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ПРЕДИСЛОВИЕ
Профессиональная жизнь человека в современных условиях отличается
высокой динамичностью, связанной с возникновением новых профессий и
значительным усложнением содержания труда в традиционных видах деятельности. Изменяется отношение к профессии, смыслу трудовой деятельности и ее результатам. Основное направление этих изменений связано с увеличением свободы и необходимости самостоятельного выбора. Кроме того,
новые ценности общества привели к тому, что профессиональный мир испытывает потребность в профессионально мобильных специалистах, способных
успешно и эффективно реализовывать себя в изменяющихся условиях. Появление в нашей стране безработицы затронуло представителей различных
групп, независимо от их квалификации. Ситуация, обусловленная потерей
работы, делает необходимым поиск и выбор субъектом наиболее оптимального способа разрешения возникших проблем. Однако практика психологического консультирования показывает, что многие люди, хоть и испытывают
неудовлетворенность профессией и осознают невозможность реализации
своего внутреннего потенциала в данной трудовой сфере, при этом не видят
способов разрешения сложившейся ситуации, так как считают смену профессии показателем собственной некомпетентности. Проблема становится особенно актуальной, когда речь заходит о реализации решения о смене профессии, так как сложившийся жизненный опыт, устоявшаяся система ценностей
могут осложнять их переход в новую профессиональную среду.
Несмотря на широкий интерес к проблеме профессионализации личности,
определение сущности профессионального самоопределения и ситуации смены
профессии является до сих пор нерешенной задачей. Основной причиной такого
положения мы считаем тенденцию рассматривать проблемы самоопределения
личности изолированно, преимущественно в контексте юношеского возраста. В
современных исследованиях обосновывается необходимость расширения временных рамок процесса профессионального самоопределения, так как все больше взрослых людей сталкивается с проблемой планирования и выбора профессионального пути. Это связано с особенностями социальной ситуации, в которой
наблюдается профессиональная подвижность населения, в том числе возросший
интерес к различным формам профессиональной переориентации. Проблема
смены профессии, как показал анализ литературы, в отечественной науке в основном представлена отдельными исследованиями вопросов профессиональной
мобильности, в которых акцентировалось внимание на изучении объективных
факторов, обусловливающих переход из одной профессии в другую. При этом
психологический аспект явления, раскрывающийся при исследовании ценностномотивационной сферы индивида, его личностных особенностей в процессе принятия решения, практически не рассматривался.
Таким образом, актуальность проблемы определяется недостаточной степенью разработанности теоретико-методологического подхода к изучению психо3

логических условий реализации процесса профессионального самоопределения
личности в ситуации смены профессиональной деятельности в современных социально-экономических условиях.
Вышесказанное обусловило необходимость выявить и показать роль
психологических условий в реализации профессионального самоопределения
личности в ситуации смены профессиональной деятельности.
Теоретические и эмпирические результаты данной работы могут послужить основой:
- для профессионального консультирования при выборе и смене профессии и
в целях оптимизации профессионального развития личности;
- для профессионального консультирования безработных при решении вопроса об их переобучении;
- для эффективного планирования профессиональной карьеры работников
при решении вопроса об их переквалификации;
- для построения оптимальной системы профессионального воспитания будущих специалистов в процессе обучения и на разных этапах освоения профессиональной деятельности.
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Глава 1. Теоретические и методологические предпосылки исследования профессионального самоопределения личности

1.1. Концепции профессионального самоопределения,
разработанные в зарубежной психологии
Создание зарубежных психологических теорий профессионального
развития происходило в условиях общего развития психологических знаний.
Бурный рассвет «профессиональной психологии» в индустриальных странах
Европы и Америки в начале XX был обусловлен в первую очередь задачами
повышения производительности труда, эффективности производства в целом. Затем все в большей степени происходила гуманизация этой области
психологии, в том числе под воздействием вновь появляющихся теорий личности. Эта взаимосвязь общей психологии и психологии профессионального
развития явилась основанием для построения ряда зарубежных теорий профессионального развития. Большинство из этих теорий, как считают И. М.
Кондаков и А. В. Сухарев, могут быть отнесены к шести основным направлениям: 1) дифференциально-диагностическому, 2) психодинамическому, 3)
теории решений, 4) теории развития, 5) типологическому, 6) социальнопсихологические и социологические теории [86]. Ниже мы рассмотрим основные подходы к анализу феномена профессионального самоопределения в
зарубежной психологии. Большинство представленных концепций носят достаточно обобщенных характер и, так или иначе, описывают некоторые аспекты самоопределения, делая основной акцент на одной или нескольких сторонах исследуемой реальности. Используемое нами разделение теоретических
концепций на отдельные направления достаточно условно, носит функциональный характер и отражает, в основном, тенденции той или иной теории.
Одним из первых среди теорий профессионального развития сформировалось дифференциально-диагностическое направление. В 1909 г. Ф. Парсонсом было сформулировано положение о том, что каждый человек по своим индивидуальным качествам, прежде всего по профессионально значимым
способностям, наиболее оптимально подходит к определенной профессии
[203]. Методологические основания данного направления менялись по мере
развития общей теории психологического тестирования. В психотехническом подходе к профессиональному развитию, например у Г. Мюнстерберга,
индивидуальные качества определялись по сумме элементарных исполнительских операций. Под действием критики с позиции целостной психологии
и характерологии психотехнические основания были существенно пересмотрены, что отразилось в следующих положениях: только в исключительных
случаях у индивида есть одно-единственное качество, релевантное отдельной
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профессиональной деятельности, поэтому следует говорить о комплексах
индивидуальных качеств, соотносимых с целой группой профессий; наряду
со способностями большое значение для профессиональной успешности и
удовлетворенности имеют личностные характеристики, прежде всего интересы (это позволяет некоторым авторам противопоставлять принципу пригодности принцип склонностей); для профессионального обучения важны прежде всего индивидуальные качества, точнее – их соотношение. Основное положение данного направления – это положение о том, что проблема профессионального выбора решается «встречей» личностной структуры и структуры профессиональных требований, а задача профконсультации – на основе
тестирования осуществлять прогноз того, какая профессия принесет для конкретного индивида большую удовлетворенность и успешность [192]. Для
этих целей используются характерологические опросники, опросники интересов, тесты на структуру интеллекта, на основе которых созданы профили
различных профессиональных деятельностей.
Исходя из вышеизложенного, профессиональный выбор является, в
сущности, сознательным и рациональным процессом, в котором или сам индивид, или профконсультант определяет индивидуальную диспозицию психологических и физических качеств и соотносит ее с уже имеющимися диспозициями требований различных профессий. Среди характеристик профессионального выбора Ф. Парсонс выделяет прежде всего осознанность (сознательность) и рациональность, которую он понимает скорее как компромисс
между способностями, интересами и ценностями индивида и возможностью
их реализации в различных профессиях.
Основные ограничения данного направления заключаются в следующем: не все применяемые методики дают возможность удовлетворительного прогноза, что обусловлено не только несовершенством самих методик,
но и изменчивостью как личностных структур, так и профессиональных требований; игнорируется тот факт, что человек на протяжении почти всей жизни сталкивается с профессиональным миром в различной форме, а не ограничивается открытием той профессии, для которой он «избран». Несмотря на
указанные проблемы, дифференциально-диагностический подход широко
применяется в практике организации и проведения эмпирических исследований, а также профессионального отбора и консультирования, поскольку отражает обусловленность профессиональной успешности и удовлетворенности профессией степенью соответствия индивидуальных качеств и требований профессии. С данным подходом связана и разработка системы информационной работы, звенья и структуры профориентационной работы в нашей
стране. Но все это рассчитано на помощь лишь при первом профессиональном выборе, не рассматриваются те случаи, когда человек меняет профессию
или специализацию. С другой стороны, первый профессиональный выбор
связан с выбором общего жизненного пути, и его сложно совершить, не умея
принимать решения и выстраивать жизненную перспективу. Следовательно,
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необходимым условием для выбора профессии является зрелость личности, в
том числе и профессиональная зрелость.
Некоторое сходство с дифференциально-диагностическим имеет типологическое направление, которое также рассматривает склонности как
фактор профессионального самоопределения. Джон Холланд в 1959 г. строит
свою теорию, основываясь на том, что все существующие профессии можно
объединить в основные группы моделей профессиональной среды. По его
мнению, существует склонность личности не только к тем или иным типам
специальностей, но и к определенным должностям, к роли и положению в
профессиональной иерархии. Процесс профессионального самоопределения
ограничивается, во-первых, определением личностного типа, к которому относится индивид; во-вторых, отысканием профессиональной сферы, соответствующей данному типу; в-третьих, выбором одного из четырех квалификационных уровней этой профессиональной среды, что определяется развитием
интеллекта и самооценки. Главное внимание уделяется описанию личностных типов, которые характеризуются как моторный, интеллектуальный, социальный, адаптационный, стремящийся к власти и эстетический. Д. Холланд приводит описания типов, которые понимаются как комплексные ориентации личности: реалистическая, интеллектуальная, социальная, конвенциональная, предпринимательская и ориентация на искусство [86].
Несмотря на то, что автор раскрывает связи типа личности и профессиональной среды, уязвимым моментом в данной теории, как в любой классификации, является сам принцип, на основании которого априори осуществляется построение типов. Кроме того, реальный индивид зачастую не соответствует строго одному из личностных типов, связанных с определенными
профессиональными сферами.
Противоположным дифференциально-диагностической и типологической теории как по методическим ориентациям, так и по теоретическим основаниям, является психодинамическое направление (включая психоаналитическое), где постулируется, что центральная роль в выборе профессии и
профессиональной жизни в целом принадлежит различным формам потребностей, от витальных инстинктов до комплексных психодинамических механизмов и структурно-личностных инстанций. Еще в работах З. Фрейда профессиональная деятельность рассматривалась как форма удовлетворения
ранних детских инстинктивных потребностей благодаря «канализации» либидонозной энергии в ту или иную профессиональную область, и выбор
профессии понимался как процесс сублимации. Л. Зонди и У. Мозер являются авторами ортодоксальной психоаналитической концепции выбора профессии и считают, что выбор определенной профессиональной деятельности и
потом профессии, эффективность деятельности зависят от специфического
склада каждого человека. Личность в соответствии со своими природными
склонностями выбирает социальную среду, которая ближе ее складу. Таким
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путем индивид удовлетворяет свои неосознанные потребности. Выбор профессии рассматривается как попытка найти в профессиональной жизни разрешение специфической тематики конфликта. Характер этого разрешения
обусловливает одну из форм оперотропизма – замещающей деятельности в
условиях, когда базальная потребность наталкивается на обусловленное социальным окружением препятствие. Выделяют четыре формы оперотропизмов: защитный, клапанный, сублимация и интегральный оперотропизм. Каждая из этих форм может послужить основанием для формирования определенного типа профессионального развития [86].
Психоаналитическая теория развития личности и ее профессионального выбора разработана представителем глубинной психологии Э. Роу. Он
исходит из предпосылки, что решающее воздействие на выбор профессии в
зрелом возрасте, на развитие профессиональных способностей, интересов,
индивидуальных особенностей, важных при выборе специальности, оказывает атмосфера семьи в период раннего детства, взаимосвязь ребенок - родители [203].
Указанные концепции вызывают ряд критических замечаний, так как
в них не достаточно операционализированы основные используемые понятия, а используемые методы не гарантируют от произвольных интерпретаций. Отражая роль природных склонностей и семейной среды, эти теории отличаются излишней прямолинейностью. Выбор профессии рассматривается
как иррациональный процесс, о самоопределении личности речи ни идет.
Игнорируется личностная активность и влияние социальной среды. По нашему мнению, необходимо учитывать эти, и другие условия профессионального выбора.
Социальные условия и социально-психологические факторы профессионального выбора представлены в работах Т. Шармана, С. Вигермса, П.
Блаума и др. Выбор специальности и профессиональное развитие они ставят
в зависимость от различных видов интеракции индивидов и конкретной среды, воздействия на жизнь человека общественных институтов и изменений,
происходящих в экономике, политической обстановке, образовательной системе, социальной структуре и т.п. Западная социология в исследовании проблемы выбора профессии прошла ряд этапов. Первая, наиболее популярная в
США концепция - теория случайности - утверждала, что случайность играет
немаловажную роль в принятии решения в пользу той или иной трудовой
деятельности. Продолжением этой концепции явилось рассмотрение выбора
профессии как «потухающей дуги». Развивая позиции «теории случайности»,
ее сторонники предлагали описывать поведение молодежи при выборе профессии по принципу потухающей дуги. Если первоначально диапазон возможных вариаций в поведении весьма широк, то по мере продвижения в
процессе выбора колебания уменьшаются, и человек приобретает, наконец,
стабильную позицию. Как развитие этой концепции можно рассматривать
системный подход к цепи принятия решений в процессе выбора профессии.
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Этот подход связан с установлением всех возможных вариантов выбора на
каждой стадии процесса. После каждого решения в процессе выбора остается
ограниченный набор возможных предложений профессиональной подготовки. Установив логически все возможные варианты, можно выявить эмпирически, какие пути реально наиболее часто используются [191].
Теории решений, разработанные в зарубежной психологии, также рассматривают процесс выбора профессии. Основой здесь выступают структурные представления теории решений: сам профессиональный выбор выступает как система ориентировок в различных профессиональных альтернативах
и принятии решений, а индивидуальные и особенно биографические условия
профессионального выбора выносятся за скобки или в лучшем случае рассматриваются как модификации процесса решения проблем. Например, Х.
Томэ и Г. Рис дают следующее описание: в силу внешних или внутренних
причин процесс индивидуального переживания прерывается, возникает «необъяснимая» ситуация. Для разрешения этой ситуации, амбивалентной по
своему содержанию, рассматриваются различные альтернативы, соотносящиеся со стоящей перед индивидом целью; когнитивное и мотивационное
структурирование ситуации сводит все альтернативы к одной, которая и реализуется в решении. Для операционализации этой модели вводятся различные промежуточные звенья, например, по П. Циллеру, выбирающий профессию сравнивает стоящие перед ним профессиональные альтернативы в аспекте ожидаемого успеха, который определяется произведением ценности
профессионального события на вероятность его наступления, при этом он
учитывает возможное поражение и готовность к риску [86]. Подобная формализация не позволяет описать целостный процесс профессионального выбора, так как за рамками исследования остаются, например, такие условия,
как родительские установки и отношения, влияние социального окружения,
развитие профессиональных способностей.
Э. Гинцберг постулировал, что профессиональный выбор – это длительный, продолжающийся более десяти лет процесс, включающий в себя
ряд взаимосвязанных решений [204]. По мнению автора, этот процесс необратим, так как более ранние решения ограничивают дальнейшие возможности, и заканчивается он компромиссом между внешними условиями (престиж, конъюнктура) и внутренними факторами (индивидуальные особенности и т.п.). На основе стадиальной модели Э. Гинцберга была разработана
эволюционная теория выбора профессии и профессионального развития.
Наиболее видный представитель этого направления Д. Сьюпер объединил
феноменологические концепты с дифференциальной психологией [86]. Он
разработал основные положения теории и практики профконсультации в целостной модели профессионального развития человека на протяжении всего
его жизненного пути со специфическими фазами. В 1952 г. были выдвинуты
следующие положения:
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1. Люди характеризуются их способностями, интересами и свойствами личности.
2. На этой основе каждый человек подходит к ряду профессий, а профессия –
к ряду индивидов.
3. В зависимости от времени и опыта меняются как объективные, так и субъективные условия профессионального развития, что обусловливает множественный профессиональный выбор.
4. Профессиональное развитие имеет ряд последовательных стадий и фаз.
5. Особенности этого развития определяются социально-экономическим
уровнем родителей, свойствами индивида, его профессиональными возможностями и т.д.
6. На разных стадиях развитием можно управлять, с одной стороны, способствуя формированию у индивида интересов и способностей и, с другой, поддерживая индивида в его стремлении «попробовать» реальной жизни и в развитии его Я-концепции.
7. Профессиональное развитие состоит, в сущности, в развитии и реализации
Я-концепции.
8. Взаимодействие Я-концепции и реальности происходит при проигрывании
и исполнении профессиональных ролей, например, в фантазии, в беседе с
профконсультантом, в реальной жизни.
9. Удовлетворенность работой зависит от того, в какой мере индивид находит
адекватные возможности для реализации своих способностей, интересов,
свойств личности в профессиональных ситуациях, что в значительной степени определяется возможностью играть ту роль, которая казалась подходящей
на стадии пробуждения и исследования [192].
В 1957 г. данная теория была дополнена рядом положений:
1) как процесс, включающий серию событий, профессиональный выбор имеет ряд предсказуемых моделей;
2) профессиональный выбор предусматривает компромисс между синтезом
личностных и социальных факторов, Я-концепцией и реальностью, недавно приобретенными реакциями и существующими моделями реакций;
3) важность факторов реальности как детерминант профессионального выбора возрастает по мере того, как индивид становится старше [192, 10].
Эти положения представлялись нам особенно важными на этапе организации нашего эмпирического исследования и выдвижения экспериментальных гипотез. Кроме того, мы обратили внимание на то, что для Д. Сьюпера выбор профессии является, во-первых, длительным процессом, а вовторых, событием, включенным в цепь событий профессиональной биографии человека.
Данные положения конкретизируются автором в ступенчатой модели
профессионального развития, где выделяются следующие стадии:
1. В стадии пробуждения (от рождения до 14 лет) Я-концепция развивается
благодаря идентификации со значимыми взрослыми: в фазе фантазии (4-10
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лет) доминируют детские потребности, профессиональные роли проигрываются в фантазии; в фазе интересов (11-12 лет) формируются профессионально значимые предпочтения; в фазе способностей (13-14 лет) опробываются
индивидуальные способности, появляются представления о профессиональных требованиях и профессиональном образовании.
2. В стадии исследования (15-24 года) индивид пытается опробовать себя в
различных ролях при ориентации на свои реальные профессиональные возможности; в тентативной фазе (15-17 лет) делается предварительный профессиональный выбор, который апробируется в фантазии или в реальности, в
аспекте этого опыта оцениваются собственные качества; в фазе перехода
происходит попытка реализации Я-концепции; в фазе апробации ведется поиск поля деятельности в профессиональной жизни.
3. Стадия консолидации (25-44 года) характеризуется стремлением обеспечить в найденном профессиональном поле устойчивую личностную позицию.
4. В стадии сохранения (45-64 года) профессиональное развитие индивида
идет в одном определенном направлении, без выходов за рамки найденного
профессионального поля.
5. В стадии спада (с 65 лет) происходит развитие новых ролей: частичное
участие в профессиональной жизни; наблюдение за профессиональной деятельностью других людей [86].
Одновременно с понятием стадиальности вводится понятие профессиональной зрелости, относящееся к личности, поведение которой соответствует задачам профессионального развития, характерным для данного этапа.
Д. Сьюпер выделил субъективные факторы выбора профессии (идентификация) и объективные детерминанты типов карьеры; сформулировал тезис о
возможности прогнозирования удовлетворенности профессией и успехов в
профессиональной деятельности. Выбор профессии он понимает как процесс,
представляющий собой одну фазу профессионального развития. Выбор профессии рассматривается как событие, но сам процесс профессионального самоопределения (построения карьеры) – как постоянно чередующиеся выборы. В основе всего этого лежит «Я - концепция» личности как относительно
целостное образование, постоянно изменяющееся по мере взросления человека [123].
Отмечается, что профессиональное самоопределение – многомерный
и многоступенчатый процесс, который можно рассматривать под разными
углами зрения. Во-первых, как серию задач, которые общество ставит перед
формирующейся личностью и которые эта личность должна последовательно
разрешить в течение определенного периода времени. Во-вторых, как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых индивид формирует баланс между своими предпочтениями и склонностями, с одной стороны,
и потребностями существующей системы общественного разделения труда –
с другой. В третьих, как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которого является профессиональная деятельность. Эти три под11

хода подчеркивают разные стороны проблемы: первый исходит из запросов
общества, третий – из свойств личности, второй предлагает способы согласования того и другого. Вместе с тем они взаимодополнительны (первый – социологический, второй – социально-психологический, третий – дифференциально-психологический).
Одной из основных особенностей теории Д. Сьюпера, в отличие от концепций дифференциально-диагностического, психодинамического, типологического направлений и теории решений, является представление профессионального развития как целостного процесса, включающего в себя ряд последовательных фаз и этапов, характеризующихся формированием психических новообразований (интересы и способности) и развитием Я-концепции.
Особое внимание уделяется возможности реализации Я-концепции, способностей, интересов и свойств личности в профессиональных ситуациях, как
фактору, обуславливающему профессиональное развитие, удовлетворенность
работой и успешность деятельности. Таким образом, профессиональное развитие тесно связывается с развитием личностным. Однако, в данной теории
весьма широкое и универсальное толкование получает понятие Я-концепции,
что не позволяет дать операционализацию этого понятия, достаточную для
экспериментального исследования и диагностики.
По результатам проведенного теоретического анализа можно констатировать, что в зарубежной психологии преимущественно утверждается идея
нетождественности профессионального самоопределения выбору профессии,
оно раскрывается в широком смысле как один из источников развития личности. Субъекту выбора отводится центральное место, что является отличительной особенностью, объединяя их. Зарубежные концепции профессионального выбора носят общетеоретический характер и не преследуют своей
целью раскрытие конкретных взаимосвязей. Однако, обращение к ним формирует понимание, что именно личность вправе самостоятельно определить
свою судьбу, выбрать себе сферу деятельности сообразно сформированным
критериям, ожиданиям, отношениям с окружающей средой.

