобы подготовиться к самостоятельному 
успешному решению тех из них, которые 
неизбежно появляются на профессиональ-
ном пути каждого психолога вне зависимо-
сти от его специализации.  
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Содержание профессиональной подго-
товки психолога становится предметом 
многих дискуссий. Профессия психолога, 
из круга профессий «человек – человек», 
примечательна тем, что она находится «на 
стыке» всех наук о человеке и предпола-
гает изначально интерес к внутреннему 
миру личности, чтобы на основе этого по-
знания изменяться самому и помогать из-
меняться другим (Панферов 2020). Про-
фессионально-личностный портрет психо-
лога многогранен, он включает наличие 
базовых знаний из области общественных 
и естественных наук, необходимые способ-
ности (характеристики внимания, памяти 
и мышления; коммуникативные и оратор-
ские способности,   способность к само-
контролю), значимые интересы и склон-
ности (склонность к сопереживанию; лю-
бознательность), необходимые личност-
ные качества (высокий уровень личной от-
ветственности; инициативность; стремле-
ние к самопознанию, саморазвитию; ори-
гинальность, находчивость, целеустрем-
ленность, интуиция, эрудированность). 
Препятствуют эффективной профессио-
нальной деятельности психолога эмоцио-
нальная неуравновешенность, агрессив-
ность, замкнутость, нерешительность, ри-
гидность мышления; низкий уровень ин-
теллектуального развития; низкий уро-
вень психологической культуры (Шмелева 
2010). 

В данном профессионально-личност-
ном портрете тесно переплетаются про-
фессиональные и личностные качества 
специалиста-психолога. Очень часто про-
фессия понимается как некий социально 
фиксированный трудовой пост. Более глу-
боко профессия может пониматься как 
способ бытия, отношения к реальности, 
построения своей деятельности, т. е. как 
активность субъекта. Второе понимание 
профессии как нельзя близко для характе-
ристики помогающих профессий, к кото-
рым относится и профессия психолога. Для 
настоящего психолога работа – это его 
жизнь. Помимо того, что каждый человек 
стихийно сам себе психолог, профессио-
нальный психолог (и теоретик, и практик) 

воспринимает мир и людей в мире, а также 
самого себя осознанно, исходя из тех или 
иных методологических и теоретических 
позиций. Практический психолог осу-
ществляет помощь другим в первую оче-
редь своей собственной личностью. От-
сюда ясно, какие высокие требования 
предъявляются к личности психолога.  

Несмотря на значимость содержа-
тельно-технологической стороны подго-
товки психологов, имеет значение разви-
тие их профессиональной субъектности, 
личностной сферы в целом (Цветкова, Вол-
кова, Коржова и др.  2017). Психолог, рабо-
тающий с личностью, должен и сам быть 
личностью, зрелой и продуктивной. 
В настоящее время при подготовке прак-
тических психологов большое внимание 
уделяется становлению профессиональ-
ной идентичности, эмоциональной сфере 
и процессам смыслообразования (Mele, 
Español, Marsico 2021). Профессиональное 
становление практикующего психолога 
сейчас тесно связывается с его личност-
ным ростом, что отражается в различных 
технологиях обучения (McEwan, Tod, Eu-
ban et al. 2019). 
 

Субъектные характеристики 
 

В нашем исследовании жизненных 
ориентаций студентов - будущих психоло-
гов была выявлена тенденция к росту 
субъектности на протяжении обучения 
в вузе (Коржова, Артемьева, Веселова и др. 
2018). На первом курсе наиболее ярко вы-
ражены трансситуационная изменчивость 
(склонность изменяться, попадая в новые 
жизненные ситуации) и трансситуацион-
ная подвижность (склонность к поиску но-
вых жизненных ситуаций). От курса 
к курсу уровень трансситуационной из-
менчивости снижается, тогда как растет 
уровень трансситуационной подвижно-
сти. Такая тенденция характеризует по-
степенный выход из самозамкнутости и 
рост интереса к новым жизненным обсто-
ятельствам. При этом растет уровень 
трансситуативной направленности освое-
ния внутреннего мира, что можно связать 
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с началом сознательного целенаправлен-
ного самосовершенствования.  

