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чаев, соответственно. В тоже время при куль-
туральном исследовании данные пародонтопатоген-
ные виды бактерий ранее не определялись в отечест-
венной лабораторной практике. 

Применялась комбинированная химиотерапия с 
учетом чувствительности пародонтопатогенных видов 
бактерий, выделенных у пациентов. У значительной 
части больных через 2 недели лечения исчезала кро-
воточивость дёсен, полностью устранялось выделение 
гнойного экссудата из пародонтальных карманов. 
Микробная обсеменённость пародонтального кармана 
снижалась на три порядка по сравнению с таковой 
после традиционного лечения и на порядок — по 
сравнению с подгруппой больных, получавших мест-
ное лечение с использованием плёнок дип-
лен/метронидазол. Наличие представителей пародон-
топатогенных видов отмечено лишь в единичных слу-
чаях из числа больных, получавших дип-
лен/грамицидин С, диплен/линкомицин и дип-
лен/ровамицин (10, 11,1 и 7,1% соответственно). Дан-
ные о различной чувствительности пародонтопато-

генных бактерий к антибиотикам позволили обосно-
вать индивидуальные схемы применения исследуе-
мых препаратов, в частности, при выявлении у боль-
ных пародонтитом штаммов A.actinomycetemco-
mmitans, A.Israeli, A.naeslundii, резистентных к метро-
нидазолу и линкоми-цину, Fusobacterium nuclealum, 
F.necroforum, резистентных к макролидам, 
S.intermedius, нередко резистентных к нескольким ан-
тибактериальным препаратам. 

Таким образом, проведение микробиологических 
и молекулярно-генетических исследований у больных 
хроническим генерализованным пародонтитом позво-
ляет обосновать этиологический диагноз заболевания, 
назначить адекватную антибактериальную терапию, 
направленную на эрадикацию возбудителей, создать 
оптимальные условия для последующего хирургиче-
ского или ортопедического лечения, контролировать 
стабильность наступившей ремиссии и своевременно 
прогнозировать возможные рецидивы заболевания. 
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Проблема профессионального становления лич-

ности непосредственно связана с вопросами освоения 
профессиональной деятельности, с вопросами разви-
тия и реализации личности на различных этапах ее 
профессионального пути. 

В современной психологической литературе про-
цесс профессионального становления понимается как 
целостный феномен, который включает в себя компо-
ненты как объективного (престижность профессии, ее 
социальная конкурентоспособность, уровень безрабо-
тицы и т. д.), так и субъективного характера (отноше-
ние личности к профессии, к себе как профессионалу, 
выраженность профессиональных способностей, про-
фессиональные идеалы, переживание успехов и не-
удач в профессиональной деятельности). 

Представители психологии развития факторами 
профессионального становления считают предшест-
вующее (до выбора профессии) образование и психи-
ческое развитие ребенка. Л.М. Митина выделяет две 
модели становления профессиональной деятельности: 

• адаптивную модель, при которой в самосозна-
нии человека доминирует тенденция к подчинению 
профессионального труда внешним обстоятельствам в 
виде выполнения предписаний алгоритмов решения 
профессиональных задач, правил, норм; 

• модель профессионального развития, которая 
характеризуется способностью личности выйти за 
пределы сложившейся практики, превратить свою 
деятельность в предмет практического преобразова-

ния и тем самым преодолеть пределы своих профес-
сиональных возможностей. 

Адаптивная модель отражает становление спе-
циалиста, который является носителем профессио-
нальных знаний, умений и опыта. Модель профессио-
нального развития характеризует профессионала, вла-
деющего профессиональной деятельностью в целом, 
способного к ее самопроектированию и совершенст-
вованию. Движущими силами развития специалиста 
являются противоречия между усложняющимися тре-
бованиями профессионального труда и индивидуаль-
ным стилем, опытом и способностями. Основная 
движущая сила развития профессионала — внутри-
личностное противоречие между «Я-действующим» и 
«Я-отраженным». Переживание этого противоречия 
побуждает профессионала к поиску новых способов 
самоосуществления. 

В центре многих психологических исследований 
профессионального становления находится изучение 
самосознания как формы отражения и переживания 
человеком своего профессионального статуса. 

В отличие от самосознания в целом, профессио-
нальное самосознание специфичнее по своему содер-
жанию. Если самосознание формируется в жизнедея-
тельности и общении с окружающими людьми и яв-
ляется результатом познания себя, своих действий, 
психических качеств и т.д., то профессиональное са-
мосознание - это проекция всех структурных компо-
нентов самосознания на профессиональную деятель-
ность. Традиционно важным в структуре самосозна-
ния считается осознание психических качеств, осо-
бенностей личности. В профессиональном самосозна-
нии содержится понимание именно тех свойств и ка-
честв, которые необходимы для успешного выполне-
ния профессиональной деятельности, т.е. профессио-
нально важных качеств. Для разных профессий эти 
качества будут разными, но степень их осознания ока-
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зывает заметное влияние на выбор задач, на ход вы-
полнения деятельности, на уверенность в себе. 