1.2.

Проблемы профессионального самоопределения
в трудах отечественных психологов

Анализ процесса профессионального самоопределения не может быть
достаточно эффективным при его изолированном исследовании вне целостного подхода к феномену самоопределения личности, построенного на единых методологических и теоретических позициях. И современный уровень
развития отечественной методологии позволяет ставить и решать такую задачу. Основные направления исследований профессионального самоопреде-

12

ления были выделены и проанализированы Т. В. Кудрявцевым и В. Ю. Шегуровой, которые выделяют два подхода к проблемам профессионального
самоопределения. При одном из них профессиональное самоопределение
сводится к выбору профессии и самому акту выбора. С позиций второго подхода, профессиональное самоопределение рассматривается как становление
субъекта профессиональной деятельности. При этом выделяются следующие
этапы профессионального самоопределения: формирование профессиональных намерений, профессиональное обучение, профессиональная адаптация,
реализация личности в профессиональном труде [96].
В отечественной науке богатый опыт в области теории профессионального самоопределения, во многом предопределивший современный подход к данной проблеме, накоплен в педагогике и психологии. Это ставшие
классическими исследования в области профессиональной ориентации и
профконсультирования Е. А. Климова, Б. А. Голомшток, А. А. Йовайши, В.
В. Назимова, Б. А. Федоришина, С. Н. Чистяковой [67; 68; 44; 57; 129 и др.].
Особенностью этих исследований является все более усиливающееся внимание к личностным аспектам профессионального самоопределения, так как
выбор профессии – это сложный и длительный процесс, неотъемлемый от
развития личности в целом.
Несмотря на очевидность присутствия ограничений при выборе профессии, это, в первую очередь, личностный выбор, который находится в центре внимания специалистов психолого-педагогического направления. В этом
ракурсе выделяются работы, в которых изучены мотивы выбора профессии;
факторы, обусловливающие наиболее обоснованный профессиональный выбор; личностные предпосылки профессионального самоопределения и другие
аспекты этого явления. В контексте педагогической психологии разрабатывались вопросы формирования профессиональной направленности учащихся,
а также исследовалась психологическая готовность школьников к выбору
сферы профессиональной деятельности [44; 161]; установлены этапы и техника профориентационной работы с молодежью [24; 128; 69; 70].
Анализ этих работ показал, что нет единства мнений в определении
понятийного аппарата, выделении закономерностей этого процесса. Происходит смешение таких понятий, как жизненное самоопределение [23; 81 и
др.]; личностное самоопределение [82; 39 и др.]; профессиональное самоопределение [68; 132; 188; 193; 183 и др.]; профессиональное становление [96;
86 и др.]; выбор профессии [61; 98 и др.]. Между всеми этими понятиями, на
наш взгляд, прослеживается тесная взаимосвязь. Так, профессиональное самоопределение выступает одним из аспектов жизненного, как одна из сторон
личностного самоопределения, что находит свое конкретное проявление в
выборе одной из сфер деятельности. Поэтому выбор профессии может служить показателем перехода в новую фазу состояния личности: ее ценностей,
возможностей, потребностей на данном временном отрезке.
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Н. С. Пряжников отмечает, что к настоящему времени все более распространенным становится смещение интереса к личностным аспектам в
этой проблематике [150]. Так, Е.М. Борисовой показано, что динамика психологической готовности к профессиональному самоопределению согласуется с логикой личностного развития в разные возрастные периоды и состоит в
смене эмоциональных компонентов готовности к выбору профессии на познавательные и регуляторные [24].
Процесс профессионального самоопределения личности представляет
собой многофакторное явление, при этом престижность и привлекательность
профессии выступают одними из множества детерминант поведения субъектов выбора. В. Л. Оссовский, В. И. Паниотто и В. Ф. Черноволенко выделили
две группы факторов, влияющих на выбор профессии: объективные (структура потребности в трудовых ресурсах, демографическая ситуация и др.) и
субъективные (профессиональные планы личности, профессиональные интересы, способности субъекта и др.). Следует отметить, что особое внимание
уделялось роли социального положения родителей, их образовательного
уровня и профессиональной принадлежности, материального благосостояния
семьи, что в целом обусловливало влияние ситуации выбора на субъекта, ограничивая или расширяя его возможности [137].
Большое количество исследований в нашей стране посвящено изучению типичных трудностей профессионального самоопределения молодежи в
целом и старшеклассников в частности. Установлено, что именно старшеклассники уже способны строить жизненные планы на будущее, развивать
познавательные и профессиональные интересы, формировать свое мировоззрение благодаря учебно-профессиональной деятельности. Многие исследователи отмечают необходимость учета основных факторов при выборе профессии, так называемого «устойчивого мотивационного ядра». К этим факторам относятся возможности для творчества, перспективы роста, заработок,
общественный престиж профессии. Целый ряд исследований отношения молодых работников к труду показывает, что престиж профессии занимает первое место среди этих факторов.
И. М. Кондаковым и А. В. Сухаревым отмечалось отсутствие в отечественной психологии «развернутых концепций» профессионального развития
при наличии «перспективных подходов» [86]. В настоящее время эта ситуация принципиально меняется. Видимо, некоторая неудовлетворенность указанными характеристиками распространенных периодизаций профессионального развития приводит к поискам новых подходов [120; 146]. Основываясь на приведенной выше классификации, мы предприняли попытку обобщения и дополнили ее традиционным для отечественной психологии деятельностным подходом и содержательно-процессуальными моделями профессионального самоопределения, разработанными отечественными психологами.
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Аналогичную типологической теории Дж. Холланда точку зрения высказывает Е. П. Ильин, который считает, что имеющиеся у человека сочетания типологических особенностей могут обусловливать склонность человека
к определенному типу деятельности. Однако он добавляет, что выбор профессии – сложный и порой долгий мотивационный процесс, от которого во
многом зависит удовлетворенность человека своей жизнью. Автор обращает
внимание на то, что профессию можно выбирать в зависимости от многих
обстоятельств, но важно прежде всего принимать во внимание, насколько
выбираемая деятельность соответствует склонностям и способностям человека. Механизм такого выбора он описывает следующим образом: «имеющиеся у человека определенные сочетания типологических особенностей
проявления свойств нервной системы (сила – слабость, подвижность –
инертность, уравновешенность – неуравновешенность) могут обусловливать
склонность человека к определенному типу деятельности – к быстрой, но
кратковременной работе, к работе переменного характера и т.п. Осознание
этой склонности и ее причины (не всегда отчетливое) приводит к формированию мотива, побуждающего человека заниматься определенным видом
деятельности, так как в его глазах эта деятельность по своему характеру отвечает имеющейся склонности (отсюда важность реального, адекватного
представления человека о психологической структуре данной деятельности).
Соответствующее же сочетание типологических особенностей способствует
проявлению способностей к этому же виду деятельности, что ведет к высокой ее эффективности, создает удовлетворенность трудом и подкрепляет мотив выбора профессии, превращая его в стойкий интерес. Последний влияет
на активность человека и «закрепляет» его в данной профессии. Происходит
самоподкрепление мотива» [56, 199] .
Склонность к определенному типу деятельности может проявляться в
разных видах труда (профессиях), а это значит, что она еще не предопределяет узконаправленного профессионального выбора. Одни и те же склонность и
способности можно реализовать в разных профессиях. Если же у человека
имеется поверхностное и неадекватное представление о профессии, о тех
требованиях, которые она предъявляет, то происходит рассогласование между склонностями и способностями – одной стороны, и психологическим содержанием работы – с другой. В результате не будет ни высокой эффективности такой деятельности, ни удовлетворения ею. Однако сам Е. П. Ильин
отмечает, что в абсолютном большинстве случаев субъекты, выбирающие
определенный вид деятельности, соответствующий их склонностям и психофизиологической структуре, не могут назвать конкретные причины, по которым им нравится тот или иной вид деятельности [55].
Важным нам представляется замечание Е. П. Ильина о том, что сознательный выбор профессии происходит с обязательной ориентацией человека
на имеющиеся у него социальные ценности. Кроме того, он подчеркивает
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важность реального, адекватного представления человека о психологической
структуре избираемой деятельности. По нашему мнению, такое адекватное
представление может сложиться как результат имеющегося реального опыта
осуществления данной деятельности.
Межличностные отношения как условие реализации процесса профессионального самоопределения анализируются Т. М. Горбатенко. В данном
исследовании экспериментально подтверждено, что формирование представлений о профессии и жизненном пути у девятиклассников опосредовано
межличностными отношениями, а в десятом классе соотношение меняется на
обратное - межличностные отношения строятся на основании личных представлений о будущей профессиональной жизни [45]. И.Ю. Кузнецов считает,
что такая последовательность повторяется и при других сменах социальной
ситуации: выборе профессии, поступлении в учебное заведение, определении
на работу и т.д.: «Человек сначала обозначает социально свой выбор, который зависим от настоящего социального окружения, но не определяется им
полностью. Этот акт является, в определенной степени, актом обеспечения
внешней регуляции своего поведения через новое отношение к себе окружающих людей. После этого, уже на основании нового статуса человека начинает меняться и его социальное окружение, и сам человек» [97, 56].
Социально-психологические аспекты профессионального самоопределения можно рассматривать в трех направлениях. Первое направление обусловлено тем, что профессиональное самоопределение является видом социального или группового. Процесс формирования профессионала с социальнопсихологической точки зрения включает в себя формирование групповой
идентичности, то есть, ощущения принадлежности человека к определенной
социальной группе, принимая нормы и ценности которой, формируется человек. Необходимо отметить то, что преодоление групповой идентичности,
предполагающей стереотипизацию восприятия и поведения, возможно в направлении принятия надгрупповых целей [6]. В отношении профессиональной идентичности это означает необходимость в процессе профессионального самоопределения принятия надпрофессиональных ценностей, ценностей
межпрофессионального взаимодействия, что прямо связано с освоением
смысла собственной профессии, обусловленного разделением труда в обществе.
Второе направление связано с тем, что ближайшее социальное окружение человека часто является первой сферой реализации сделанного выбора.
«Механизм … принятия решения следует рассматривать как опосредованный
обязательством, взятым в присутствии других людей» [176, 117]. Дальнейшее
движение к собственно личностному самоопределению идет через внутренний диалог к личностным свойствам (установкам, ценностям, отношениям).
Это движение происходит на фоне определенного группового давления, связанного с новым (объявленным) статусом человека, и группа в определенной
степени выступает для личности в качестве средства саморегуляции. «В нор16

мальных условиях в позитивном случае именно социальный контроль является основой формирования профессионального опыта» [там же, с. 163]. Указанный процесс при развитом самосознании часто начинается с этапа внутреннего диалога, а не внешнего общения, но это не изменяет его социальнопсихологической сущности. С другой стороны, при возникновении серьезной
проблемной ситуации происходит обратное движение, и профессионалу необходима экстериоризация позиции для ее анализа и изменения [59].
Третье направление связано с развитием профессиональной деятельности от социально распределенной к личной, индивидуальной деятельности.
Профессиональная деятельность с социальной точки зрения представляет собой целостную систему часто только при условии распределения ее между
несколькими участниками. Например, Ю. К. Стрелков, анализируя деятельность операторов в авиации, отмечает, что «подлинным субъектом труда является экипаж». При этом надо учитывать, что распределяться могут не
только отдельные технические составляющие деятельности (действия), но
также побудительные и направляющие составляющие структуры деятельности. Анализ совместной работы экипажей в авиации позволил сделать выводы о том, что командиры судов в большей степени (в отличие от других членов экипажа) ориентированы на страх социального осуждения, чем на страх
смерти при возможных ошибках в работе. Одновременно все летчики отмечают (и автор исследования в том числе) важность совместной работы экипажа, то есть, реальным субъектом трудовой деятельности является группа.
Социальную ответственность, и соответственно, социальный смысл общей
групповой деятельности принимает на себя один из представителей рабочей
группы. В случаях индивидуальной деятельности (когда субъект деятельности равен личности) ответственность не может быть делегирована, ее с неизбежностью необходимо принять на себя. Таким образом, профессиональное
самоопределение личности предполагает освоение (интериоризацию) полной
структуры конкретной профессиональной деятельности. Из последнего утверждения не обязательно следует, что все технические составляющие конкретной деятельности должен выполнять один человек. Факт освоения целостной структуры деятельности позволяет личности делегировать иногда даже
большую часть технических составляющих и обеспечивать организацию и
руководство процессом без ущерба для эффективности деятельности [176,
24].
Все указанные направления рассмотрения социально-психологических
аспектов профессионального самоопределения показывают, насколько важно
для формирования профессионала ближайшее профессиональное окружение,
которое является носителем профессиональных норм и целостной структуры
профессиональной деятельности. Чем сложнее задача профессионального
самоопределения, тем важнее для человека наличие профессионального сообщества, которое способно обозначить адекватные профессиональные идеалы (профессиональные требования, целостную структуру профессиональной
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деятельности, возможные типы самоопределения в профессии) и предоставить обратную связь развивающемуся профессионалу.
Основным психологическим содержанием профессионального самоопределения является процесс подготовки и принятия решения на мотивационно - личностном уровне психики и деятельности. А. В. Карпов рассматривает
выбор профессии как процесс принятия решения, отмечая однако, что весь
сложнейший процесс выбора профессии и профессионального самоопределения не сводится к нему. Но «именно мотивационно - личностные решения
являются главными в этом комплексном процессе, иерархически соподчиняя
все другие типы решений, придавая специфику и трудность процессу выбора
профессии». Одним из основных аргументов в пользу этого вывода он считает то, что психологическим содержанием процесса выбора профессии является преодоление неопределенности на мотивационно – личностном уровне,
носящее ярко выраженную прагматическую окраску и направленное на решение вопроса о выборе той или иной профессиональной деятельности [61,
29].
Так же подчеркивается максимально социализированный характер ведущих детерминант принятия решения на мотивационно - личностном уровне: принятие решения о выборе профессии предполагает в первую очередь
включение социально обусловленных детерминант (уровня притязаний, ожидаемой оценки со стороны референтной группы, престижности профессии и
др.). Особо отмечается, что «мотивационно – личностные решения, занимая
центральное место в жизни человека в целом, являются таковыми и в процессе овладения им профессиональной деятельностью на всех этапах этого процесса». Они занимают ключевое положение и в момент принятия самой профессиональной деятельности (выбор профессии), и в процессе последующего
профессионального развития [там же, с. 33].
Сформулированы следующие параметры процессов принятия решения
о выборе профессии: высокая ответственность; чрезвычайно большая исходная неопределенность; непредсказуемость всех основных последствий решения с достаточной точностью; отсутствие информации о некоторых существенных характеристиках ситуации выбора профессии; отсутствие немедленной обратной связи о результатах выбора; практическая невозможность снятия исходной неопределенности ситуации выбора; уникальность; крайне высокая степень объективной сложности и субъективной трудности; несформированность (или недостаточная сформированность) правил, критериев и способов выбора; трудности самообучения в силу отсутствия подобных решений
в прошлом опыте; необходимость агрегации качественно разнородных данных; многокритериальный характер вырабатываемого решения (при частой
конфликтности критериев); максимальная социальная обусловленность; распределенность процесса принятия решения между несколькими лицами, по
существу, совместный характер процесса принятия решения; пролонгированность акта выбора.
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В связи с этим, психологическое изучение принятия решения становится возможным, если в его основе лежит анализ деятельности субъекта как
системы. «Психологический процесс принятия решения двойственен: не являясь деятельностью по определению, в то же время по сложности, мере развернутости, дифференцированности он вплотную приближается к уровню
самостоятельной деятельности, выступает как «квазидеятельность», как
«квазиавтономные решения» [61, 39], поскольку происходит согласование
всей совокупности разнородных компонентов психики, выработанных навыков и умений, системы ценностных ориентаций субъекта, обеспечивая его
выбор. Исследования показали, что в зависимости от условий неопределенности выбора можно выделить три способа подготовки и принятия решений.
Первый предполагает поиск информации, необходимой и достаточной для
принятия полностью детерминированного решения. Однако, условия деятельности не всегда позволяют реализовать его. В сложных информационных
и временных условиях используется второй способ: происходит принятие вероятностного решения с минимизацией критерия предпочтительности выбора. Третий способ принятия решения в условиях информационной неопределенности заключается в установлении инвариантных ситуаций деятельности,
однозначно определяющих определенную программу деятельности. При
этом выбранный критерий выступает системообразующим фактором, который, в свою очередь, зависит от целей и условий деятельности, определяя соответствующую стратегию поведения личности. «Собственно психологический механизм, управляющий процессами принятия решения, - это механизм
согласования функциональных блоков, который определяет и общую картину процесса принятия решения, и его структуру: выработку решения по типу
взаимосогласования объективных условий и субъективных характеристик,
требований, ожиданий в направлении достижения некоторого состояния
уравновешенности, компромисса между ними. Когда такое состояние достигается, говорят, что система приняла решение» [60, 36].
Рассмотрение выбора профессии как процесса принятия решения становится возможным, если понимать под ним не единичное действие, завершаемое приходом в конкретную предметную сферу, а сложную деятельность
личности, направленную на «опредмечивание» своих потребностей, корректировку целей и мотивов, согласование желаемого и возможного. В качестве
конечного результата такой деятельности выступает определенная стратегия
поведения, направленная на осуществление жизненных планов личности.
Именно такое, широкое понимание содержания процесса выбора профессии
делает возможным рассматривать его анализ с позиции принятия решения;
или, точнее, - серии решений, в результате которых осуществляются профессиональные планы личности.
Утверждая, что выбор — это, как правило, не одномоментный акт, а развернутый во времени процесс, имеющий сложную структуру, Д. А. Леонтьев
и Н. В. Пилипко считают необходимым «сделать следующий шаг и рассмот19