Данные субъектные характеристики 
имеют непосредственное отношение 
к профессиональной специфике, по-
скольку отмечен ряд достоверных разли-
чий по этим показателям при сравнении 
студентов, осваивающих разные профес-
сии. Так, по сравнению с будущими психо-
логами будущие художники, стремящиеся 
по-своему осмыслить все, что происходит 
в мире, больше склонны к освоению внут-
реннего мира, а будущие медики, выбрав-
шие профессию с выраженной практиче-
ской направленностью, меньше склонны 
к самоизменениям (Коржова, Артемьева, 
Веселова и др. 2018). Профессиональные 
установки включаются в общие жизнен-
ные установки и ценности (Цветкова, Вол-
кова, Коржова и др. 2017).  

Субъектные характеристики студен-
тов - будущих психологов взаимосвязаны с 
показателями самоотношения и смысло-
жизненных ориентаций, а также с показа-
телями рефлексии, в отличие от субъект-
ных характеристик студентов, осваиваю-
щих другие профессии. Это указывает на 
опосредованность их субъектной активно-
сти. Их стремление к самосовершенствова-
нию связано с психологической автоном-
ностью и позитивным взглядом на при-
роду человека, что отражает явный инте-
рес к человеку в целом. Вместе с тем стрем-
ление к самосовершенствованию и само-
достаточности, а также чрезмерно пози-
тивный взгляд на природу человека могут 
иметь разные последствия для формиро-
вания зрелости личности психолога, кото-
рая связана и с его морально-нравствен-
ным уровнем.  

Психологический портрет студента - 
будущего психолога характеризуют уме-
ренный уровень общей субъектности, вы-
сокий уровень жизненного творчества 
(как правило, тип «преобразователь» или 
«гармонизатор»). По мере овладения про-
фессией усиливается тенденция направ-
ленности на внешний мир, при этом пробы 
и ошибки личных самоизменений сменя-

ются целенаправленным самосовершен-
ствованием. Субъектность будущего пси-
холога опосредуется стремлением к само-
утверждению и развитой рефлексией.  
 

Нравственные характеристики 
 

Зрелость личности психолога связана 
и с его морально-нравственным уровнем. 
Важной проблемой обеспечения мораль-
ной надежности представителей помогаю-
щих профессий является соответствие 
уровня нравственности средним этиче-
ским стандартам в социуме, тогда как как 
этические стандарты помогающих про-
фессий гораздо выше. Так возникает фено-
мен двойного этического стандарта. Не 
случайно эмоциональное выгорание, 
тесно связанное с мировоззренческими 
позициями профессионала, часто бывает 
именно у специалистов помогающих про-
фессий (Веселова 2002). Среди основных 
профессионально важных качеств психо-
лога выделяется просоциальная направ-
ленность, понимаемая как ценностная 
диспозиция личности к оказанию помощи 
окружающим. Вместе с тем эмпирическое 
исследование первокурсников свидетель-
ствует о незрелости их мировоззрения 
в этом аспекте (Кузьменкова, Веселова 
2017). 

Практический психолог сегодня – мас-
совая профессия. Происходящие транс-
формации психологической практики, вы-
званные нарастанием цифровизации обра-
зования, расширением процессов инклю-
зии и интеграции, а также условиями пан-
демии, порождают острые психологиче-
ские проблемы, требующие этико-деонто-
логического осмысления. В этих сферах 
пока нет хорошо осмысленного опыта. По-
этому сегодня по-прежнему регламента-
ция психологической практики осуществ-
ляется с опорой на проект Этического ко-
декса, который был обсужден и принят на 
III съезде психологов Российской Федера-
ции (Этический кодекс педагога-психо-
лога 2003).  
Тема этической регламентации професси-
ональной    деятельности     практического 
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психолога является обязательной в про-
граммах подготовки студентов. Однако 
к разнообразию функций психолога невоз-
можно применять каждый раз общие эти-
ческие принципы таким образом, чтобы 
эффективно разрешать все трудные ситуа-
ции. Такие виды профессиональной дея-
тельности психолога, как просвещение, 
психодиагностика, психопрофилактика 
могут эффективно осуществляться на ро-
левом уровне при хорошем знании и ис-
полнении профессиональных обязанно-
стей, которые в современных социальных 
условиях постоянно трансформируются. 
Консультирование требует более глубо-
кого личностного включения в профессио-
нальное взаимодействие и соответствую-
щих качеств личности. На ролевом уровне 
психологическими механизмами соблюде-
ния этических норм выступают внешние 
мотивы моральной регуляции (знание 
требований кодекса и опасение админи-
стративных санкций за негативные по-
следствия). Для исполнения профессио-
нальных обязанностей на личностном 
уровне требуются другие психологиче-
ские механизмы – внутренняя мотивация 
морального поведения (понимание значи-
мости помощи для клиента, значимость 
голоса совести, экзистенциальный смысл 
профессионального взаимодействия).  