Профессиональное самосознание (или профес-
сиональная Я-концепция) включает представление 
человека о себе как о члене профессионального сооб-
щества, носителе профессиональной культуры, в том 
числе определенных профессиональных норм, пра-
вил, традиций, присущих данному профессионально-
му сообществу. В эти представления включаются ха-
рактеристики человека, которые определяют успеш-
ность его деятельности. К ним относят профессио-
нально важные качества (ПВК), в качестве которых 
могут выступать индивидуально-психологические 
свойства и отношения личности. К индивидуально-
психологическим свойствам относятся следующие 
свойства личности: сенсорные, перцептивные, аттен-
ционные, мнемические, мыслительные, речевые, эмо-
циональные, волевые, имажитивные, моторные, ком-
муникативные. Отношения личности включают: от-
ношение человека к профессии; к себе как к субъекту 
деятельности; к другим людям (коллегам, начальнику, 
клиентам); к объекту труда; к предмету труда; к сред-
ствам труда; к условиям труда. 

Поскольку профессиональная Я-концепция явля-
ется частью общей Я-концепции личности, возникает 
вопрос об их соотношении. При решении этого во-
проса учеными учитываются такие позиции, как ме-
сто конкретной деятельности в жизни личности, ме-
сто личности в этой деятельности, место личности в 
собственной жизнедеятельности, место профессио-
нального самоопределения в жизненном самоопреде-
лении личности. Подчеркивается, что направление, в 
котором изменяется личность в процессе профессио-
нализации, и движение личности к более общим це-
лям и смыслам должны совпадать. При рассогласова-
нии этих ориентации возможна остановка личностно-
го развития и расщепление сознания "для работы" и 
"для себя". 

Е. В. Прокопьевой была предложена возможная 
классификация профессиональных Я-концепций, по-
строенная на основании различных вариантов соот-
ношения профессиональной и общей Я-концепций 
личности: 1)человек "шире" своей профессии, его 
профессиональная Я-концепция приближается к об-
щей Я-концепции; 2)человек "равен" своей профес-
сии, его общая Я-концепция сужена до профессио-
нальной Я-концепций; 3)человек "уже" своей профес-
сии, в его общей и профессиональной Я-концепциях 
представлены лишь отдельные стороны профессии. 

С. В. Васьковская трактует профессиональное 
самосознание как особый феномен человеческой пси-
хики, обусловливающий саморегуляцию личностью 
своих действий в профессиональной сфере на основе 
познания профессиональных требований, своих про-
фессиональных возможностей и эмоционального от-
ношения к себе как к субъекту профессиональной 
деятельности. А. К. Маркова определяет профессио-
нальное самосознание как комплекс представлений 
человека о себе как профессионале, это целостный 
образ себя как профессионала, система отношений и 
установок к себе как профессионалу. 

Исследуя природу и генезис профессионального 
самосознания личности, О. В. Москаленко рассматри-
вает четыре генеральных фактора: 

1. Мотивация к достижению высокого уровня 
профессионального мастерства; 

2. Профессиональное субъективно - ориентиро-
ванное обучение; 

3. Направленность личности на овладение дан-
ной профессией; 

4. Оптимальный временной промежуток. 
Один из важных механизмов формирования про-

фессиональной Я-концепции является профессио-
нальная идентификация. Под психологической иден-
тификацией в теории социального научения понима-
ется процесс установления субъектом сходства между 
своим поведением и поведением объекта (личности 
или группы), принятого субъектом в качестве “образ-
ца”. При таком рассмотрении идентификации имеется 
в виду, что поведение “образца” служит стимулом для 
выбора поведенческой реакции субъектом: субъект 
копирует внешние формы поведения “образца”, ос-
ваивает нормы, идеалы, роли и нравственные качества 
“образца”. В проблеме идентификации, как подчерки-
вает Г. М. Андреева, важен даже не тот факт, к какой 
социальной (или профессиональной) группе принад-
лежит человек объективно, но с какой группой он 
отождествляет себя, либо стремится отождествлять. 

В процессе профессионального становления, по 
мере роста профессионализма меняется и профессио-
нальное самосознание. От того, насколько адекватно 
сформирована у человека профессиональная Я-
концепция, зависит успешность его профессиональ-
ной адаптации. 
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Психологические факторы наркотизации могут 

быть раскрыты с использованием психологической 
теории барьера, основанной на фундаментальном те-
зисе о потребностях как основе активности человека. 
Понятие «барьера», разделяющего потребность и объ-
ект, способный ее удовлетворить, имеет большое ме-
тодологическое значение для анализа целого ком-
плекса психологических и социально - психологиче-
ских проблем.  

Побуждающая человека к активности сила по-
требности проявляется в различных ситуациях по-
разному. Зависит это от наличия объективной воз-
можности удовлетворить потребность «здесь и сей-
час». Причем полное совпадение потребностей субъ-
екта и свойств объекта в подавляющем большинстве 
случаев невозможно. В связи с этим возникают два 
психологических барьера, имеющие фундаменталь-
ный характер. «Суть первого состоит в том, что…в 
каждый конкретный момент времени и в каждой точ-
ке пространства ставшая актуальной потребность не 
встречает необходимого свойства объекта, или объек-
та, обладающего необходимым свойством… Суть 