реть выбор как сложно организованную деятельность, имеющую свою мотивацию и операциональную структуру, обладающую внутренней динамикой,
чувствительную к особенностям объекта и регулируемую со стороны субъекта» [108]. Речь идет о деятельностном подходе в трактовке А. Н. Леонтьева и
его последователей, согласно которому «внутренние» психологические процессы генетически производны от деятельности, изначально протекавшей во
внешнем плане, и сохраняют в себе ее структуру, хоть и в свернутом, редуцированном виде.
Рассматривая выбор как деятельность, Д. А. Леонтьев предложил классификацию актов выбора на основании двух признаков: даны ли субъекту а)
все возможные альтернативы и б) критерии для их сравнения. Выбор при наличии как альтернатив, так и критериев для их сравнения обозначается как
простой; выбор при наличии альтернатив, но отсутствии готовых критериев,
которые субъекту еще предстоит выработать, - как смысловой; выбор при отсутствии или неполноте альтернатив, требующий конструирования самих
альтернатив, - как личностный или экзистенциальный. По мнению автора,
простой выбор будет соответствовать редуцированной структуре деятельности выбора, когда ее операционная структура в результате частого повторения полностью автоматизировалась и свернулась. Смысловой выбор, для которого характерна большая степень неопределенности и меньшая возможность обращения к стереотипным реакциям, требует сравнительно развернутой деятельности, которая строится каждый раз заново. Наконец, личностный
выбор, требующий построения вариантов возможного будущего, имеет еще
более сложную операциональную структуру [108].
Выбор, совершаемый в процесс профессионального самоопределения,
относится данным автором к третьей разновидности, поскольку варианты
профессиональной карьеры в крупных городах настолько разнообразны, что
требуется специальная работа сознания лишь для того, чтобы сформировать
набор альтернатив, которые будут приниматься во внимание, не говоря уже о
самом выборе. Сложность ситуации профессионального выбора обусловлена
неопределенностью подлежащих рассмотрению альтернатив и отдаленных
следствий тех или иных решений. Другими словами, задача конструирования
возможных вариантов будущего опирается на разнообразные довольно
сложные когнитивные процессы и механизмы. Ключевым звеном в выборе
профессии Д. А. Леонтьев и Е. В. Шелобанова считают конструктивнопознавательную деятельность построения возможных вариантов будущего,
«ведь чтобы построить относительно реалистичный образ последствий того
или иного решения, надо связать между собой множество факторов и условий, вычислить и экстраполировать тенденции, представить себе следствия
определенных решений» [109]. Рассмотрение психологических механизмов
выбора привело к представлению об антиципации возможных вариантов будущего как одном из ключевых звеньев сложного процесса построения альтернатив для профессионального самоопределения.
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Д. А. Леонтьев, так же, как и А. В. Карпов, обращает внимание на высокую степень неопределенности ситуации профессионального выбора и
альтернатив, подлежащих рассмотрению. «Эта недостаточная определенность касается прежде всего тех следствий, которые повлечет за собой выбор
субъектом того или иного варианта действий. Чтобы сделать полноценный
выбор, оптимальный для субъекта, он должен получить возможно более полное и адекватное представление о каждой из альтернатив. В том, что касается
отдаленных следствий тех или иных решений, необходимо их спрогнозировать, построить образ возможного будущего, которое возникнет в результате
выбора той или иной альтернативы. Поскольку последствия профессионального самоопределения затрагивают практически все стороны жизни, не будет
преувеличением говорить о разных вариантах личного будущего в целом»
[109, С. 58-59]. Задача конструирования возможных вариантов будущего
опирается на разнообразные довольно сложные когнитивные процессы и механизмы. Чтобы построить относительно реалистичный образ того, что последует за тем или иным решением, надо связать между собой множество
факторов и условий, вычислить и экстраполировать тенденции, представить
себе следствия определенных решений. Ключевым звеном в выборе профессии Д. А. Леонтьев и Е. В. Шелобанова считают конструктивнопознавательную деятельность построения возможных вариантов будущего.
Чтобы сделать оптимальный выбор в ситуации профессионального самоопределения, необходимо обладать навыками построения воображаемой
картины взаимосвязи жизненных событий и экстраполяции этой картины в
будущее. Не у всех выпускников познавательная сфера вполне готова для таких сложных действий. Я. - Э. Нурми, проводивший масштабные экспериментальные исследования развития ориентации на будущее и планирования в
подростковом возрасте, пришел к выводу о том, что в возрасте 16-17 лет развитие психологической функции планирования еще не завершено, оно продолжается даже после 20 лет [109, 59]. Из этого следует, что к моменту профессионального самоопределения выпускники не готовы сделать зрелый,
полноценный выбор по причине недостаточной сформированности соответствующих психологических функций. Также необходимо учесть вмешательство личностной психодинамики, склонность принять желаемое за действительное или вытеснить неприятные ожидания. В рамках нашего исследования, этот вывод подкрепляет предположение о том, что во взрослом периоде
жизни профессиональное самоопределение продолжается и смена профессии
может быть закономерным его этапом.
Теоретическую модель профессионального самоопределения как самостоятельной деятельности личности, основным мотивом которой является
интеграция профессиональной деятельности в целостную структуру деятельностей человека (или иерархию мотивов), а результатом – формирование
профессиональной деятельности через усвоение личностью специфических
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для профессии предмета и мотива, предложил И. Ю. Кузнецов, исследуя
психологические особенности профессионального самоопределения личности в разнотипных профессиях. По его мнению, результаты профессионального самоопределения проявляются в свойствах личности профессионала,
социально-психологических особенностях профессиональной идентификации и смысловых аспектах профессиональной деятельности личности. Автор
предлагает рассматривать самоопределение, в первую очередь, как деятельность с психологической целью, деятельность по преобразованию внутренней психологической структуры, её сохранению и воспроизводству. Следовательно, самоопределение, понимаемое как собственно психологическая
деятельность, включает в себя такие цели как интеграция личности, психологическая защита, решение «задач на смысл» и т.п. [97]. Таким образом, если
процесс самоопределения в конкретной «задаче на смысл» - это деятельность
по преобразованию психологической структуры личности, то само преобразование возможно только при совершении поступка, то есть фиксации этого
преобразования во внешней среде.
Анализ самоопределения личности как деятельности позволяет, вопервых, ввести в теоретическую модель самоопределения целесообразность
и активность этого процесса. Во-вторых, рассматривать самоопределение как
основной психологический механизм личностного и профессионального развития. И, наконец, включить описанные механизмы и составляющие профессионального самоопределения в более общую модель деятельности по самоопределению личности.
Наиболее распространенной среди отечественных концепций профессионального развития является концепция Е. А. Климова. Он различает понятия «выбор профессии» и «профессиональное самоопределение», подчеркивая, что «профессиональное самоопределение – это не создание пределов
развитию человека, не впадание в профессиональную ограниченность, а поиск возможностей беспредельного развития. Это не однократное деяние, а
длительный, многолетний процесс, связанный с разными целями и имеющий
разное содержание на разных возрастных этапах» [68]. Можно провести параллели между таким взглядом на профессиональное самоопределение и позицией Д. Сьюпера, который рассматривает профессиональное самоопределение как последовательность и комбинацию ролей, которые человек выполняет на протяжении всей своей жизни.
Е. А. Климов обращает внимание на многоаспектность процесса самоопределения и считает, что профессиональное самоопределение является
системообразующим центром для всей системы возможных самоопределений (личностного, полоролевого, социального, ценностно-смыслового) подрастающего человека как субъекта деятельности и гражданина. Автор определяет выбор профессии как многоэтапный процесс выработки и принятия
решения и выделяет в нем следующие этапы: более или менее развернутая
ориентировка в обстановке; перебор и оценка возможных вариантов даль22

нейшего действия и их последствий; более или менее выраженная борьба побуждений; формулировка того или иного решения. При этом он обращает
внимание на то, что широко распространенное выражение «выбор профессии» маскирует два важных обстоятельства. Первое: каждый отдельный выбор является обязательно процессом, то есть некой цепочкой взаимосвязанных шагов. Другими словами, профессиональный выбор – это не единовременный акт, а процесс, состоящий из ряда актов и решений. Второе: на многолетнем трудовом жизненном пути неизбежны многие выборы, то есть выбор профессии не является однократным актом [68, 386-387].
В ситуации выбора профессии академик Е. А. Климов выделяет следующие существенные условия и факторы: информированность; склонности;
способности; определенные отношения с родителями, связанные с профессиональным будущим; определенные отношения со сверстниками, связанные
с профессиональным будущим; определенные отношения с людьми, представляющими интересы общества в отношении профессионализации молодежи; уровень притязаний; личный профессиональный план. По мнению автора, идеальным «казусом» был бы такой, когда все перечисленные условия
и факторы выбора профессии хорошо согласованы или хотя бы не противоречат друг другу. Однако он отмечает, что обычно этого нет в достаточной
мере, причем рассогласования могут не осознаваться оптантом [там же, 389].
В качестве содержательно-процессуальной модели профессионального самоопределения Е. А. Климов предложил модифицированный вариант
схемы построения личного профессионального плана, который Н. С. Пряжников дополнил ценностно-нравственными компонентами самоопределения
[151]:
1. Осознание ценности честного (общественно - полезного) труда (ценностно-нравственная основа самоопределения).
2. Общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и
прогнозирование перспектив ее изменения (учет конкретной социальноэкономической ситуации и прогнозирование престижности выбираемого
труда).
3. Осознание необходимости профессиональной подготовки для полноценного самоопределения и самореализации.
4. Общая ориентировка в мире профессионального труда (макроинформационная основа самоопределения).
5. Выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование с
другими важными жизненными целями (личностными, семейными, досуговыми).
6. Выделение ближних и ближайших профессиональных целей как этапов и
путей к дальней цели.
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7. Знание о выбираемых целях: профессиях и специальностях, соответствующих профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства (микроинформационная основа самоопределения).
8. Представление об основных внешних препятствиях на пути к выделенным
целям.
9. Знание путей и способов преодоления внешних препятствий.
10. Представление о внутренних препятствиях (недостатках), осложняющих
достижение профессиональных целей, а также знание своих достоинств,
способствующих реализации намеченных планов и перспектив (самопознание как важная основа самоопределения).
11. Знание путей и способов преодоления внутренних недостатков (и оптимального использования достоинств), способствующих подготовке к самостоятельному и осознанному выбору и будущей профессиональной
деятельности.
12. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному варианту самоопределения.
13. Начало практической реализации личной профессиональной перспективы
и постоянное совершенствование (корректировка) намеченных планов по
принципу «обратной связи».
Н. С. Пряжников считает, что «сущностью профессионального самоопределения является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурноисторической (социально-экономической) ситуации» [151, 16]. Степень
сформированности профессиональной перспективы и, соответственно, успешности профессионального самоопределения определяется через способность человека совершить повторный «правильный выбор в меняющихся условиях» и «успешное освоение выбранной деятельности (профессиональная
адаптация)» [там же, 19]. Таким образом, успешность самоопределения определяется через социальную оценку (всегда ограниченную временем и культурой конкретного сообщества). Высшим автор считает культурное самоопределение, а то, что именно оно в конкретной культурно-исторической ситуации приведет к социальному успеху, представляется достаточно сомнительным.
Главной целью профессионального самоопределения обозначается
«формирование у школьника ... внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего
развития (профессионального, жизненного и личностного), готовности рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности»
[там же, с. 30]. Здесь очень важен акцент на самостоятельности выбора, его
устойчивости и необходимости реализации этого выбора в последующих
действиях, тем более, автор реализует эти положения в разработанной им
модели «активизирующей профконсультации». Тем не менее, профессио24

нальное самоопределение в основном воспринимается как выбор профессии,
деятельности, образа жизни, а не выбор себя в деятельности. Также вызывает
сомнение правомерность переноса моделей, созданных на материале подросткового возраста, на анализ самоопределения взрослых людей. «Чтобы самоопределиться в мире деятельности, нужны представления о ней» [59, 75],
реалистичные же представления о сложной профессиональной деятельности
могут возникнуть у человека только в процессе реального ее выполнения, а
не при обдумывании вопроса выбора профессии, даже если это происходит с
помощью профессионального консультанта.
Понимание профессионального самоопределения с точки зрения его
процессуального содержания наиболее полно отражено в работах Т. В. Кудрявцева, который сформулировал основные этапы этого процесса:
1) возникновение и формирование профессиональных намерений;
2) профессиональное обучение как целенаправленная подготовка к избранной деятельности;
3) профессиональная адаптация – этап «вхождения в профессию», что характеризуется ее активным освоением и поиском своего места в коллективе;
4) полная или частичная реализация личности в самостоятельном труде [95;
96].
По мнению автора, содержание процесса профессионального самоопределения личности устанавливается соответствующими его этапами. С этой
точки зрения, профессионализация личности выступает линейным процессом
накопления знаний в выбранной сфере деятельности. При этом механизмы
формирования отношения субъекта к профессии остаются нераскрытыми.
Актуальным представляется замечание М. А. Ратниковой о том, что реалии
сегодняшних дней вносят дополнительные фазы, отражающие ситуации переориентации и освоения новой профессии как возможные события в профессиональной жизни личности, утверждая тем самым динамичный подход к
проблеме профессионального выбора [153].
Описывая профессиональное самоопределение как многомерный и
многоступенчатый процесс, И. С. Кон выделяет три наиболее распространенных подхода к определению данного понятия [83]. Профессиональное самоопределение, по мнению автора, может рассматриваться как:
1. Серия задач, которые общество ставит перед человеком и которые надо
решить в определенные промежутки времени.
2. Процесс поэтапного принятия решений для установления баланса между
своими предпочтениями и потребностями системы разделения труда в обществе.
3. Процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которого
является профессиональная деятельность.
Далее он выделяет этапы профессионального самоопределения: 1) детская игра; 2) подростковая фантазия; 3) предварительный выбор; 4) принятие
решения, собственно выбор профессии. Очевидно, что автор ориентируется
25

на первые две точки зрения, при которых вполне возможно, чтобы самоопределение заканчивалось выбором профессии. Мы полагаем, что адекватно
понять даже выделенные автором этапы возможно только с точки зрения целостного процесса профессионального развития.
Наиболее распространенной в отечественной психологии является периодизация профессионального развития, описанная Е. А. Климовым. Он
выделил следующие этапы профессионального развития: оптации, адепта,
адаптации, интернала, мастерства, авторитета, наставничества [68]. Конечно,
это нормативная модель, задающая социально желательный вариант развития. При описании выделенных этапов автор, в первую очередь, ориентирован на формулировку основных социальных задач, которые возникают на
каждом этапе, то есть, реализуется первый подход из описанных И. С. Коном. Вторая точка зрения также представлена в работах Е. А. Климова: «развитие человека как субъекта профессиональной деятельности идет ... по пути
пошагового возникновения и даже преднамеренного создания им некоторых
возможностей, из которых какие-то выбираются для реального осуществления» [там же, с. 377]. При этом автор обращает внимание на расширение
возможностей человека после реализации выбора (профессии), а не ограничение и сужение их.
На основе этапов, выделенных Е. А. Климовым, строится большинство
периодизаций профессионального развития в отечественной психологии
[112; 118]. И хотя он ясно обозначает самостоятельность процесса профессионального развития и несводимость его к возрастному, остаются неясными
психологические механизмы этого развития. Можно предположить, что имеется в виду наиболее распространенный в отечественной психологии подход
к анализу механизмов профессионального развития, который заключается в
исследованиях развития специфических для профессии качеств человека, и в
первую очередь его способностей [194; 202]. То есть, в данном случае, в качестве механизма развития выступает изменение состава и структуры психологических способностей личности. Но и в рамках этого подхода не уделяется достаточно внимания механизмам и причинам перехода на следующий
этап, обоснованию необходимости этого перехода.
Изучение работ отечественных специалистов формирует понимание
предопределенности выбора профессии социальным происхождением личности, условиями ее воспитания и жизни, наконец, признаком пола. Обычно эти
зависимости предметно исследуются в связи с темой выбора профессии – при
этом собственно психологические условия, личностные факторы часто отодвигаются на второй план. В результате формируется ответ на вопрос, почему человек выбирает конкретную профессию. Одним из общих недостатков
рассмотренных отечественных теорий профессионального самоопределения
является то, что авторы не обсуждают методологическое отличие своих концепций от значительного количества общепризнанных в мировой науке соответствующих зарубежных теорий. Это порождает известную автономию оте26

чественных исследований. Для западных теорий профессионального развития характерно обращение к понятию Я-концепции, в структуре которой выделяется такая характеристика как ощущение человеком компетентности,
собственной эффективности и личной влиятельности, то есть ощущение власти над окружающей действительностью, обеспечивающий психологическую
стабильность человека. В данном случае обнаруживается упор на сильное
ощущение «Я», на свои возможности, позволяющие осуществлять контроль
над ситуациями и отношениями. Для отечественной психологии более характерно обсуждение профессионального развития в координатах ответственности за развитие профессиональных ситуаций и отношений, за свои профессиональные действия. По мнению Л. Б. Шнейдер, использование терминов
«контроля» или «ответственности» не противоречит друг другу, так как они
используются для решения одной проблемы - определения меры своей включенности в профессиональную деятельность, при этом контроль акцентирует
внимание на внешней стороне активности в ситуации, а ответственностью
подчеркивают степень внутренней включенности в профессиональную деятельность [196]. Использование термина «контроль» связано с обсуждением
профессионального развития как построения карьеры, а использование термина «ответственность» (а также «профидентичность») более логично при
обсуждении профессионального развития человека как субъекта труда.

1.3. Выводы
Таким образом, в современных исследованиях профессиональное самоопределение понимается большинством авторов как существенная сторона
общего процесса развития личности. Оно не сводится исключительно к акту
выбора профессии, выступая как содержательный процесс духовного развития личности. Несмотря на широкий интерес к проблеме профессионального
самоопределения в психологии, определение сущности профессионального
самоопределения является до сих пор нерешенной задачей. Одной из основных причин такого положения является тенденция рассматривать проблемы
профессионального самоопределения личности изолировано, в контексте
только юношеского возраста или как выбора профессии. Несомненно, что
проблема самоопределения включена в более широкий контекст исследований профессионализации личности и не может быть сведена только к юношескому выбору или переквалификации в связи с потерей работы.
В большинстве исследований, посвященных вопросам профессионального самоопределения личности, это явление рассматривают как длительный
и многосторонний процесс. При этом одни авторы традиционно считают, что
профессиональное самоопределение личности завершается выбором профес27

сии и, соответственно, изучают его в определенных возрастных рамках. Другие исследователи полагают, что вопрос о выборе профессии может возникать в течение всей трудовой жизни человека. В нашей работе профессиональное самоопределение личности рассматривается именно с этих позиций.
Смена профессии, по нашему мнению, является продолжением профессионального самоопределения субъекта труда, поиском адекватного способа самореализации.
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Глава 2. Психологические закономерности профессионального
самоопределения личности в ситуации смены профессии

2.1. Профессиональное самоопределение в контексте
самореализации и самодетерминации личности
Самореализация личности, по мнению Л. А. Коростылевой, выступает в
качестве интегрального показателя, с помощью которого можно было бы всесторонне, в целом характеризовать жизнедеятельность в профессиональной
сфере как в основной сфере жизнедеятельности, поскольку в критериях самореализации отражены такие наиболее важные для профессиональной деятельности показатели, как продуктивность и удовлетворенность. «Данные
критерии позволяют ограничить (уточнить) проблемное поле исследования,
учитывая, что продуктивность часто понимается как успех, как объективное
условие, а удовлетворенность — в рамках гуманистической психологии —
как субъективное. Продуктивность является важным условием полноценного
существования человека (по Фромму), а удовлетворенность способствует
психическому здоровью человека (по Маслоу), его конгруэнтности
(по
Роджерсу). В то же время некоторая неудовлетворенность возможна
при самореализации, поскольку метаценности не достижимы» [88, 4].
Cистемный взгляд на самореализацию личности предлагают В. Е.
Клочко и Э. В. Галажинский, особо отмечая роль возможностей человека как
источника активности. В теории психологических систем В. Е. Клочко человек рассматривается как психологическая система, включающая в себя и
субъективную компоненту (образ мира, составляющего для человека действительность), и деятельностную компоненту (образ жизни человека в его
действительности) и саму действительность – многомерный мир человека
как онтологическое основание его жизни, определяющий образ жизни и определяемый ею [77]. Как справедливо отмечает О. М. Краснорядцева, с этой
точки зрения мир каждого человека уникален и составляет его самость, его
существенную характеристику. Этот мир не рождается вместе с человеком,
он им создается, конструируется. Разрабатывая представление о человеке
как сложной самоорганизующейся психологической системе, В. Е. Клочко и
Э. В. Галажинский обосновывают представление о самореализации и саморазвитии как необходимом условии устойчивости психологических систем.
«Самореализация есть не что иное, как переход возможности в действительность, таким образом, самореализация есть форма, в которой человек обеспечивает собственное развитие, саморазвитие есть основание устойчивости человека как сложной, но целостной самоорганизующейся психологической
системы. … Возможности могут быть источником активности, и этот ис-
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точник в психоисторическом процессе выходит на первое место, оттесняя
витальные потребности (потребности жизнеобеспечения) на второй план. С
этим источником активности связаны сущность человека, его самость, миссия и предназначение» [75, 4]. Важным представляется замечание авторов о
том, что понятие «самореализация личности» констатирует, что личность
может сама регулировать процессы собственного самоосуществления:
«Сущность личности – гетеростаз, т.е. самопроизвольное, разнородное, не
имеющее границ развитие человека за пределы всяких норм, «требований ситуации», и даже вопреки этим требованиям [там же, С. 143-144]. Таким образом, психология подошла сегодня к пониманию развивающегося человека
как сложной системе, способной к самоорганизации, саморазвитию, в том
числе, и к самоорганизации саморазвития. Развитие рассматривается как превращение возможностей в действительность [76]. По мнению В. Е. Клочко,
гарантией устойчивости личности в подвижном социальном мире является
сегодня свобода и ответственность личности, проявляющаяся в реализации
права на выбор и ответственности за свое бытие. Суверенная личность способна самостоятельно обеспечивать устойчивость своего бытия в мире за
счет саморазвития. Аналогичное мнение высказывает и О. М. Краснорядцева:
«Как показывает историко-системный анализ, принцип развития должен будет окончательно ассимилировать идею гетеростатического развития, детерминированного не по формуле «потребность – возможность ее реализации
(условия) – деятельность», а по формуле «возможность преобразования действительности (открываемая в актах взаимодействия с ней) – необходимость
преобразования – новая (преобразованная деятельность)» [92, 59].
Профессиональная сфера, как считают многие авторы, является одной из
основных сфер жизнедеятельности и ведущей сферой самореализации личности. Мы разделяем мнение Е. П. Ильина о том, что одна из побудительных
причин, заставляющих человека заниматься трудом, — «удовлетворение
потребности в самоактуализации, самовыражении, самореализации: человек не может быть бездеятельным по своей природе, а природа его такова, что он не только потребитель, но и созидатель. В процессе созидания он
получает удовлетворение от творчества, оправдывает смысл своего существования» [56, 198].
Термин «самоактуализация» впервые употребил К. Гольдштейн. Будучи
нейрофизиологом, он понимал под этим «определенное напряжение, которое
сделает возможной дальнейшую упорядоченную деятельность организма»
[цит. по: 113, с. 8]. Как отмечают М. С. Яницкий и А. В. Серый, признание
ведущей роли самоактуализации является общим для всех представителей
гуманистического направления в психологии, несмотря на значительные
расхождения в их взглядах. «Согласно гуманистическим теориям личности,
самоактуализация, т.е. стремление к самоосуществлению и самовыражению, является основной потребностью человека» [167, 154]. Концепция самоактуализации содержит априорно заданную эталонную модель структу30