Соответствующая ролевому уровню 
этическая регуляция профессионального 
взаимодействия основывается на мораль-
ной ответственности специалиста перед 
клиентами, коллегами и социумом. Часто 
выход из ситуации морального выбора 
предполагает взаимоисключающие и от-
нюдь не безупречные с моральной точки 
зрения решения (Форман, Роулз 2004). 
В ситуации моральной дилеммы кто-ни-
будь да пострадает: либо клиент или его 
родственники, либо сам специалист, либо 
будут нарушены какие-либо законода-
тельные установления. В этом случае ре-
шить вопрос может только человек с нрав-
ственно зрелой личностью, обладающий 
индивидуальным опытом и моральной 
надежностью.  

Проблема нравственного воспитания сту-
денчества очень актуальна в связи с нрав-
ственным кризисом нашего общества в це-
лом (Журавлев, Юревич 2012). Формиро-
вание нравственности личности студен-
тов в процессе обучения должно осуществ-
ляться разными способами: 1) усилением 
внимания к исторически сложившимся, 
культурно обусловленным способам – 
к чтению художественной литературы, ор-
ганизацией разного рода мероприятий ду-
ховно-нравственной направленности и 
т.д.; 2) реализацией специальных курсов 
формирования нравственного компонента 
коммуникативных умений. Этические ка-
тегории «добра» и «зла» («хорошо» и 
«плохо») осваиваются человеком в форме 
опыта переживаний и принятия решения 
в социальных ситуациях морального вы-
бора. В рамках программ вузовского обуче-
ния возможно эффективно реализовать 
специальные курсы по формированию 
нравственного компонента коммуника-
тивных умений при помощи специальной 
технологии «погружения» в ситуации мо-
рального выбора и организации группо-
вого обсуждения предлагаемых мораль-
ных дилемм различного содержания, как 
житейского, так и профессионального ха-
рактера. В процессе группового обсужде-
ния осознаются индикаторы нравствен-
ного неблагополучия личности, проявляю-
щиеся в высказываниях студентов.  
 

Выводы 
 

Вышесказанное показывает, что в ста-
новлении личности психолога субъект-
ный и морально-нравственный уровни иг-
рают значительную роль. Зрелые субъект-
ные характеристики отличаются творче-
ской направленностью жизнедеятельно-
сти, опосредованной рядом показателей 
самоотношения. Профессия, воспринимае-
мая как способ бытия, способствует высо-
кому уровню жизнедеятельности, включа-
ющему творческую самореализацию в про-
фессии и карьере.  

Психологическое просвещение, психо-
диагностика,   психопрофилактика    могут 
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эффективно осуществляться на ролевом 
уровне. Психологическими механизмами 
соблюдения этических норм для адекват-
ного достижения целей деятельности вы-
ступают внешние мотивы моральной регу-
ляции.  Консультирование требует более 
глубокого личностного включения в про-
фессиональное взаимодействие, наличия 
внутренней мотивации морального пове-
дения.  

Таким образом, основными каче-
ствами личности, характеризующими про-

фессиональную зрелость психолога и спо-
собность действовать как на ролевом, так 
и на личностном уровнях профессиональ-
ного функционирования, являются твор-
ческая направленность субъектной пози-
ции, развитость нравственного сознания, 
сформированность внутренней мотива-
ции нравственного выбора в жизненных 
ситуациях. В целом, чем более зрелой ста-
новится личность психолога, тем более 
глубок его профессионализм. 
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