ры личности, наделенную самобытными чертами, предполагая, тем самым,
поведенческие и ценностные индикаторы, которые, по мнению авторов
концепции, отличают «здорового самоактуализирующегося человека от
невротика» [43, 5]. Подразумевая длительную, постоянную вовлеченность
в процесс роста, понятие самоактуализации включает в себя всестороннее и
непрерывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальную реализацию всех его возможностей, адекватное восприятие окружающих, мира и своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жизни, высокий уровень психического здоровья и нравственности
[там же]. Показано, что неустанное саморазвитие не только приносит и закрепляет успех на профессиональном поприще, но и является источником
активного долголетия: физического, социального и личностного [156].
Удовлетворение потребности в самоактуализации, как стремления реализовать свои способности и таланты, находит свое выражение в наиболее полной самореализации личности, которая состоит «в реализации смысложизненных и ценностных ориентаций» [87, 90]. В концепции А. Маслоу такие
понятия, как «самоактуализация», «самореализация», «самоосуществление»
являются близкими к понятию «самоопределение». В своей концепции профессионального развития автор выделил самоактуализацию в качестве центрального понятия – как стремление человека совершенствоваться, выражать, проявлять себя в значимом для него деле [114].
Понятие профессии обычно рассматривается с двух точек зрения. С
точки зрения общества, профессия - это «система профессиональных задач,
форм и видов профессиональной деятельности, профессиональных особенностей личности, могущих обеспечить удовлетворение потребностей общества в достижении нужного обществу значимого результата» [112, 15]. А для
конкретного человека профессия - это «социально ценная и ограниченная
вследствие разделения труда область приложения физических и духовных
сил человека, дающая ему возможность получать взамен затраченного труда
необходимые средства его существования и развития» [там же]. Очевидно,
что формирование конкретной профессиональной деятельности происходит
на пересечении двух «запросов» - социальных требований и потребностей
отдельного человека. Рассогласование этих двух позиций раскрывает довольно широкий спектр возможных вариантов профессионального самоопределения как выбора между крайними позициями: полного соответствия ожиданиям общества или удовлетворения индивидуальных потребностей.
Развитие личности — это динамический многофазный процесс ее развертывания, особый тип последовательности ее преобразований. «За изменяемостью личности стоит динамизм ее жизненных отношений, который
особенно наглядно проявляется, когда личность трансформирует свою идентичность, поднимает планку своих свершений» [87, 87]. Л. А. Коростылева
подчеркивает, что самореализация личности является важным показателем
жизнедеятельности личности, ее жизненного пути (как отдельной его части,
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так и жизненного пути в целом). Обращение к положениям теории Б. Г.
Ананьева, закладывающим методологическое основание для понимания самореализации в профессиональной сфере как в одной из основных сфер жизнедеятельности личности, нашло свое отражение
в структурно-функциональной модели самореализации [89; 90] и в уровневой мотивационносмысловой концепции самореализации личности в основных сферах жизнедеятельности [87].
Поднимаемые Б. Г. Ананьевым методологические вопросы развития и
саморазвития имеют непосредственное отношение к проблемам самореализации личности. Рассмотрение проблемы самореализации в профессиональной сфере жизнедеятельности с позиций человека целостного, развивающегося и деятельного, дает новые возможности для ее изучения, акцентируя саморазвитие личности как необходимый атрибут самореализации.
При рассмотрении самореализации как характеристики жизненного пути
возникает необходимость выделения жизненного события как поворотного
этапа жизненного пути с учетом сущностных характеристик самой личности
[88]. Такие события могут происходить как не по воле человека, оказывая
при этом существенное влияние на его жизненный путь (события окружающей среды), так и непосредственно зависеть от него (события поведения человека: поступки и события внутренней жизни, происходящие в сфере ценностей человека и ведущие к их переосмыслению). Близким к такому пониманию событий жизни является понятие кризиса в трактовании Ф. Е. Василюка — как критического момента и поворотного пункта жизненного пути.
Автор выделяет два рода кризисных ситуаций. В ситуациях первого рода сохраняется возможность восстановления прерванного событием хода жизни и
прежнего образа Я. В ситуациях второго рода в силу того, что реализация
жизненного замысла невозможна, создаются новый замысел жизни и новый
образ Я.
В психологической литературе нередко имеет место смешение этапов
профессионального самоопределения и профессионального становления. По
мнению Л. А. Коростылевой, в ракурсе изучения проблемы самореализации
личности в профессиональной сфере жизнедеятельности такое совмещение
не представляется оправданным, поскольку вносит элемент недифференцированности. Автор предлагает различать эти понятия следующим образом:
«Самоопределение прежде всего включает выбор профессии, а на этапе становления находятся лица, уже избравшие профессию и овладевающие профессиональными методами, приобретающие профессиональные навыки.
Профессиональное самоопределение (выбор профессии) постепенно переходит в первичное профессиональное становление в процессе обучения, овладения профессией. В ходе профессионального самоопределения, выбора
профессии может возникнуть определенное противоречие между реальными
установками выбора профессии и последующими устремлениями в плане определения дальнейших реальных жизненных перспектив» [88, 13].
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По мнению Л. А. Коростылевой, этап становления в профессиональной
сфере жизнедеятельности может описываться с использованием структурнофункциональной модели самореализации следующим образом. «Если на этапе самоопределения в результате преобладания соответствующих мотивационно-смысловых связей превалирует блок ХОЧУ, то на этапе становления —
блок МОГУ, после которого следует блок НАДО. В процессе идентификации
с референтной группой специалистов-профессионалов вырабатывается ряд
требований человека к самому себе, без чего невозможен процесс профессионального становления. Однако если блоки в большей степени сопряжены с
мотивационно-потребностной сферой и гораздо в меньшей с ценностиомотивационной и при этом в блоке ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ превалируют апперцепция и антиципация, негативно воздействующие на ход принятия решения, то наблюдается действие барьеров самореализации личности, сказывающихся на процессе самореализации личности в профессиональной
сфере» [88, 13-14]. При профессиональном становлении могут возникать затруднения, которые, в свою очередь, накладываются на ранее имевшиеся затруднения в ходе профессионального самоопределения (выбора профессии).
При этом личность либо доопределяется и адаптируется в ходе профессионального становления либо оказывается в ситуации безработицы. Возможен
также вариант обретения новой профессии, в которой личность сможет самореализоваться более адекватным образом, чем ранее. «Однако в данном случае необходимо наличие значительного личностного потенциала и способности выйти на иной, более высокий уровень самореализации» [там же].
С уровнями самореализации, генезисом самореализации личности связано понятие личностной зрелости и ее становления, что особенно важно в
профессиональной сфере как одной из основных сфер жизнедеятельности.
Характеристика, атрибутивно присущая личности, самореализующейся в
профессиональной сфере, — личностная автономность. Мы разделяем точку
зрения Г. Олпорта [133] на автономность личности как на важный мотив,
обеспечивающий постоянство в стремлении человека к соответствию внутреннему образу себя и достижению более высокого уровня зрелости и личностного роста. В основе его лежат стремление к целям и ценностям (при этом
приложение усилий не требует постоянных вознаграждений), а также восприятие мира через эти усилия и ценности и чувство ответственности за
свою жизнь. Таким образом, автономность может служить одним из условий
личностной зрелости и, соответственно, высокого уровня самореализации
личности.
Методологические основы для анализа проблемы самоопределения
личности в отечественной психологии были определены в работах С. Л. Рубинштейна [155]. Решая проблему детерминации поведения и в целом жизнедеятельности человека, он вводит понятие субъекта жизненного пути, через которое рассматривается соотношение внешней и внутренней обусловленности активности человека. Эта внутренняя обусловленность, через кото33

рую преломляются внешние воздействия, и является ключом к пониманию
самоопределения как самодетерминации. Самоопределение личности - это
самодетерминация, и специфика существования человека заключается в «мере соотнесения самоопределения и определения другим» [там же, с. 260].
Причем, именно активное самоопределение, выражающееся в реальных действиях, ведет к формированию и развитию тех внутренних условий, которые
создают возможность дальнейшего самоопределения. «Линия, ведущая от того, чем человек был на одном этапе своей истории, к тому, чем он стал на
следующем, проходит через то, что он сделал. В деятельности человека, в его
делах, практических и теоретических, психическое, духовное развитие человека не только проявляется, но и совершается. В этом ключ к пониманию
личности - того, как она формируется, совершая свой жизненный путь. Ее
психические способности не только предпосылка, но и результат ее поступков и деяний» [там же, с. 246].
Эти положения развивает в своих работах К. А. Абульханова-Славская
[4]. Рассматривая активность личности в контексте жизненного пути, она утверждает, что «личность не просто изменяется на протяжении жизненного
пути, не только проходит разные возрастные этапы .... она выступает как ее
(жизни) организатор» [там же, с. 39]. Под организацией жизни понимается
«способность так связать и осуществлять дела, ситуации, чтобы они подчинялись единому замыслу» [там же, с. 40]. Не анализируя специально понятие
самоопределения, К. А. Абульханова-Славская, вслед за С. Л. Рубинштейном, понимает его как самодетерминацию, как способность к самоорганизации жизни в противовес хаотичности и случайности внешне детерминированных событий. «Способ самоопределения личности в жизни, обобщенный
на основе ее жизненных ценностей и отвечающий основным потребностям
личности, можно назвать жизненной позицией» [там же, с. 44]. Таким образом, К. А. Абульханова-Славская еще более акцентирует внимание на самоопределении как активной деятельности по преобразованию собственной
жизни и внешней действительности. Различия в способности к организации
жизни позволяют выделять определенные типы личности. Данное положение
последовательно развивается в работах О. А. Конопкина и А. К. Осницкого в
применении к проблемам профориентации и профессионального самоопределения. Субъектный подход при анализе профессиональной деятельности
конкретизируется в основном в исследованиях особенностей саморегуляции
[136 и др.].
Другой вариант субъектного или личностного подхода предлагается в
концепции отраженной субъектности А. В. Петровским и В. А. Петровским
[140; 141; 143]. В данном случае мы также видим развитие парадигмы субъектности, но на основании культурно-исторической теории Л. С. Выготского
и теории деятельности А. Н. Леонтьева. Решая проблему активности личности и развивая идеи А. Н. Леонтьева, авторы предлагают ввести в традиционные схемы субъект-объектного (S-O) и субъект-субъектного (S-S) вида взаи34

модействия элемент опосредования в виде другого субъекта в первом случае
и объекта - во втором: S-S-O и S-O-S. Эта идея позволяет анализировать самоопределение личности в единстве объективного и субъективного аспектов.
В. А. Петровским выделяется также особая потребность человека: потребность быть личностью - потребность персонализации. И эта потребность реализуется в специфических действиях, направленных на то, чтобы сначала
быть значимым для других и потом для себя как для другого. В данном случае используется идея Л. С. Выготского об интериоризации внешних социальных отношений в интрапсихические. Таким образом, можно заключить,
что самоопределение человека также проходит этот путь: сначала человек
определяет себя для других, потом для себя.
П. А. Шавир так же подчеркивает, что психологическое содержание
процесса профессионального самоопределения состоит не только в направленности на выбор конкретной профессии, но и в нахождении внутренних,
психологических оснований такого выбора [193, 18]. Кроме того, что личность является субъектом деятельности самоопределения, она также выступает и в качестве одного из «пространств» реализации этой деятельности. В
личности реализуются и фиксируются результаты самоопределения человека, последнее выражается в развитии и изменении личностных свойств. Мы
полагаем, что наиболее важные изменения в результате деятельности самоопределения происходят в базовых структурах личности, в частности, в личностных ценностях, как отражении структуры и иерархии мотивов личности.
Ценностно-смысловые аспекты профессионального самоопределения в
той или иной степени отражаются практически во всех современных психологических исследованиях этой проблематики. Проблема самоопределения
личности традиционно рассматривается в психологии при анализе психологических особенностей подросткового и юношеского возраста. Активные
размышления о смысле жизни, поиск своего места в жизни и конечных ценностей существования в этом возрасте отмечены различными исследователями. Но, как пишут Е. П. Авдуевская и Т. А. Араканцева, «нередко за этим частным вопросом о профессиональном выборе скрывается большее», и поэтому «проблема самоопределения никогда не решаема для личности до конца»
[5, 150].
Профессиональное самоопределение, по мнению некоторых авторов,
является частью личностного самоопределения. В работах Л. И. Божович,
А. В. Петровского, И. С. Кона и др. было показано, что личностное самоопределение как психологическое явление возникает на границе старшего подросткового и младшего юношеского возраста. Кроме того, Л. И. Божович выделяет "двуплановость" личностного самоопределения, которая заключается
в том, что оно осуществляется одновременно, с одной стороны, как конкретное определение будущей профессии и планирование жизни, а с другой - как
неконкретные поиски смысла своего существования [цит. по 41]. Личностное
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самоопределение, имеющее ценностно-смысловую природу, задает личностно-значимую ориентацию на достижение определенного уровня в системе
социальных отношений, на основе чего вырабатываются требования к определенной профессиональной деятельности, осуществляется профессиональное самоопределение [40]. Л. И. Божович описывает самоопределение как
личностное новообразование старшего школьного возраста, которое связано
с формированием внутренней позиции взрослого человека [22]. Причем,
личностное самоопределение, наряду с необходимостью построения жизненных планов и выбора профессии, описывается также как самостоятельная
потребность - потребность в определении смысла собственного существования [23].
И. С. Кон при анализе проблем юношеского возраста отмечает, что
формирование личной идентичности является центральным звеном в развитии личности на этом этапе. Используя концепцию и терминологию Э. Эриксона и его последователей, И. С. Кон вместе с тем отмечает неопределенность понятия идентичности и, в частности, понятия зрелой идентичности:
«понятие зрелой идентичности и сами его критерии неоднозначны, поскольку особенности индивидуального развития зависят от многих социальных
факторов» [83, 93]. По мнению автора, представление о том, «что идентичность формируется прежде всего в сфере профессиональной ориентации, отражает традиционно мужскую точку зрения». С одной стороны, в критериях
«зрелости» существуют половые (скорее социо-культурные) различия, с другой стороны, работающие подростки раньше достигают зрелой идентичности, но статистически чаще склонны к делинквентному поведению. «Стоящий перед юношей вопрос заключается не только и даже не столько в том,
кем быть в рамках существующего разделения труда (выбор профессии),
сколько в том, каким быть (моральное самоопределение)» [там же, с. 187].
Отмечая необходимость и закономерность этого этапа возрастного развития,
«нормальность» часто мучительных поисков смысла жизни, И. С. Кон вместе
с тем утверждает, что «проблема эта по самой сути своей практическая,
удовлетворительный ответ на неё может дать только деятельность» [там же].
То есть, решается эта проблема при переходе к активной деятельности, а не
принятием окончательного решения о смысле жизни.
Автор отмечает, что психологическое содержание процесса профессионального самоопределения включает не только формирование направленности на выбор конкретной профессии, но и нахождение субъективных оснований своего выбора. «Для ответа на вопросы «Кем быть?» и «Каким быть?»
человеку, вступающему в самостоятельную жизнь, необходимо разобраться в
своих желаниях, представлениях о ценностях, соотнести возникающие цели
со своими идеалами, задуматься над вопросом о своих возможностях» [84,
136]. Выбор профессии обозначается главной социальной задачей, которую
необходимо решить в юности [83]. Основные трудности профессионального
самоопределения юношей связаны с тем, что во многом сложившиеся про36

фессиональные предпочтения не являются достаточно продуманными и
окончательными, и профессиональное самоопределение далеко не всегда заканчивается с окончанием школы. Но в этот период жизнь, социум заставляют сделать какие-то шаги в направлении выбора профессии, так как этот выбор является не только реальностью, но и социальной необходимостью.
Наиболее последовательно попытка построения психологически содержательной модели реальности, которая стоит за понятием личностного
самоопределения, представлена в работах М. Р. Гинзбурга [39; 40; 41]. Основываясь на философских концепциях Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, М. М.
Бахтина, М. Р. Гинзбург отмечает принципиальную двуплановость человеческого существования, проявляющуюся в известных противопоставлениях:
материальное - духовное, временное - вневременное, безграничное и ограниченное, необходимость - свобода и др. Вслед за М. М. Бахтиным, автор выделяет два основных плана или аспекта человеческого бытия: смысловой и
пространственно-временной. Причем, последний является средством реализации первого. Для обозначения этих аспектов также используется терминология «вертикального» и «горизонтального» измерений. На основании этих
философских посылок утверждается, что самоопределение - это формирование смыслового единства и его реализация. «Основные характеристики личностного самоопределения заключаются в следующем: 1) потребность в личностном самоопределении представляет собой потребность в формировании
смысловой системы, в которой слиты представления о себе и мире; 2) личностное самоопределение ориентировано в будущее; 3) личностное самоопределение связано с выбором профессии, но не сводится к нему» [41, 47].
Единство двух аспектов самоопределения М. Р. Гинзбург рассматривает через понятие «жизненное поле личности», которое определяет как «совокупность индивидуальных ценностей и смыслов и пространства реального
действования - актуального и потенциального, - охватывающие прошлое, настоящее и будущее» [39, 21]. Исходя из этого, личностное самоопределение это «содержательное конструирование человеком своего жизненного поля»
[там же]. На основании двух планов самоопределения и трех временных параметров автор строит структуру личностного самоопределения. К психологическому прошлому относится личный опыт в виде сложившихся отношений и установок (ценностно-смысловой план), умений и навыков (план реального действования); настоящее характеризуется соответственно самопознанием (ориентацией в ценностно-смысловом содержании сознания) и самореализацией (реальным воплощением своих ценностей в деятельности);
будущее - это проекты в двух выделенных планах самоопределения. В целом
вертикальную составляющую жизненного поля личности (отношения, установки, самопознание и смысловое будущее) М. Р. Гинзбург обозначает как
самосознание, а горизонтальную (умения, навыки, самореализация и временное будущее) - как жизнедеятельность.
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Данная модель используется для исследования особенностей профессионального самоопределения старшеклассников и восприятия ими событий
собственного жизненного пути. При этом отмечается, что в данный возрастной период (ранний юношеский возраст) начинается внутренняя работа по
построению системы личностных смыслов, которые объективизируются в
жизненных целях и планах. Важной составляющей жизненных планов старшеклассников является построение перспективы профессионального развития.
Однако М. Р. Гинзбург показал, что личностное самоопределение обладает ценностно-смысловым и пространственно-временным аспектами, которые в юношеском возрасте развиты неравномерно: ценностно-смысловой
аспект преобладает над пространственно-временным. Структурными компонентами личностного самоопределения в юношеском возрасте, по мнению
автора, являются психологическое настоящее и психологическое будущее.
Применительно к психологическому настоящему неравномерность развития
двух аспектов личностного самоопределения означает наличие жизненных
ценностей и смыслов и их недостаточная реализация в практической деятельности. В отношении к психологическому будущему это означает ценностно-смысловое проецирование себя в будущее при его недостаточном планировании [39].
Отмечается, что описанная модель личностного самоопределения является достаточно эвристичной, хотя некоторая размытость «понятия жизненного поля личности» и оценочность в понимании «вертикального» измерения, требуют корректировки и дальнейших исследований [97, 15]. Более проблематичным является предлагаемое решение вопроса о соотношении социального и личностного самоопределения. Автор утверждает, что «личностное
самоопределение (т.е. ценностно-смысловое) является генетически исходным, определяющим развитие всех других видов самоопределения» [40, 25].
Личностное самоопределение задает социальное, которое понимается как
ориентация в системе социальных отношений, а социальное уже задает профессиональное самоопределение. Учитывая то, что личность и появляется, и
во многом существует изначально как социальное образование, это утверждение, по мнению И. Ю. Кузнецова, «в лучшем случае, может относиться
только к искусственно вырванному из общего контекста периоду развития
личности (самоопределения), когда на основании личных ценностей человек
принимает какие-либо решения. Но эти уже существующие на данном этапе
ценности появляются в социальных отношениях. То есть, говорить о первичности личностного самоопределения неправомерно в случае анализа целостного процесса развития личности и ее самоопределения» [97].
Существенное место в анализе проблем самоопределения личности в
юности занимает изучение профессионального самоопределения. М. Р. Гинзбург считает, что выбор профессии играет важную роль в юношеском самоопределении, хотя последнее и не определяется полностью профессиональ38

ным выбором. Смысловое будущее юноши характеризуется автором в зависимости от выбора профессии определенным или неопределенным: в первом
случае - выбрана конкретная профессия, выбор устойчив, и «существенным
является то, как выступает для молодого человека профессиональная деятельность - то ли как деятельность, позволяющая развить свои способности,
реализовать себя и принести пользу людям, то ли всего лишь как средство,
позволяющее удовлетворить иные потребности. В первом случае мы говорим
о профессиональных требованиях к профессии, во втором - о внепрофессиональных требованиях» [41, 50]. То есть, автор прямо связывает с выбором
профессии в юности возможность иметь определенность и устойчивость
смыслового будущего, что в свою очередь говорит о позитивности личностного самоопределения. По мнению И. Ю. Кузнецова [97, 15-16], фиксация
анализа на юношеском выборе неправомерно упрощает ситуацию - сам факт
выбора не может обеспечить смысл деятельности и не является собственно
самоопределением личности, да и внепрофессиональные требования к профессии не обязательно ведут к смысловой неопределенности будущего. Е. М.
Борисовой установлено, что вхождение в профессию радикально меняет социальную ситуацию развития личности, влияет на формирование ее способностей, мотивационно-потребностной сферы, интересов и ценностных ориентаций [24].
Роль ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении
личности отмечают многие исследователи. Так, по мнению М. Г. Ярошевского, «система ценностных ориентаций (именно система, их целостность, а не
отдельные ориентации) указывает на направленность интересов личности в
относительно наиболее важных (в субъективном восприятии) видах деятельности и способах их реализации» [201, 172-173]. Мотивы выбора профессии
являются личностным отражением определенных ценностей (материальных
и духовных), а наряду с потребностями их реализации участвуют в образовании социально-психологической направленности.
Отмечая, что процесс интернализации социальных ценностей выступает одним из механизмов формирования и развития личностных смыслов, А.
В. Серый подчеркивает роль ответственности за принятые ценности и интерпретации значимых событий как результата своей собственной деятельности.
Рассматривая этап обучения в вузе, он отмечает, что «этот период характеризуется закладыванием основ будущего вида деятельности - реализации себя в профессиональном плане, а также стремлением к осмыслению своего
будущего – жизнедеятельности в целом, т.е. одновременным протеканием
процессов профессионального и личностного самоопределения» [166, 181].
По мнению А. В. Серого, ведущую роль в развитии этих взаимообусловленных процессов личностного роста играет формирование и развитие ценностных ориентаций как целостной системы интернализованных личностных
смыслов, отражающих смысложизненный уровень ее функционирования.
«Неинтернализованный выбор целей будущего во многом осложняет вхож39

дение в условия новой жизненной ситуации и пролонгирует процесс адаптации к ней, а неспособность интегрироваться в новую социокультурную ситуацию является одной из детерминант психологической деформации личности, ее деструктивного поведения» [там же, с. 249].
Н. Л. Руфова, исследуя психологические условия адаптации молодых
специалистов к современному рынку труда и опираясь на диспозиционную
теорию саморегуляции профессионального поведения личности, так же обращает внимание на роль ценностных ориентаций личности. По результатам
этого исследования, ценностные ориентации личности образуют высший
уровень иерархии предрасположенностей к определенному восприятию условий жизни и трудовой деятельности, к поведению в долгосрочной перспективе, а в ситуации профессионального выбора служат опорными критериями
принятия жизненно важных решений. Их отличает то, что они соотносятся с
целостностью образа жизни личности, тогда как социальные установки соотносятся с частными объектами и ситуациями, регулирующими отдельные
профессиональные действия. Будучи отражением фундаментальных социальных интересов личности, ее ценностные ориентации выражают субъективную позицию молодых специалистов, их мировоззрение и нравственные
принципы. Непротиворечивость ценностных ориентаций, будучи показателем устойчивости личности, знаменует ее становление как активного субъекта труда, способствует более успешной психологической адаптации. Однако
в исследовании Н. Л. Руфовой выявлено, что и в этом случае возможны затруднения адаптации молодых специалистов, так как высшие диспозиции активно воздействуют на диспозиции нижележащих уровней. Последние, особенно ситуативные установки, обладают относительной самостоятельностью
и могут вступать в противоречие с направленностью личности и выступать в
форме внутриличностного конфликта [158].
Сформированность у человека процессуальных и статусных ценностей
по отношению к трудовой деятельности, как считает Л. В. Берман, является
важным условием построения собственного образа профессии. Автор выделяет в профессиональном самоопределении две стороны выбора: процессуальную и статусную. Принятие человеком этих двух сторон создает, по мнению автора, полноценный выбор, то есть интегрированный образ себя как
будущего профессионала. Сочетание этих ценностей создает индивидуальную личностно-мотивационную установку, которая и определяет модель выбора человека как ориентацию, направленность преимущественно на деятельностную или статусную стороны профессии. Согласно указанным ценностям можно представить шкалу выбора ориентаций, на одном полюсе которой располагаются статусные ценности (С), на другом – процессуальные (П).
Крайние типы С и П представляют, по мнению автора, варианты неблагополучного личностного выбора и их можно обозначить как отклонения, нарушающие процесс профессионального самоопределения. К полноценному выбору склонны типы С-П и П-С при условии, что сочетание процессуальных и
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статусных ценностей представляет гармоничное единство при незначительном превалировании одной из них. Их модель выбора будет содержать эти
ценности как осознанные ориентиры [18].
Роль ценностных ориентаций заключается и в том, что они «детерминируют профессиональное поведение, обеспечивая содержание и направленность деятельности и придавая смысл профессиональным действиям» [93,
28] Как пишет О. М. Краснорядцева, «готовность поступить тем или иным
образом уже содержит в себе оценку, а оценивание предполагает установку
как готовность определенным образом реализовать ценности» [там же, с. 26].
Анализируя формы самоопределения, А. М. Карнозова выделяет два
подхода в его исследованиях: самоопределение как естественный процесс ценностно-смысловое или личностное на определенном этапе онтогенеза, и
самоопределение как искусственно организуемый процесс - профессиональное самоопределение подростков и молодежи. В последнем случае, по мнению автора, самоопределение рассматривается в контексте социализации, то
есть профессии воспринимаются как неизменные нормы и нужно изменять
(социализировать) личность. Автор же предлагает рассматривать ситуацию,
когда в схеме «субъект самоопределения - профессиональная деятельность»
устойчивой является левая часть этой структуры: сложившаяся личность, которая осмысляет свою профессиональную деятельность и определяет направления ее изменения [59, 76]. Самоопределение профессионала с необходимостью возникает в проблемных ситуациях, «включает в свою структуру
процесс проблематизации». Проблема может возникать, когда «имеющиеся
образцы и нормы, реализуемые в социальной практике, приходят в противоречие с новыми условиями» [там же, с. 75]. Это создает необходимость для
профессионального самоопределения каждого специалиста.
На основании общетеоретических представлений Л. С. Выготского и
А. А. Пузырея, теории и техники организационно-деятельностных игр,
А. М. Карнозова рассматривает «процесс самоопределения в своей развернутой, изначально социальной форме» [там же, с. 77], и, конечно, при условии
значимости этой социальной ситуации для личности. «Социокультурное самоопределение связано с субъективацией проблемы, т.е. принятия ее как
рамки собственной деятельности. Ценностная субъективация (принятие проблемы как значимого в личное смысловое поле) порождает необходимость
анализа собственной деятельности с точки зрения ее соответствия новой
рамке» [там же, с. 81]. То есть, «основной детерминантой в ... перестраивании деятельности становится личная позиция профессионала» [там же, с. 75].
Т. В. Снегирева в своем исследовании самоопределения в юношеском
возрасте утверждает, что в целом личностное самоопределение - это взаимосвязанный сложный комплекс социального, полового и других видов самоопределения, происходящих практически одновременно. Автор также говорит о «психологической зрелости акта самоопределения» [170, 34], которая
характеризуется высокой сложностью и непротиворечивостью конструктов и
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преобладанием нравственных ценностей над адаптивными. Некоторая неясность методологии и терминологии автора преуменьшает теоретическое значение данной работы, хотя указанные идеи могут быть достаточно перспективны.
В целом к настоящему времени все более признанным становится фокусирование научного интереса на личностном аспекте проблематики профессионального самоопределения. Существует множество различных подходов к проблеме самоопределения, однако наряду с этим следует выделить
подход, к которому обращаются чаще, чем к другим. Это модель М. Р. Гинзбурга, в которой самоопределение рассматривается как феномен ценностносмысловой природы и как представляющее собой активное определение своей позиции по отношению к социально значимым ценностям, к условиям
жизнедеятельности в обществе.
К сожалению, несмотря на четкое обозначение положения, что личностное самоопределение отнюдь не завершается в подростковом возрасте, и в
ходе дальнейшего развития человек приходит к новому личностному самоопределению (переопределению), многие психологи сводят проблему самоопределения личности к юношескому возрасту, а проблему профессионального самоопределения - к выбору профессии в этом же возрасте. По нашему
мнению, фиксация на анализе именно юношеского возраста не позволяет
увидеть проблему в целом. Особенности проявлений процесса самоопределения в данном возрасте, с одной стороны, облегчают анализ в силу наибольшей развернутости и наглядности этого процесса, с другой стороны,
специфические аспекты частного случая могут заслонять собой общие закономерности. Предполагается, что человек в определенном возрасте должен
«состояться», самоопределиться и сделать все необходимые выборы, а «переопределение», если и происходит, то только в исключительных случаях,
например, при потере работы или серьезном заболевании. Таким образом,
«завершение» развития личности на определенном возрастном этапе воспринимается как объективная закономерность.
Анализ литературы позволяет утверждать, что в современных исследованиях профессиональное самоопределение понимается не только как выбор
профессии, но и как «выбор себя» в профессии, выбор способа самореализации. В рассмотренных нами исследованиях профессиональное развитие на
разных этапах жизнедеятельности человека является то результатом, то средством развития личности. Центральной проблемой становится личностное,
ценностно-смысловое самоопределение профессионала, имеющего опыт реального осуществления профессиональной деятельности. Е. А. Климов пишет, что выбор профессии - это «цепочка взаимосвязанных шагов» и наконец, формулировка того или иного решения. Но что происходит дальше?
Тот же автор отвечает на этот вопрос через использование таких терминов
как «профессиональное самоопределение» и «самоопределение профессионала» [68, 38]. К сожалению, дальнейший анализ этих видов самоопределе42

ния в работе Е. А. Климова не представлен. Анализ профессионального самоопределения не может быть достаточно полным без исследований такого
важного аспекта самоопределения, как самоопределение профессионала,
включающего в себя собственно профессиональный выбор, выбор позиции
среди возможных профессиональных позиций. Частично этот аспект анализа
присутствует в исследованиях профессиональной идентичности, предполагается в концепции развития личности профессионала. Обозначенный подход к
анализу профессионального самоопределения логически следует и из концепций самореализации личности, рассмотренных нами выше.

2.2. Психологические закономерности
профессионализации личности
Исходя из предложенного в зарубежной психологии понимания профессионализации личности, следует, что окончательный выбор профессии
совершается индивидом на протяжении всей жизнедеятельности, в результате «проб и ошибок» на разных стадиях профессионального становления личности. Основываясь на этих позициях, становится возможным оценивать не
только степень соответствия человека избранной профессии, но и вероятность успешного ее освоения, иными словами – перспективу развития личности в конкретной профессии, обосновывая положения о том, что развитие
индивида происходит не в одном, а одновременно в нескольких направлениях, соответствующих различным типам профессиональных карьер, которые
характерны для определенных личностных типов.
Согласно Д. Мюллеру, существуют следующие типы профессиональных карьер: стабильный тип – непосредственное продвижение от обучения к
единственному постоянному занятию; обычный – означает развитие с прохождением всех вышеназванных стадий жизни, выделенных Д. Сьюпером;
нестабильный – профессиональная жизнь складывается из пробы, упрочения,
новой пробы и т.д.; тип множественных проб – характеризуется отсутствием
периодов упрочения. По мнению Д. Сьюпера, типы карьер определяются социально-экономическим положением индивида, его умственными способностями, особенностями личности и представившимися возможностями. Важным является вывод о существовании различных вариантов профессиональной жизни одной личности, что подразумевает формирование готовности к
вероятным переменам профессии, вызванным различными условиями.
Е. П. Ермолаева [50] делает попытку построить теоретическую модель,
которая объединяет в себе и развитие профессионала и развитие самих профессий. Хотя эта концепции выглядит скорее как проект, тем не менее, она
действительно содержит большой потенциал конструктивности, так как рассматривает профессию и профессионала в достаточно широком аспекте,
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включающем в себя культуру в историческом, социальном и даже экономическом планах. Автор указывает такие факторы профессионализации как динамика информационного пространства профессионала, взаимодействие и
границы соответствия внешних и внутренних средств деятельности, социокультурная обусловленность профессий. Так же широко трактуется и профессионализм, который включает не только хорошее владение деятельностью, но и является образом жизни, мировоззрением. Общественные и индивидуальные ожидания в отношении конкретных профессий и их представителей могут меняться в зависимости от объективных условий развития общества, состояний общественного сознания и индивидуальных потребностей
человека. То есть на объективные характеристики профессиональной деятельности накладываются субъективные общественные и личные ожидания,
которые часто играют ведущую роль в самоопределении профессионала.
Обобщенную модель профессионализации личности разрабатывает
Ю. П. Поваренков. Проанализировав существующие концепции профессионального развития, автор отмечает, что в большинстве подходов реализуется
так называемая адаптивная модель профессионального развития, в рамках
которой профессионализация рассматривается лишь как приспособление человека к социально-профессиональным требованиям [146]. Соответственно,
для большинства концепций характерен «слабый учет активности человека в
ходе профессионализации». «Прослеживается тенденция рассматривать профессионализацию как пассивный процесс накопления индивидом некоторых
свойств и качеств, для которого не требуется участия личности и субъекта
профессионализации» [там же, с. 11]. Профессиональное становление личности автор определяет как «процесс поэтапного разрешения комплекса противоречий, согласования различных тенденций и требований, которые задаются
базовым противоречием между социально-профессиональными требованиями, предъявляемыми к индивиду и его желаниями, возможностями по их
реализации» [146, 12-13].
Выделяются также группы основных функций профессионала, которые
рассматриваются автором как параметры профессионального становления.
Первая группа функций связана с производством необходимого обществу
продукта и определяется через производительность, надежность и качество
работы профессионала. Вторая группа - связана с реализацией потребностей
самого человека и определяется через удовлетворенность трудом, самореализованность и т.п. Третья группа функций профессионала связана с обеспечением саморазвития и ««запуска» механизма самодетерминации профессионального развития, ориентированного на максимальную реализацию индивидуальности при данных возможностях и данных объективных условиях» [там
же, с. 13]. Вторая и третья группы функций являются предметом интереса и в
нашей работе. В определенной степени формально-системный подход Ю. П.
Поваренкова не позволяет ответить на многие конкретно-психологические
вопросы, например, по поводу соотношения между второй и третьей группой
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функций, чем они принципиально отличаются и т.п. Но сам факт выделения
таких функций и построение на их основе модели профессионального становления очень важен.
Целостную концепцию профессионального развития учителя разрабатывает Л. М. Митина, утверждая принципиальную неотделимость профессионального развития от личностного [119 - 122]. Объектом профессионального развития она называет интегральные характеристики личности, а фундаментальным условием развития является «переход на более высокий уровень профессионального самосознания». Основной психологический механизм развития, по мнению Л. М. Митиной, это «превращение собственной
жизнедеятельности учителя в предмет его практического преобразования»
[122, 3]. Подобные подходы развиваются и в рамках педагогических исследований. Например, О. А. Леонова определяет профессиональное воспитание
как «воспитание потребности в рефлексии, организованное как соотнесение
возможностей своего «Я» с тем, что требует избираемая профессия учителя».
Таким образом организованное воспитание «формирует личностную значимость собственно педагогических знаний и расширяет смысловое поле будущего учителя в познании им себя, других и педагогической деятельности»
[103, 6].
Для Л. М. Митиной самоопределение является моментом личностного
развития, при этом профессиональное развитие неотделимо от личностного, а
в основе и того и другого лежит принцип саморазвития. На материале изучения учительской профессии, развития содержания образования и динамики
требований к учительскому труду, она выделяет два типа профессионального
развития: профессиональное функционирование (адаптация) и профессиональное развитие (творчество и личностный рост).
В контексте этого подхода собственно профессиональное самоопределение становится выбором между этими двумя тактиками: как в ситуации
выбора профессии, так и на протяжении дальнейшей профессиональной жизни. Как пишет Л. М. Митина, выбор профессии - это во многом выбор между
стратегией адаптации ... и стратегией высвобождения внутренних ресурсов
развития личности [120]. Ориентируясь на два типа существования человека,
выделенных С. Л. Рубинштейном, она описывает эти модели развития следующим образом. Приспособление детерминируется противоречием между
требованиями профессиональной деятельности и профессионального сообщества, с одной стороны, и возможностями, способностями, стилем деятельности и общения, опытом личности, с другой. Приспособление понимается в
данном случае очень широко: это и самоприспособление, и приспособление
среды, то есть, процесс подчинения среды изначальным требованиям специалиста. Развитие характеризуется способностью увидеть свой труд в целом и
сделать его предметом преобразования. Этот путь детерминируется разными
противоречиями (в том числе, указанными в первом случае), но, в первую
очередь, противоречием между Я-действующим и Я-отраженным. Соответ45

ственно, динамика профессиональной жизни в первой модели - адаптация,
становление и стагнация, а во второй модели - самоопределение, самовыражение, самореализация. Сами этапы не описаны достаточно подробно, но и
здесь наблюдается отношение к самоопределению как к более высокому
уровню функционирования личности. Более того, в рамках процессов адаптации такой процесс как самоопределение, по мнению автора, видимо, не
имеет места. Мы считаем, что этот процесс происходит при любом профессиональном пути и является определяющим для профессионализации личности.
В соответствии с проблемой нашего исследования концепция Л. М.
Митиной представляет интерес, так как она разрабатывает, по существу,
концепцию развития личности в рамках ведущей профессиональной деятельности. Анализируя эту концепцию, высказывают сожаление только по поводу отсутствия распространения этих идей на развитие в других профессиональных областях. Можно предположить, что это не случайно, так как именно в профессии учителя невозможно, чтобы профессиональная деятельность
не была ведущей для человека без ущерба для эффективности самой деятельности, так как учительство – это профессия гуманитарного типа. Исследуя психологические особенности профессионального самоопределения личности в разнотипных профессиях, И. Ю. Кузнецов обнаружил существенные
отличия профессионального самоопределения личности в профессиях разного типа. Выявлено, что профессиональное самоопределение в профессиях
гуманитарного типа характеризуется особой личностной значимостью профессии, которая, по мнению автора, необходима для профессионалов этого
типа и вследствие общественных ожиданий, и в силу особенных условий
формирования самой деятельности гуманитарного типа. Эмпирически зафиксированы и проанализированы особенности профессионального самоопределения личности в профессиях гуманитарного типа, которые проявляются в
высокой личностной значимости профессии, расхождении реальных личных
и идеальных профессиональных иерархий ценностей, повышении количества
профессионалов в референтной группе и личностном принятии специфического смысла профессиональной деятельности [97].
Несмотря на некоторые высказанные замечания, подходы Л. М. Митиной и Ю. П. Поваренкова представляются очень перспективными.
Подтверждая существование формального и творческого способов
вхождения человека в профессию, К. А. Абульханова-Славская выделяет 4
типа объективации личности в профессии:
1 – идентификация с профессией, максимально близкой к характеристикам своей личности. Жизненная перспектива связана с простым воспроизводством ситуаций, возникающих в деятельности профессионала и отвечающих стремлению данной личности.
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2 – профессиональное самоопределение по первому типу с тем лишь
дополнением, что личность готова двигаться в соответствии с объективными
требованиями профессии (делать карьеру).
3 – профессиональное самоопределение через развитие и совершенствование качеств, способности личности. Если в момент выбора профессии
способности находились в потенциальном состоянии, то профессия актуализирует их.
4 – совпадение с профессией обусловлено не только наличными способностями, но и творческой активностью личности в целом. Этот тип способен не только к движению и развитию в профессии, но и к сверхнормативной творческой деятельности [3].
Одним из важных факторов, а, с определенной стороны, и психологическим механизмом профессионализации личности, является удовлетворенность трудом. А. А. Реан при анализе удовлетворенности учащихся СПТУ
совершенным профессиональным выбором ограничивается выделением факторов, влияющих на удовлетворенность [154]. Более развернутую концепцию
предлагает М. А. Котик. Анализируя механизмы возникновения интереса в
труде, автор предлагает рассматривать развитие деятельности как динамику
взаимодействия между информированностью (умениями) и неопределенностью (сложностью задачи). Регулируется эта динамика эмоциями удовольствия, успеха и т.п. При превышении информированности (опыта) над неопределенностью (сложностью задач) происходит переход от учебы к труду до
мастерства, далее или к игре (азартности) или к творчеству (активному использованию несущественных переменных). Игра соответствует самоутверждению, а творчество - самовыражению. При выборе творчества за мастерством следует переход к искусству, искусности [91].
В первую очередь возникают серьезные вопросы по интерпретации
эмоций как простых изолированных переменных вне контекста целостной
личности, ее мотивов, противоречий и т.д. Далее, М. А. Котик выделяет
только четыре основных вида деятельности: трудовая, учебная, игровая и
творческая. Отличая эти виды деятельности по соотношению процесса и результата, автор характеризует игру и творчество как деятельности, основанные на интересе к самому процессу, когда мотивы в содержании деятельности, а «цель в самой себе». Такой внешний, социальный взгляд на деятельность, который справедливо критикует Т. Б. Карцева [62], не позволяет адекватно изучать субъективную значимость деятельности и, соответственно,
смысл этой деятельности для человека. Игнорирование второго плана деятельности, возможно скрытой от стороннего взгляда внутренней деятельности личности, смыслового анализа реализуемых человеком действий, и приводит к необходимости использовать конструкты типа «цель в самой себе».
Специальную задачу исследования профессионального самосознания
ставит Т. Л. Миронова [117; 118]. Исследуя развитие профессионального самосознания хирургов в профессиональной деятельности, Т. Л. Миронова от47

мечает, что «по мере профессионального становления ... объектом рефлексии
хирургов становится организаторский компонент их деятельности» [117,
155]. Это связано с пониманием значимости совместной деятельности для
достижения эффективных профессиональных результатов, и свидетельствует
о переходе к надгрупповым целям в деятельности [6]. С другой стороны,
«одним из главных компонентов профессионального самосознания становится нравственный компонент» и наиболее ценными становятся «гуманистические свойства личности» [117, 191], что, в свою очередь, свидетельствует о
повышении личностного смысла профессиональной деятельности. Хотя Т. Л.
Миронова исследует различные профессиональные группы - токарей и поваров при обучении в ПТУ, хирургов в профессиональной деятельности - специальной задачи сравнения этих групп не ставится. Это позволяет ясно обосновать выводы о влиянии профессии на самосознание, но без анализа особенностей этого влияния в разных профессиях. Конечно, в рамках исследований самосознания профессионалов, образа мира профессионалов, проводились и сравнительные исследования [20; 66; 173; 11 и др.], но, в силу специфики предмета (самосознание), профессиональное самоопределение в этом
направлении исследований понимается как самосознание, представление о
мире и о себе. Таким образом, остается в стороне от внимания исследователей активность личности по формированию этого представления и основанных на нем действий, то есть, собственно самоопределение личности.
Собственно профессиональная идентичность и идентификация также
исследуются в уже рассмотренных выше работах [6; 139; 173]. В целом, профессиональная идентичность понимается как социальная роль, процесс формирования и функционирования которой не отличается от других социальных ролей. В этом случае профессиональное самоопределение рассматривается как частный случай социального. Например, Е. П. Авдуевская и Т. А.
Араканцева пишут, что «в самом общем смысле юношеское самоопределение
есть процесс соотнесения различных Я-составляющих с некоторым реестром
социальных ролей», в него включается и полоролевое самоопределение, и
выбор профессии, и становление идентичности, и ценностно-смысловое самоопределение [5, 148].
Интересное в этом направлении исследование провел А. Пальмонари.
Для анализа структуры профессионального самосознания итальянских психологов он выделил два фактора: 1) объект исследования и воздействия психологов: общество или индивид; 2) необходимые качества профессионала:
профессиональная компетентность и методическая искушенность или личностные способности и внутреннее призвание (техника или личность). Соответственно этому были выделены и описаны четыре типа «социопрофессиональной идентичности», включающих в себя идеальный образ или «прототип»:
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1) психолог должен выявить и устранить социальные корни страданий - активная политическая позиция (общество и призвание, шлифовка персональных достоинств), прототип - политически активный борец;
2) то же, но с помощью специальных методик и техник (общество и техника),
прототип - междисциплинарный эксперт;
3) психолог помогает клиентам и главный инструмент - личность психолога
(«психоаналитики» - индивид и призвание), прототип - человек, облегчающий страдания клиента, помогающий людям;
4) то же, с помощью специальных техник («клинический психолог» - индивид и техника), прототип - психолог или врач, профессионально способствующий преодолению индивидуальных трудностей [цит. по 50].
Это исследование очень наглядно показывает наличие разных, но достаточно равноправных профессиональных позиций в рамках одной профессии, и выбор между этими позициями не определяется социально заданными
профессиональными требованиями. Этот выбор совершается в результате
личного решения о предпочтении определенных ценностей и целей своей
жизни в профессии. Это профессиональное самоопределение личности, которое нельзя свести к факту выбора профессии и даже полного освоения ее
технических составляющих.
Исследуя профессионализацию операторов АЭС, В. А. Машин предлагает рассматривать два уровня регуляции поведения человека: индивидный и
личностный. Индивидная активность вызывается внешним нарушением равновесия и человек его восстанавливает, личность же сама меняет установившееся равновесие, меняя ориентировочную основу деятельности или сам
объект. «Только личностный уровень психической активности человека способен обеспечить его поступательное движение в процессе профессионализации ... поскольку индивидный уровень не в состоянии противодействовать
мощному давлению стереотипизации и сужения спектра задач в реальной
профессиональной деятельности» [115, 148]. Автор предполагает, что только
при личностном уровне регуляции профессиональная деятельность может
становиться ведущей или значимой для человека.
Исследуя психологические механизмы развития взрослых, Б. С. Братусь полагает, что ведущий вид деятельности выступает одним из наиболее
общих механизмов развития личности на всем ее жизненном пути [28]. Эта
точка зрения наиболее традиционна. Как считают другие авторы [116], при
этом происходит подмена понятий, сведение развития личности к развитию
психики, которое выступает как развитие перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Несмотря на то, что процесс развития психики
является компонентом личностного развития, он этим не исчерпывается. Изменение статуса человека, обретение авторитета, со стороны окружающих
его людей, исполнение различных социальных ролей, самоопределение и т.д.
не могут быть описаны только со стороны развития психики. Поэтому при
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рассмотрении вопроса о механизмах развития зрелой личности, согласно их
мнению, следует учитывать особенности жизнедеятельности субъекта.
Различаются взгляды авторов и по вопросу источника развития личности. Так, Б. С. Братусь, отмечая некоторое постоянство в определении ведущих деятельностей для периода зрелой жизни, выделяет в этом качестве
внутреннюю динамику деятельности, полагая, что «за границей определенного возраста развитие личности не идет прямолинейно, как накопление и
расширение раз и навсегда выработанных мотивационных устремлений и
смысловых отношений к миру» [28, 7], внешне проявляясь в виде кризисов
возраста, характерных для 30, 40 и 50-летий.
Однако А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский определяют в качестве
источника развития личности «противоречие между потребностью индивида
быть представленным в группе значимыми для него чертами … и объективной заинтересованностью данной общности … принимать те проявления его
индивидуальности, которые соответствуют задачам, нормам и условиям
функционирования и развития этой общности. В самом общем виде развитие
личности человека можно представить как процесс вхождения ее в новую
социальную среду и интеграцию в ней [142, 227].
Сравнение позиций авторов, различающихся в своем видении основного содержания и источника развития личности, приводит к выводу о том, что
они не отрицают, а дополняют друг друга, так как речь идет о взаимодействии деятельности и сознания, когда происходит и развитие психических
функций, и самоопределение личности по отношению к окружающей действительности. Важным для нашего исследования является утверждение о том,
что личность испытывает различное влияние социальной среды, определяемое степенью ее стабильности, в связи с чем человеку все время приходится
постоянно утверждаться в своей личностной позиции, а приспособиться к
происходящим изменениям возможно лишь в случае активного в них участия.
Рассмотренные положения значимы при рассмотрении проблемы повторного профессионального выбора в ситуации смены профессиональной
деятельности. На этом этапе жизнь личности характеризуется сформированной системой ценностных ориентаций и выраженными индивидуальными
свойствами, которые находят свое проявление в осознанном стремлении занять определенную позицию в обществе, самостоятельности своего выбора,
ответственности за принятое решение, активности как индикаторе способности личности быть субъектом жизнедеятельности.
Таким образом, профессиональное самоопределение личности как самостоятельная деятельность происходит в трех взаимосвязанных сферах:
«пространстве» личности, в частности, в структуре ее ценностных предпочтений; в социально-психологическом «пространстве» отношений в рамках
профессионального сообщества и задаваемых этим сообществом норм; и в
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«пространстве» профессиональной деятельности, в первую очередь, в выделении и освоении ее специфического предмета и смысла.
Некоторые авторы ставят специально вопрос по поводу выделения и
соотношения основных типов самоопределения. А. К. Маркова выделяет следующие виды самоопределения: жизненное, личностное, социальное, профессиональное, индивидуальное и семейное. Все эти виды самоопределения,
по ее мнению, есть «определение себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев» [112, 59]. Критерии меняются относительно каждого вида: для жизненного самоопределения - это общечеловеческие критерии смысла жизни, для личностного - критерии становления личности, для социального - критерии принадлежности к определенных сферам социальных отношений и т.п. Профессиональное самоопределение - это «определение человеком себя относительно выработанных в
обществе ... критериев профессионализма» [там же]. То есть, самоопределение сводится, в определенной степени, к выбору критериев самоотношения и
ответу на вопросы «кто я как человек, личность, профессионал и т.д.». Автор
считает, что все эти виды самоопределения постоянно взаимодействуют,
иногда предшествуют одно другому, иногда происходят одновременно, а
жизненное самоопределение «лежит в основе других и начинается с первого
дня жизни как выполнение человеком своего предназначения» [там же]. Вызывают сомнения используемые автором основания для выделения именно
этих видов самоопределения. На наш взгляд, к указанной проблеме ведет отсутствие в данной типологии четкого разделения между сферами самоопределения и его видами.
Н. С. Пряжников ясно обосновывает необходимость выделения типов
самоопределения и более четко описывает критерии такой классификации.
«Неоднозначность в оценке включенности человека в конкретную трудовую
деятельность, осложняющая оценку самого качества самоопределения и самореализации вызывает необходимость специального выделения типов и
уровней самоопределения» [151, 20]. Для выделения типов используется критерий «потенциальной возможности для свободы самореализации», то есть
предполагается, что чем выше тип самоопределения, тем больше у человека
возможностей самореализоваться. Выделяются следующие типы и уровни
самоопределения (СО):
1) трудовое самоопределение:
- СО в конкретной трудовой функции, операции;
- СО на конкретном трудовом посту;
- СО в специальности;
- СО в профессии (группе родственных специальностей);
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2) жизненное самоопределение;
3) личностное самоопределение как высшая степень жизненного;
4) самоопределение в культуре как высший уровень личностного - для характеристики этого типа используется фраза А. Г. Асмолова: «выход на «социальное бессмертие».
Как видно уже из этого краткого перечисления типов самоопределения,
типы у Н. С. Пряжникова явно превращаются в уровни, причем, с достаточно
однозначной оценкой того или другого уровня. По его мнению, чем выше качество самоопределения, тем выше включенность человека в деятельность,
но включенность не зависит от уровня самоопределения, которые выделяет
Н. С. Пряжников. Возможно даже обратное отношение: конкретноситуативное, полевое (этим «полем» не обязательно является культура) поведение предполагает большую включенность в конкретную деятельность [см.,
например, 174].
Мы разделяем мнение И. Ю. Кузнецова о том, что в таких классификациях видов самоопределения существует два основных недостатка. Вопервых, это нечеткость и непоследовательность в используемых основаниях
для классификации: часто сферы самоопределения ставятся в один ряд с
уровнями или видами. Различие в сферах самоопределения не обязательно
предполагает принципиальную разницу в видах самоопределения. Предположение о существовании многих самоопределений также может вести к потере целостного субъекта самоопределения - личности. Когда человек сталкивается с несогласованностью самоопределения в различных сферах, мы
имеем серьезную проблему для личности - противоречие, которое и требует
действительного самоопределения личности.
Вторая проблема данных классификаций в явной оценочности предлагаемых типов самоопределения: один тип считается «выше» и «лучше» другого. Обоснование введения такой оценочной шкалы чаще всего довольно
субъективно. Согласно Н. С. Пряжникову, если человек не самоопределяется
в культуре, и эта деятельность в личностном плане для него не значима, то
«говорить о полноценном личностном самоопределении не приходится»
[151, 26]. В данном случае личность понимается как некая форма социального достижения, то есть личность (или личностное самоопределение) есть
только у некоторых людей. По мнению И. Ю. Кузнецова, такой подход может легко увести за рамки психологии как научной дисциплины в педагогику
или этику. Такое понимание личности совершенно справедливо критикует и
Е. Е. Соколова [171].
Как видно из предыдущего изложения в плане соотношения видов самоопределения, основные вопросы ставятся в двух случаях. В общепсихологических исследованиях - это проблема соотношения социального и личностного, в исследованиях профессионального самоопределения - соотношения
личностного и профессионального. Первая проблема решается на основании
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общеметодологического подхода к соотношению социального и личностного
в рамках принципа интериоризации-экстериоризации. Второе соотношение
мы рассматриваем в двух аспектах. Первый состоит в вопросе о месте профессии в личностной иерархии ценностей, субъективной значимости профессиональной деятельности для человека и степени сформированности собственно профессиональной деятельности конкретного человека. В конечном
итоге, любое самоопределение, в том числе профессиональное, является личностным, связанным с ценностно-смысловыми структурами личности. Второй аспект соотношения профессионального и личностного самоопределения
связан с определением профессии как социальной роли, и в данном случае
соотношение профессионального и личностного описывается в рамках рассмотренных нами социально-психологических теорий, то есть в принципе
сводится к соотношению социальной и личностной детерминации в конкретных действиях человека.
Итак, большинство современных представлений о профессионализации
личности предполагает, что одним из определяющих условий этого процесса
является превращение собственной жизнедеятельности в предмет преобразования, появление личностной профессиональной позиции по отношению к
профессиональной деятельности. Учитывая понимание профессионального
самоопределения как деятельности личности по интеграции профессиональной деятельности в целостную систему деятельностей человека, мы имеем все основания рассматривать профессиональное самоопределение как основной психологический механизм профессионализации личности.
2.3. Психологические причины и условия смены профессии
На основе существующих представлений о профессиональном самоопределении
личности
разрабатываются
различные
теоретикометодологические вопросы и решаются разнообразные практические задачи
в области профессиональной ориентации, консультации и трудовой реабилитации. Однако, несмотря на имеющийся эмпирический и теоретический материал по различной проблематике, связанной с профессионализацией личности, некоторые феномены остаются малоизученными, например, личностная обусловленность ситуации смены профессиональной деятельности.
Многочисленные теоретические и эмпирические исследования смены
профессии позволяют выделить две группы факторов, обусловливающих
данный феномен: внешние или социально-экономические и внутренние или
психологические. Смена профессии, вызванная социально-экономическими
факторами часто определяется как вынужденная, а уход в другую профессиональную сферу, обусловленный психологическими факторами, рассматривается как сознательная смена профессии [72]. В первом случае смена
профессии обусловлена внешними, независящими от субъекта обстоятельствами, препятствующими реализации трудовой деятельности (ликвидация
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предприятия, сокращение штата, распад отрасли, невостребованность специалистов данного профиля и т.д.). Во втором случае такие обстоятельства
не выражены, а решение о необходимости ухода из профессиональной сферы
связано с осознанием невозможности дальнейшей работы по специальности.
Это и позволяет смену профессии, вызванную психологическими причинами,
определять как сознательную. Однако не следует противопоставлять ей при
этом вынужденный уход из трудовой деятельности как процесс бессознательный. По нашему мнению, смена профессиональной деятельности и по
внешним и по внутренним причинам характеризуется сознательностью поведения в сложившейся ситуации и активностью субъекта в принятии решения
об уходе в новую профессиональную среду.
Не следует забывать, что реальность сложнее любых классификационных схем, которые помогают ориентироваться в изучаемых явлениях, но не
исчерпывают всей их сложности. Действительность дает множество переходных, промежуточных, смешанных форм. Так, например, внешние причины есть (сокращение штата), а человек не меняет профессию, а ищет возможности для занятий прежней деятельностью, даже если условия труда
ухудшаются. Или человек меняет профессию по внешним, социальноэкономическим причинам, но новая профессия не приносит удовлетворения.
Или, наконец, человек остается в профессии, несмотря на то, что и внешние
условия неблагоприятны, и работает он не успешно. Как расценивать такое
поведение и что побуждает человека не менять профессию, хотя для этого
есть и внешние (социально-экономические), и внутренние (психологические)
предпосылки? Вынужденный отказ от профессии характеризуется нереализованностью системы потребностей, удовлетворение которых обеспечивало
самореализацию человека, изменением эмоциональной окрашенности воспринимаемых событий с положительной на отрицательную, снижением активности и самооценки, повышением тревожности, разрушением жизненных
привычек, интересов, целей и т.п. То есть смена профессии, вызванная внешними (социально-экономическими) причинами, неизбежно затрагивает глубинные отношения жизни человека. В исследованиях, посвященных изучению вынужденной смены профессии, указывается на то, что увольнение и
необходимость смены работы или профессиональной деятельности воспринимается как сложная критическая жизненная ситуация, характеризующаяся
невозможностью удовлетворения целой системы потребностей, оказывающая
мощное психологическое влияние на человека, его восприятие самого себя,
затрагивающая систему ценностей личности. Изменение данного тяжелого
психологического состояния может быть связано с овладением новой профессиональной деятельностью.
Смена профессии все еще часто воспринимается как личное поражение, что приводит к понижению самооценки и уверенности в себе, особенно
в ситуации безработицы. Так, В. П. Петров отмечает неготовность людей к
возможной или реальной безработице, отсутствие внутренней готовности
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(неприемлемость сознанием) к адекватному поведению в такого рода обстоятельствах. Профессиональная переориентация людей, потерявших работу,
характеризуется возникновением состояния «нарушенного равновесия», основными признаками которого являются: снижение адаптивности к среде и
эффективности деятельности, повышенная восприимчивость и психическая
напряженность [72]. В. П. Петров указывает на необходимость глубокого
психологического анализа состояний, связанных с потерей работы, который
призван решить практическую задачу по формированию мотивации и постоянной психологической готовности к возможной смене профессии.
В отечественной психологии традиционное представление о профессиональном развитии как процессе, проходящем преимущественно в рамках
одной профессии, исключает из области изучения смену профессии. Данный
феномен, обусловленный психологическими причинами, практически не
изучался или понимался как неуспех в трудовой деятельности, профессиональная непригодность или как единичный побочный факт становления
профессионала. Следует отметить, что уход в другую профессиональную
сферу часто осуществляется сразу же по окончании ВУЗа, при отсутствии
реализации трудовой деятельности, и поэтому не может определяться как неудача или неуспех в профессии. Люди, меняющие профессию на более поздних этапах профессионального развития, проработавшие 10-15 лет и имеющие высокие формальные и реальные показатели квалификации, не могут
расцениваться как профессионально непригодные. И, наконец, как уже отмечалось, специфика развития современного общества сделала смену профессии широко распространенным явлением, что не позволяет рассматривать ее
как единичный случай или побочный факт профессионального развития.
Смена профессии, по нашему мнению, определяется как стремление к самореализации или самоутверждению в другой, более привлекательной или более приемлемой для субъекта профессиональной среде. При этом изменения
происходят прежде всего в мотивационной сфере личности под влиянием социально-экономических оценок статуса, престижа, материального вознаграждения и др.
В некоторых традиционных концепциях если и рассматривается сознательная смена профессии, то либо как реориентация в прежней профессиональной деятельности в связи с научно-техническим прогрессом, либо как
развитие в новой трудовой сфере, причем человек как бы начинает свой профессиональный путь практически сначала, со стадии оптации [67]. В дальнейшем такое изучение смены профессии является традиционным: выделяются этапы, которые человек будет проходить и в новой профессии, анализируются изменения психологической структуры деятельности. Феномен смены профессии сводится к овладению новым опытом и формированию новых
ПВК, а его специфические особенности, такие как психологические причины
и факторы, обусловливающие уход в другую сферу деятельности и сам вы-

55

бор нового трудового пути, практически не изучаются, что не позволяет содержательно определить и проанализировать данный феномен.
Таким образом, традиционное понимание профессионализации личности ограничивает возможности в изучении личностной обусловленности ситуации смены профессиональной деятельности, определении ее места и роли
в трудовой жизни человека. Однако сама идея профессионального самоопределения личности представляется конструктивной для исследования возможных направлений в изучении данного явления.
В основу изучения личностной обусловленности ситуации смены профессиональной деятельности могут быть положены как идея этапности или
стадиальности профессионального развития, так и представление об изменении психологической структуры деятельности в процессе профессионализации. Изучение специфики психологических причин ситуации смены профессиональной деятельности может базироваться на понимании профессионального развития как процесса, состоящего из определенных этапов, на каждом
из которых действуют различные факторы, обусловливающие смену профессии. Так, например, причиной ухода из профессии после окончания ВУЗа
может стать развитие ценностного конфликта как результата изменения ценностей по сравнению с моментом выбора. Уход на более поздних этапах
можно рассматривать как результат осознания невозможности дальнейшего
развития в данной трудовой сфере и поиск новых путей для самореализации.
В этих случаях смена профессии может пониматься как альтернативный вариант дальнейшего профессионального развития, то есть продолжение профессионального самоопределения личности.
Анализ ситуации смены профессии возможен и в контексте изменений
психологической структуры деятельности. Так, возникшее несоответствие
содержаний различных аспектов данной структуры (мотивационноценностного, когнитивного, индивидуально-личностного, исполнительного)
может привести к кризисной ситуации. В этом случае уход из профессии может рассматриваться как способ преодоления кризиса, а выбор и овладение
новой профессиональной деятельностью – как установление соответствия
содержаний компонентов психологической структуры деятельности и гармоничное их развитие.
К. А. Абульханова-Славская [2; 4], придерживаясь представления о тесной взаимосвязи и взаимовлиянии профессии и жизненного пути, рассматривает профессиональное самоопределение как важнейший фактор, обусловливающий реализацию личностной перспективы. То, в каком качестве личность
включает себя в профессию и какой смысл имеет профессия в жизни человека, расширяет или ограничивает возможности его развития и влияет на удовлетворенность трудом. Способ включения человека в профессию определяет
характер профессионального движения и перспективу жизненного пути личности. На основе данного положения выделяются описанные выше основные
типы идентификации, то есть самовыражения, объективации личности в
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профессии и возможные перспективы реализации жизненного пути. Таким
образом, построение личностной перспективы и определение дальнейшего
образа жизни связано с выбором, овладением и реализацией профессии. Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны и
общее качество жизни, определяют роль и место человека в социуме, его статус, а, как следствие, и уровень отношений, круг общения и уровень жизни.
Смена профессии ведет не только к изменению привычного образа жизни, но
и затрагивает важнейшие отношения человеческого существования. Некоторые авторы указывают на то, что профессиональная переориентация и смена
деятельности – это социальное действие, всегда сопряженное с определенным психологическим состоянием личности и имеющее те или иные психологические последствия. Оптимальной является ситуация, когда личность в
процессе профессиональной переориентации находит свое призвание и успешно адаптируется ко вновь избранной профессии. Но если поиск продолжается достаточно долго или не заканчивается положительным результатом,
это является фактором, обусловливающим развитием глубокой неудовлетворенности трудом, жизнью в целом и инициирующим биографические кризисы личности [14].
В. Ф. Моргуном предложена периодизация развития личности, рассматривающая период взрослости, исходя из следующих характеристик:
личностные новообразования, ведущая деятельность, социальная ситуация и
динамика развития личности. Выделенные автором этапы, названные как
юность, молодость, расцвет, зрелость и старость, имеют определенные характеристики и особенности [124].
Согласно данной периодизации, в молодости (период 30-летия) осуществляется поиск себя, выработка индивидуальности, окончательное осознание себя субъектом деятельности. Ведущей становится профессиональная
деятельность, когда выбор уже состоялся. В отдельных случаях происходит
смена профессии. Период 30-летия характеризуется как сильный нормативный кризис: представления о жизни корректируются, иногда происходит
полная перестройка личности, оказавшейся недостаточно готовой к самостоятельной деятельности.
Переход к зрелости, что соответствует 40 годам, определяется как
взрыв, период наиболее частого возникновения личностных сдвигов. Чувство
утраты молодости, ощущение бесполезности прожитых лет является источником внутриличностных конфликтов. Нормально развивающаяся личность
способна целенаправленно и своевременно осуществлять личностные перестройки, меняя иерархию мотивационной системы, направленность, ведущую деятельность, управляя своим развитием и его динамикой.
Этап зрелости (40 лет) представлен как «пик» жизненного пути, но не
его завершение. К этому периоду достигается определенный социальный
статус, накапливается профессиональный и жизненный опыт, возникает по-
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требность передать накопленные знания, остро встают вопросы о смысле
жизни с точки зрения прожитых лет.
Исходя из принятого базового понятия «зрелая личность» и особенностей ее развития на определенных этапах, становятся явными психологические барьеры, испытываемые субъектом в процессе профессиональной переориентации. Наиболее благоприятным для личности является переход к новой деятельности на рубеже 30-летия, поскольку этот период выступает как
фаза «проб и ошибок» в профессиональной сфере, предваряя упрочение совершенного субъектом выбора. Структура профессионально важных качеств
молодых специалистов отличается гибкостью связей, видимо, поэтому уход
из профессии для этого контингента не представляется трудным решением.
Скорее, поиск возможностей удовлетворения личных потребностей, следование своим профессиональным интересам детерминируют поведение этих
субъектов переориентации.
Психологические состояния 40-летних в период смены профессии обусловлены кризисом в сфере профессиональной деятельности. Решение о смене профессии принимается специалистами, прошедшими полную адаптацию
к деятельности и достигшими определенного должностного статуса. Увлеченность прежней профессией, планирование карьеры нарушаются переходом к другой деятельности, которую приходится осваивать заново. Эти события могут происходить на фоне внутриличностного кризиса, выход из которого определятся способностью субъекта преодолевать трудные жизненные
ситуации.
Профессиональная переориентация лиц в возрасте старше 40 лет особенно затруднена в психологическом плане, предполагая значительные усилия личности по преодолению барьера, связанного с освоением новой для
них социальной роли «молодых специалистов». Потребность передачи накопленного профессионального опыта оказалась не удовлетворена. Трудно
предположить, что находясь в этом возрасте, субъект сумеет достичь уровня
профессионализации, характерного для прежней деятельности. Осознание
своей перспективы в отношении новой профессии может существенно влиять
на поведение личности, обусловливая пассивность и разочарование в жизни –
состояния, неадекватные требованиям ситуации.
Представители среднего и старшего поколения (лица в возрасте около
40 и 50 лет), для которых свойственен, как правило, продолжительный стаж
работы по специальности, особенно тяжело реагируют на уход из профессии,
который для них означает значительно больше, чем смену профессиональной
деятельности. Психологически профессиональная переориентация этого контингента связана с утратой источника внутренней удовлетворенности, длительно поддерживаемых социальных связей и упорядоченности жизни. Восстановление занятости и личного психологического комфорта может оказаться для них более сложной проблемой, чем для 30-летних. Поэтому, как
правило, они настороженно относятся к новой профессии, требующей пере58

подготовки, поскольку чувствуют, что дополнительное образование в их возрасте и при их стаже в другой сфере не имеет особого смысла.
Молодые люди, решившие сменить профессию, обычно более прагматичны, мобильны и не испытывают особых сложностей при уходе из профессии, освоении новой деятельности. В то же время, как показали отдельные
исследования, испытуемые в более старшем возрасте проявляли больше выдержки и с меньшей интенсивностью переживали психологический стресс в
связи с потерей работы, испытывая удовлетворенность жизнью в целом
[100]. Роль возрастного фактора и связанные с ней различия в реакциях субъектов могут быть интерпретированы следующим образом: негативные переживания ухода из профессии компенсированы у старшего поколения осознанием личной и профессиональной состоятельности, прежних успехов, позволяя им в определенной мере не задумываться о поиске новой высокооплачиваемой работы и интересной профессии.
Смена профессии, безусловно, может быть связана с внутриличностным конфликтом, изменением целостного образа Я-концепции или отдельных его компонент (когнитивных, эмоциональных, волевых и др.), внешним
проявлением личностных сдвигов, происходящих на рубеже десятилетий и
приближающих субъекта к состоянию личностной зрелости. Сформированность мотивационно-потребностной сферы, упорядоченность иерархии ценностей, включенность механизмов эмоционально-волевой регуляции в систему деятельности и поведения, характерное для зрелой личности, способствуют формированию личностного смысла переживаемой субъектом ситуации
переориентации, позволяя модифицировать условия ее развития. В то же
время процесс профессиональной переориентации характеризуется наличием
внутренних противоречий и трудностей, которые, с одной стороны, являются
специфичными в зависимости от возраста испытуемых, а с другой - общими
для участников всех ситуаций переориентации.
Определение преодоления противоречий в качестве условия перехода
на более высокую стадию развития предполагает рассмотрение смены профессии как деструктивного способа разрешения кризисной ситуации. Однако
смена профессии включает в себя не только уход, но и выбор новой профессиональной сферы, где человек выявляет возможности для дальнейшего саморазвития и самореализации, что обусловлено изменением, формированием, перестройкой различных компонентов психологической структуры деятельности. Это не позволяет расценивать смену профессии только как деструктивную форму разрешения противоречий профессиональной жизни. Результаты психологических и социологических исследований свидетельствуют, что сознательный уход из профессии может осуществляться на любом
этапе профессионализации личности [72; 153 и др.]. Это не позволяет рассматривать смену профессии как специфическую форму преодоления кризиса, характерную только для некоторых стадий профессионального развития.
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Исследуя личностные изменения человека в ситуациях жизненных перемен, Т. Б. Карцева подробно анализирует понятие события и приходит к
выводу о том, что жизненное событие есть ситуация самоопределения личности. Жизненные события ставят человека перед ситуацией выбора возможностей, и в связи с этим, становятся «поворотными» в жизни [62]. Это проявляется в переосмыслении и переоценке прошлого, в изменении целей и смысла
жизни, потере или смене ведущих мотивов, перестройке образа «Я». Особое
внимание автор уделяет двойной детерминации в ситуации самоопределения,
которая вызывается и внешними обстоятельствами и внутриличностными
факторами. Между этими крайними причинами существует непрерывный
континуум возможных сочетаний для каждого конкретного события. Т. Б.
Карцева считает основной проблемой в ситуации самоопределения противоречие между ощущением «утраты себя» и еще не наступившим чувством
«обретения Я», то есть с разрушением целостности и устойчивости представлений о себе [там же]. Это противоречие может иметь как конструктивные,
так и деструктивные варианты разрешения. Таким образом, стремление к
конкретно-психологическому анализу жизненного события приводит автора
к определенной субъективации основных противоречий развития, то есть к
анализу внутриличностных противоречий. Этот подход позволяет, в частности, объяснять различную значимость объективных событий для разных людей - событие становится жизненным только в том случае, если затрагивает
центральные аспекты личности и вызывает внутриличностные противоречия.
А. К. Осницкий и Т. С. Чуйкова в исследовании саморегуляции активности субъекта в ситуации потери работы эмпирически доказывают, что «индивидуальные особенности опыта субъектной активности и его составляющих, мера их согласованности, сформированные в этом опыте регуляторные
умения и становятся … главными детерминантами стратегии поведения человека в профессиональном самоопределении, успешности совладания с различными жизненными трудностями, в том числе с ситуацией потери работы»
[136, 92]. Авторы прослеживают корреляции между стратегией поведения
безработного (активная, пассивная, компенсаторная) и адаптированностью,
сформированностью компонентов субъектной активности, особенностями
саморегуляции. На основании полученных данных обосновывается предположение о том, что потеря работы есть следствие «нарушений в профессиональном самоопределении». Выделяются следующие параметры нарушений:
слабый интерес к профессиональной деятельности, недостаточность умений
в профессиональной сфере, слабая выраженность склонностей, несоответствие склонностей профессии, ориентация на избегание неудач, недостаточность сформированности умений общения, недостаточность развитости
рефлексии, заниженная критичность в оценке своих ресурсов, сужение сферы
интересов. Все эти параметры несомненно имеют отношение к самоопределению, но, по видимому, являются следствиями определенного процесса,
сущность которого остается не ясной в рамках данной работы.
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Выявлению психологических особенностей индивида, располагающих
его к смене профессии в зрелом возрасте, посвящена научная работа Л. П.
Бочкаревой. Как следует из данного исследования, нейродинамические характеристики в целом не оказывают влияния на формирование намерения
профессиональной переориентации. Однако, по мнению автора, наличие
сильной, подвижной нервной системы можно рассматривать как желательную предпосылку смены профессии. Также выявлена непосредственная связь
с эмоциональной сферой индивида – эмоциональной стабильностью и уравновешенностью, что предполагает высоко развитые возможности эмоциональной регуляции поведения. Общий уровень интеллектуального развития
не влияет впрямую на возникновение намерения изменить профессию [27].
Исследуя смену профессии как феномен профессионального развития,
М. В. Клищевская анализирует ситуацию «сознательной смены профессии» и
определяет ее как форму преодоления кризиса трудовой жизни, причиной
возникновения которого выступает несоответствие наличного и требуемого
содержания основных компонентов психологической структуры деятельности. По результатам данного исследования, активность личности по осмыслению источников кризиса, выбор и овладение новой профессией, характеризующиеся формированием признаков развития, определяют сознательную
смену профессии как феномен профессионального становления [72].
М. А. Ратникова, исследуя процесс принятия решения о профессиональной переориентации в зрелом возрасте, проанализировала характер его
протекания в зависимости от типа проблемной ситуации. Автором выявлено,
что смена профессии в зрелом возрасте обусловливается причинноследственными отношениями между специфическими особенностями ситуаций «вынужденной» и «добровольной» переориентации, социальными и
профессиональными характеристиками субъектов переориентации и индивидуально-психологическими качествами, определяющими формы поведения
при выборе новой профессии и адаптации к ней. В исследовании показано,
что особенности поведения субъектов в процессе переориентации проявляются в направленности активности, ответственности за свой выбор, стремлении реализовать решение о смене профессии и достичь поставленных целей,
что характеризуется определенным уровнем их субъективного контроля. Успешность адаптации субъекта к новой деятельности обусловливается тревожностью и направленностью личности, темпераментальными свойствами
(интроверсией-экстраверсией, эмоциональной стабильностью) и отражается в
эффективности психологической, социальной и профессиональной адаптации. По мнению автора, профессионализация субъекта, его успешность в новой профессии может быть высокой и независимой от отношения личности к
избранной деятельности, но обусловленной мотивами смены профессии. Выбор в зрелом возрасте, по мнению автора, характеризуется значительным
влиянием внешних, объективных факторов, содействующих или препятствующих формированию устойчивых позитивных отношений «субъект - но61

вая профессия» и на этапе обучения, и в период профессиональной адаптации. При переквалификации может происходить изменение системообразующих качеств и свойств субъекта. Поэтому исследование психологической
структуры деятельности различных профессий и возможности их освоения с
точки зрения минимальной переструктуризации профессионально важных
качеств субъекта позволит, по мнению автора, оптимизировать выбор в зрелом возрасте [153] .
Результаты исследования М. А. Ратниковой показали, что проблема
профессиональной переориентации возникает как у мужчин, так и у женщин:
их вовлеченность в этот процесс равнозначна в количественном выражении
по выборке в целом. Автор полагает, что принципиально различен характер
причин, обусловивших переход к новой деятельности, присущий каждой из
сторон, поскольку распределение по ситуациям переориентации имеет отличительные особенности, а именно превалирование женщин в ситуации «Вынужденной переориентации» и «Дополнительной переориентации». Эти данные позволяют предположить, что женщины:
- менее склонны к риску в профессиональной сфере, влекущему за собой
стрессы и эмоциональные переживания возможных неудач, если переход к
новой деятельности недостаточно подготовлен;
- как и мужчины стремятся к самореализации, осваивая новую профессии., но
выбирают для этого более комфортные условия реализации принятого ими
решения.
Для мужчин более свойственна ситуация принятия решения в условиях
«добровольной переориентации», то есть уход из профессии совершался, когда характер проблемы определял необратимость ее развития, требуя кардинальных мер с целью ее разрешения.
М. А. Ратникова отмечает, что решение субъекта о профессиональной
переориентации имеет отдаленные во времени последствия, которые реализуются в конкретных профессиональных результатах, в комфортности эмоционально-психологического состояния субъекта, в устойчивости социального статуса в структуре межличностных отношений нового для него профессионального окружения. Однако эффективность реализации этого решения
рассматривалась автором с точки зрения показателей профессиональной, социальной и психологической адаптации, которые определялись самооценками испытуемых и экспертными оценками на стадии освоения деятельности.
В нашем исследовании предполагается изучение особенностей субъектов переориентации на этапе осуществления самостоятельной профессиональной
деятельности.
Непременным качеством, формируемым в процессе профессионализации личности, по мнению Л. И. Анцыферовой, является «создание, самостоятельная постановка человеком целей и контроль за их достижением, представляя собой особую интегративную его способность, сложное свойство,
которое выражает определенное активное мировоззренчески окрашенное от62

ношение личности к своей профессиональной жизни… такая способность в
той или иной мере получает развитие и в случае извне задаваемой цели, в условиях вынужденного ее принятия и исполнения» [10, 28]. В исследованиях,
выполненных под руководством Л. И. Анцыферовой, так же анализировалась
роль локуса контроля личности [8; 9]. Показано, что локус контроля является
центральным личностным образованием, которое определяет кардинальные
отличия стратегий и «техник» жизни, применяемых при столкновении с
трудными ситуациями. Установлено, что интерналы отличаются высоким
уровнем саморегуляции, который позволяет им контролировать негативные
эмоции, импульсивные поступки и блокировать дезинтегрирующее действие
на сознание человека психотравмирующих факторов [94].
Вполне возможно, что характеристики целеполагания и целепостроения выступают также одним из основных типологических признаков, различающих стратегии поведения субъекта в процессе профессиональной переориентации, поскольку этот механизм непосредственно связан с формированием и конкретизацией мотивов деятельности, мотивационно-потребностной
сферой личности, выступая побудительными факторами ее психического
развития. Согласно результатам отдельных исследований, такое свойство
личности как способность к самоконтролю (внутренний локус контроля)
служит предпосылкой проявления значительной энергичности при восстановлении занятости субъекта [8; 100; 79].
По данным психологической теории решений Ю. Козелецкого [79] установлены отличительные особенности поведения лиц с внутренней стратегией (локусом контроля) – активность в поиске информации и адаптивность к
условиям неопределенности; конструктивная позиция в трудных жизненных
ситуациях; взаимосвязь и последовательность действий при решении задачи;
устойчивость по отношению к воздействиям внешней среды, - следует, что
взгляды интерналов трудно изменить. В этой связи в нашем исследовании
предполагалось, что в процессе принятия решения о профессиональной переориентации поведение субъектов с внутренним локусом контроля будет
иметь существенные отличия. В результате анализа представленных и многих других исследований [37; 85], посвященных влиянию локуса контроля на
поведение субъекта, предполагалось рассмотреть действие этого качества в
реализации процесса профессионального самоопределения личности.
Проведенный анализ профессионализации личности, специфики кризисов на каждом из ее этапов демонстрируют источники проблемности ситуаций переориентации для испытуемых разного возраста. В то же время степень психологической готовности принимать, осознавать и оценивать возникшие проблемы, самостоятельно и продуктивно их разрешать, выступает
показателем зрелости личности, который не зависит напрямую от возраста
испытуемых. Качественное своеобразие профессионального самоопределения в ситуации смены профессиональной деятельности обусловливается особенностями психологических и социальных характеристик субъекта выбора
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(зрелой личности), а также степенью проблемности ситуации переориентации, определяемой психологической готовностью личности деятельностно
участвовать в переменах своей судьбы.

2.3. Выводы
В настоящее время профессиональное самоопределение личности рассматривается как длительный процесс внутреннего, субъективного плана,
поиск человеком "своей" профессии и "себя в профессии", определение для
себя профессиональных позиций и перспектив, достижение их. В этом понимании профессиональное самоопределение есть такой этап социализации,
внутри которого человек приобретает готовность к самостоятельной профессиональной деятельности, то есть становится субъектом деятельности. Став
субъектом деятельности, человек совершает тем самым свое общее профессиональное самоопределение, не прекращая своего профессионального развития. В целом, исследования профессионального самоопределения в контексте выбора в проблемной ситуации или разрешения противоречий можно
разделить на три направления. Во-первых, это исследования собственно выбора профессии в юношеском возрасте или при переквалификации. Традиционно многие исследователи профессионального самоопределения изучают
его только в рамках выбора профессии в юношеском возрасте. Это основано
не только на традиции, но и на том, что действительно профессиональное
самоопределение является системообразующим центром для всей системы
возможных «самоопределений» подрастающего человека как субъекта деятельности и гражданина. Е. А. Климов отмечает «неизбежность многих выборов на многолетнем трудовом жизненном пути», но все же понимается это,
в основном, в контексте развития самих профессий, средств производства,
изменения внешних условий деятельности.
Второе направление включает в себя исследования самоопределения в
проблемных ситуациях. В этом случае, анализируются типы или психологические механизмы самоопределения. В последнее время появилось много работ и по исследованию проблемы профессионального самоопределения безработных.
Последнее направление связано с изучением внутриличностных противоречий, возникающих в процессе профессионализации личности. Это и противоречия в развитии профессионала, и биографические кризисы, влияющие
на профессиональный путь, и этические проблемы профессионального самоопределения, и личностные противоречия учителя.
Проведенный анализ современного состояния проблемы профессионального самоопределения и выбора профессии показал, что традиционно
исследовались вопросы формирования механизмов регулирования профес-
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сиональной мобильности личности путем определения влияния факторов на
индивидуальный выбор субъекта. Смена профессии являлась индикатором
ошибки личности при выборе профессии, предопределяя односторонность
подхода к изучаемому явлению. Однако в последнее время появились исследования, по результатам которых смена профессии определяется как феномен профессионального становления, как поиск способа самореализации.
Анализ психологической литературы показал, что профессиональное
самоопределение представляет собой сложный динамический, многофакторный процесс. Среди множества детерминант поведения субъекта профессионального самоопределения можно выделить две группы: объективные условия (структура потребности в трудовых ресурсах, демографическая ситуация,
уровень оплаты труда, общественный престиж профессии и др.) и субъективные, психологические условия (индивидуально-психологические особенности, профессиональные интересы, склонности и способности субъекта и др.).
Содержание теоретических постулатов, утверждающих самоопределение как базовую потребность личности, которая формируется в процессе ее
онтогенеза и отражает уровень социальной зрелости, является фундаментальным и для новых исследований, касающихся профессионального самоопределения в ситуации смены профессиональной деятельности. Данная
проблема предполагает постановку традиционных вопросов, раскрывающих
содержание изучаемого процесса, но с учетом его специфики. С одной стороны, сложившийся жизненный опыт, устоявшаяся система ценностей, чувство ответственности за свою жизнь, автономность личности побуждают человека к соответствию внутреннему образу себя и достижению более высокого уровня зрелости и личностного роста, к поиску наиболее приемлемого
способа самореализации. С другой стороны, динамика общественной жизни
проявляется в изменении общественных ориентаций в отношении престижности отдельных видов труда и субъективных оценок привлекательности ряда профессий. Предполагая существенные изменения в структуре критериев
профессионального выбора, детерминирующих поведение личности в ситуации смены профессиональной деятельности, а также в характере влияния таких факторов, как ценностные ориентации и личностные особенности индивида, был проведен анализ работ, посвященных исследованию этих вопросов,
с целью выявления необходимости их изучения с учетом психологических
характеристик субъектов выбора.
Таким образом, в современных условиях профессионализация личности предполагает изучение и раскрытие возможностей субъекта, обусловливающих непрерывность процесса его развития в различных профессиональных сферах. Значение индивидуально-психологических свойств личности, а
также других характеристик, подлежит исследованию в качестве системообразующих факторов и условий, влияющих на успешность процесса профессионального развития субъекта, который может не быть одномерным, в пределах однажды выбранной профессиональной деятельности.
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Глава 3. Эмпирическое исследование личностной обусловленности
ситуации смены профессиональной деятельности

3.1. Методы и организация исследования
В нашем исследовании была поставлена цель изучения психологических условий реализации профессионального самоопределения личности в
ситуации смены профессиональной деятельности. Полагая, что психологические и социальные особенности субъекта могут обусловливать содержание и
характер этого процесса, мы провели эмпирическое исследование, на разных
этапах которого обследовано в общей сложности 213 человек в возрасте от
22 до 55 лет. Средний возраст составил 36 полных лет. На экспериментальном этапе исследования нами решались следующие задачи:
- подобрать адекватные целям и задачам исследования методы и методики эмпирического изучения профессионального самоопределения личности во взрослом периоде жизни.
- выделить и изучить условия, оказывающие влияние на профессиональное самоопределение личности во взрослом периоде жизни.
Для этого нами с 1999 по 2003 годы было проведено эмпирическое исследование. Объектом исследования стали профессионалы, которые составили 2 группы. В качестве испытуемых экспериментальной группы привлекались мужчины и женщины, реализовавшие решение о смене профессии (111
чел.). Контрольную группу составили испытуемые с единственным выбором
профессии (102 чел.). Сравниваемые группы не обнаружили принципиальных различий по возрасту, полу, наличию семьи и детей, наличию дополнительных приработков, условиям проживания. Состав описываемых групп не
имеет существенных особенностей по социально-демографическим параметрам. Мы предположили, что психологические условия являются определяющими в реализации решения о смене профессии.
В ходе работы проводилась диагностика ряда личностных и характерологических особенностей. При этом оценивалось в общей сложности 165
различных параметров. Методический аппарат был подобран в соответствии
с целью и задачами исследования, особенностями предмета и объекта исследования.
Организационные методы. В исследовании применен сравнительный
метод, который позволил сопоставить особенности контрольной и экспериментальной групп и выделить условия, которые влияют на реализацию профессионального самоопределения личности в ситуации смены
профессии.
Эмпирические методы. На различных этапах работы и при решении отдельных задач, поставленных в исследовании, применялся широкий спектр
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конкретных методов сбора фактического материала и его обработки. В ходе
исследования использовался ряд конкретных диагностических методик.
В соответствии с задачами настоящего исследования использовались:
16-факторный опросник Кеттелла (форма А); опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК), разработанный Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной
и А. М. Эткиндом; «Опросник профессиональных предпочтений» Д. Холланда; методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича в модификации
Д. А. Леонтьева; анализ автобиографий с помощью биографического метода
(БМ); проективная техника изучения ценностей «Автобиография будущего»
Г. Оллпорта и Дж. Гиллеспи; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) разработанный и адаптированный Д. А. Леонтьевым. Для обработки полученных данных применялся пакет статистических методов системы STATISTIKA.
Исследование характерологических особенностей участников проведено с использованием 16-факторного опросника Р. Кеттелла. Опросник
предназначен для диагностики черт личности, которые сам Кеттелл называл
«основными первичными свойствами личности» [7, 137]. В настоящем исследовании использовалась одна из модификаций этого теста – «17 ЛФ», которая представляет автоматизированный русскоязычный вариант теста
«16PF» Кеттелла, дополненный шкалой «социальной желательности» (SD)
[80]. В данном случае применялась форма «А», предназначенная для людей
от 16 лет и старше. На основе качественного и количественного анализов содержания личностных факторов и их взаимосвязей, рядом авторов выделяются следующие блоки факторов:
1) интеллектуальные особенности (факторы B, M, Q1);
2) эмоционально-волевые особенности (факторы C, G, I, O, Q3, Q4);
3) коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия (факторы A, H, F, E, Q2, N, L).
Подъем профиля выше 7 стэнов интерпретировался как выраженность
положительного полюса фактора, показатель менее 4 стэнов интерпретировался как выраженность отрицательного полюса данного фактора.
Исследование индивидуальных особенностей субъективного контроля
над разнообразными жизненными ситуациями проводилось при помощи опросника уровня субъективного контроля (УСК), разработанного
Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной и А. М. Эткиндом на базе шкалы локуса
контроля Дж. Роттера [15], [138]. В нашем исследовании был использован
вариант «А», предназначенный для исследовательских целей, требующий ответа по 6-балльной шкале (-3, -2, -1, +1, +2, +3), в которой ответ «+3» означает «полностью согласен», а «-3» - «полностью не согласен». Показатели опросника организованы в соответствии с принципом иерархической структуры
системы регуляции деятельности и включают в себя обобщенный показатель индивидуального уровня субъективного контроля, инвариантный к ча-
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стным ситуациям деятельности и ряд ситуационно-специфических показателей:
1) шкала общей интернальности (Ио);
2) шкала интернальности в области достижений (Ид);
3) шкала интернальности в области неудач (Ин);
4) шкала интернальности в семейных отношениях (Ис);
5) шкала интернальности в области производственных отношений (Ип);
6) шкала интернальности в области межличностных отношений (Им);
7) шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из).
Показатели до 4-х стэнов оценивались как низкие, более 6-ти стэнов интерпретировались как высокие.
Типологические особенности участников исследовались с помощью
методики Дж. Холланда [148, 394-398]. Согласно типологии личности Дж.
Холланда, различают шесть психологических типов людей: реалистичный,
интеллектуальный, социальный, конвенциональный, предприимчивый, артистический. Каждый тип характеризуется определенными особенностями
темперамента, характера и т.д. В связи с этим определенному психологическому типу личности соответствуют профессии, в которых человек может
достичь наибольших успехов.
Отнесение человека к тому или иному психологическому типу осуществляется с помощью соответствующих опросников (см. Анкета оценки профессиональной направленности личности – Приложение 1). Испытуемым дается следующая инструкция: «Предположим, что после соответствующего
обучения вы сможете работать по любой специальности. Однако если бы вам
пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы вы предпочли?
Отметьте выбранный вами вариант в бланке анкеты».
Обработка: подсчитывается количество отмеченных ответов в бланке
по каждому типу профессий в отдельности, зашифрованному следующими
цифровыми обозначениями: 1 – реалистичный тип; 2 – интеллектуальный
тип; 3 – артистический тип; 4 - социальный тип; 5 – предприимчивый; 6 –
конвенциональный тип. Полученные числовые значения характеризуют выраженность определенного типа личности по классификации Дж. Холланда.
Анализ полученных данных проводится путем выделения типа профессий, содержащего наибольшее количество отмеченных ответов и соответствующего определенному типу личности по Дж. Холланду.
Решение субъекта о выборе профессии имеет отдаленные во времени
последствия, которые реализуются в конкретных профессиональных результатах, в комфортности эмоционально-психологического состояния субъекта,
в устойчивости социального статуса в структуре межличностных отношений
нового для него профессионального окружения. Поэтому для выявления факторов, обусловливающих профессиональное самоопределение, а также для
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анализа условий реализации этого процесса в период взрослости мы использовали биографический метод [148, 324-328].
Исследование личности биографическим методом проведено с целью
изучения особенностей жизненного пути участников исследования. Биографический метод представляет собой метод синтетического описания человека как личности и субъекта деятельности. Первое комплексное биографическое исследование, охватывающее все возрастные этапы и сферы жизни человека, связано с именем Ш. Бюлер. В отечественной психологии к этому
методу впервые обратился Н. А. Рыбников, подчеркивавший, что использование биографического метода играет существенную роль в понимании общего потенциала человека.
Биографический метод или метод анамнеза воссоединяет в себе методы
опроса и изучения документации о профессиональной подготовке и продвижении данного специалиста [54]. Биографический метод позволяет выяснить
условия формирования личности профессионала, формирование его трудового пути, а также причины, затрудняющие его адаптацию в профессиональной
среде. Метод сводится к сбору данных об истории развития данного человека
как субъекта труда. Это бывает необходимо для обоснования оценок устойчивости мотивов, для демаскировки некоторых способностей и других личных качеств, не обнаруживающихся, например, в наблюдаемой деятельности,
для объяснения поступков, для построения прогнозов развития личности, для
обоснования наиболее эффективных средств воспитательного воздействия на
определенного человека и т. д. В методологическом плане этот метод реализует принцип изучения психики в развитии [там же].
Метод анамнеза имеет отношение к малоразработанным вопросам ретроспективного анализа ситуаций выбора профессии, изучения путей формирования мастерства, типологии профессиональных судеб («карьер»), а также
вопросам преодоления последствий тяжелых психологических конфликтов,
социально-трудовой реабилитации людей при частичной утрате ими трудоспособности, наконец, к вопросам профессиональной реориентации (смена
профессионального учебного заведения или профессионального пути в связи
с острой неудовлетворенностью выбором или обнаружившимися медицинскими противопоказаниями).
Предметом биографического метода является жизненный путь – история личности и субъекта деятельности. Источниками биографической информации выступают сам человек и события окружающей его среды. В нашем исследовании мы просили участников написать свою автобиографию,
гарантируя конфиденциальность и использование полученной информации в
научных целях, предлагая следующую инструкцию:
«Просим Вас как можно подробнее рассказать историю Вашей жизни:
В какой семье Вы родились? Каковы Ваши ранние воспоминания? Как Вы
учились в школе? Как складывались отношения с родителями? Кто были
Ваши друзья? Чем Вы интересовались? Что думали о будущей жизни? Как
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выбирали профессию, осваивали ее? Расскажите также о том, как Вы жили, став взрослым человеком. Как складывалась Ваша профессиональная
жизнь? Каким образом проводили свободное время? Расскажите о том, что
представляется Вам наиболее интересным и важным. Каковы Ваши жизненные планы?»
Для обработки полученных автобиографий применялся контентанализ (анализ содержания), который является одним из методов изучения
документов, используемых в различных социальных исследованиях, в том
числе и в социально-психологических. Специфика контент-анализа по сравнению с другими методами исследования содержания документов заключается в том, что его процедура предусматривает подсчет частоты (и объема)
упоминаний тех или иных смысловых единиц исследуемого текста. Полученные таким образом количественные характеристики текста дают возможность сделать выводы о качественном, в том числе латентном, неявном содержании документа. В связи с этим метод контент-анализа нередко обозначается как качественно-количественный анализ документов.
Правомерность использования контент-анализа в социальнопсихологических исследованиях определяется тем, что текст документа, являющийся для контент-анализа реальностью первого порядка, есть всегда
продукт человеческой деятельности, социальной среды в широком смысле.
Поэтому он несет в себе следы влияния разнообразных социальных и психологических факторов. Отсюда проистекает возможность обнаружения и замера этих факторов путем регистрации в тексте соответствующих индикаторов или референтов этих факторов. Таким образом, целью контент-анализа
является постижение внетекстовой реальности, то есть на основе текста документа, его анализа мы делаем выводы о реальных людях и явлениях.
Главная сложность в процессе контент-анализа заключается в нахождении таких процедур, при помощи которых можно было бы обнаружить в
тексте соответствующие индикаторы исследуемых явлений и характеристик,
замерить их и затем адекватно интерпретировать. Для решения этой задачи
контент-анализ применяет процедуры, суть которых состоит в том, чтобы исходя из конкретного текста документов и задач исследования следующее:
а) сформулировать ключевые, концептуальные понятия исследования, которые принято называть категориями контент-анализа;
б) надежно и систематически зафиксировать частоту (и объем) упоминания
этих категорий в отдельных элементах текста и во всей совокупности текстов, анализируемых документов.
Полученные таким образом количественные данные подвергаются статистической обработке и результаты интерпретируются в соответствии с целями исследования.
В нашем исследовании переменными служили количественные и качественные характеристики свободного описания картины прошлого. Контент-
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анализ полученных описаний позволил выделить 23 категории, поддающиеся
количественному обсчету:
1. Способ написания:
1) формальный, краткий;
2) развернутый, подробный.
2. Описание внешних профессиональных возможностей или преимуществ, возникающих вследствие профессионального выбора (например, «я
получила интересную роль», «я зарабатываю много денег»).
3. Описание действий вне профессиональной жизни (например, «в свободное время я занимаюсь любимым делом» или «если я хочу отдохнуть, я
провожу время в кругу семьи»).
4. Описание собственных действий в рамках профессиональной деятельности («вечером я проверяю тетради и готовлюсь к урокам», «я как попугай повторяю заученные наизусть фразы»).
5. Психологические последствия реализации профессионального выбора (в профессиональной деятельности), то есть констатация своих личностных изменений в направлении соответствия требованиям данной деятельности (например, «У меня исчезло отвращение при виде крови, изменилось отношение к боли» - врач; «я стала более терпеливой, внимательной к людям» учитель).
6. Описание психологических изменений вне профессиональной деятельности («я стала не такой жизнерадостной» или «моя жизнь стала более
одухотворенной»).
7. Указание на личностную значимость – указание субъективной важности, ее степени и «знака»:
1)
предпочтение («мне очень нравится эта профессия»);
2)
отвержение («меня эта профессия совсем не привлекает»).
8. Указание на объективную значимость – важность труда для других
людей («это прямая помощь государству и согражданам», «передавать свои
знания – благородное дело»).
9. Указание на наличие или отсутствие способностей к данному виду
деятельности («я умею подбирать цвета», «у меня нет к этому способностей»).
10. Указание на возможность общения в ситуации профессиональной
деятельности («актеры всегда окружены интересными людьми»).
11. Указание на финансовое положение и оценка оплаты труда.
12. Указание на объективные препятствия на профессиональном пути
(«большое число психологов никому не требуется»).
13. Указание на наличие или отсутствие интереса к данной области деятельности («это интересно», «интересно работать разными методами»).
14. Упоминание о выборе профессии:
1)
единственном;
повторном (смена профессии).
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Факторы, повлиявшие на выбор профессии:
15. выбор в соответствии с семейными традициями;
16. выбор по призванию;
17. выбор по «расчету» (с учетом потребностей рынка труда, условий и
трудностей избираемой деятельности, требований профессии и своих возможностей по их удовлетворению, оценки вознаграждения, оценки материальных и физических ресурсов);
18. выбор по совету родителей;
19. выбор по совету других людей;
20. выбор по случаю, наугад;
21. Увлекался одной профессией – выбрал другую.
22. Упоминание об успехах в учебе.
23. Удовлетворенность своим профессиональным выбором:
1 – есть;
2 – нет.
Кроме того, мы анализировали мотивацию выбора профессии, исходя
из разделения мотивов, предложенного Т. В. Кудрявцевым и В. Ю. Шегуровой [94], на адаптивные и содержательные.
Как адаптивные мотивы выбора мы интерпретировали следующие объяснения:
- присутствие в данной профессии, на данном месте работы родственников
или знакомых;
- семейные обстоятельства (близко от дома, удобный режим работы, возможность заниматься с детьми и т.п.);
- отсутствие альтернатив, «некуда больше пойти»;
- «обычное» устройство на работу, случайное, «надо же где-то работать».
Содержательные мотивы обусловлены интересом к профессии, потребностью в достижениях и самореализации. Так оценивались формулировки: «с
детства хотел стать...», «всегда нравилось быть...», «нравится заниматься...»,
где многоточием обозначена профессия или конкретная деятельность в рамках данной профессии.
Далее мы просили испытуемых написать свою автобиографию будущего. Данная методика исследования – проективная техника изучения ценностей, предложенная Г. Оллпортом и Дж. Гиллеспи. Участникам предлагается написать собственную «автобиографию будущего», например на 30 лет
вперед. В нашем исследовании участникам была дана следующая инструкция: «Напишите, пожалуйста, Вашу автобиографию так, как будто прошло
уже 30 лет».
Обработка таких автобиографий осуществлялась также методом контент-анализа, что позволило выявить существующие различия в системе базовых ценностей исследуемых [133].
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В нашем исследовании переменными служили количественные и качественные характеристики свободного описания картины будущего. Контентанализ полученных описаний позволил выделить 14 категорий, поддающихся
количественному обсчету:
1. Способ написания:
1) формальный, краткий;
развернутый, подробный.
2. Упоминание патриархальных ценностей (семья, дети, внуки).
3. Упоминание материальных ценностей (стабильность, достаток, хорошо оплачиваемая работа).
4. Ценности саморазвития (новые возможности, творчество, личностный рост, самоактуализация).
5. Ориентация на профессиональное развитие (профессиональное обучение, освоение смежных специальностей).
6. Ориентация на процесс (интересная работа).
7. Увлечение прежними интересами (с юности).
8. Ориентация на общение, коммуникативные ценности (возможность
общаться с друзьями, интересными людьми).
9. Общение с природой, туризм.
10. Негативные образы (болезни, одиночество).
11. Неопределенное будущее (хорошая работа).
12. Отказ (не хочу загадывать, не люблю планировать).
13. Показатель общей дифференцированности представлений: количество разных (неповторяющихся) суждений о разных сферах предвосхищаемого будущего.
14. Ориентация на работу по специальности – 1; упоминание о возможной смене профессии - 2.
Использование качественных подходов отмечается в качестве перспектив исследований конкретных вариантов профессионального пути или кризисных этапов профессионального развития. Наиболее адекватными для таких задач могут быть биографические или лонгитюдные методы, интервью и
беседа. Эти методы позволяют избежать и ограничений, связанных с использованием «социальных», нормативных классификаций профессий для формирования выборки, и перейти к психологической классификации профессионалов.
Исследование ценностных ориентаций по методике М. Рокича проведено с целью изучения возможных различий между разными профессионалами в наиболее стабильных внутренних компонентах самоопределения
личности, а именно, в результатах самоопределения, которые фиксируются в
различных структурах личности, таких как ценностные ориентации.
Исследования ценностных ориентации (ЦО) в психологии находятся на
пересечении нескольких предметных областей. С одной стороны это мотивационные и мировоззренческие аспекты ценностей, с другой - это исследова73

ния установок человеческого поведения. То есть, ценностные ориентации,
являясь одним из центральных личностных образований, определяют отношение человека к окружающей действительности и в этом качестве определяют мотивацию его поведения, оказывают существенное влияние на все
стороны деятельности.
М. Рокич рассматривает ценности как разновидность устойчивых убеждений [105] и различает два класса ценностей: терминальные и инструментальные. В первом случае речь идет о «достаточно абстрактно выраженных
концепциях того, что наиболее желательно, эмоционально привлекательно,
способно описать идеальное состояние бытия людей», инструментальные же
ценности определяются как «столь же глубоко эмоционально предпочитаемые модусы поведения или действий» [168, 157). Личностные ценности человека складываются в результате индивидуального опыта переживаний и
представлены в сознании субъекта в виде ценностных ориентаций. В основе
ценностных ориентации лежат обобщенные ценностные представления, в которых отражается социальный и индивидуальный опыт человека, его многообразные связи с наиболее значимыми сторонами действительности. Следуя
нашим теоретическим представлениям, можно утверждать, что ценности являются устойчивым результатом личностного самоопределения человека, который фиксирован в личностных свойствах и является основой для дальнейших актов самоопределения личности (в том числе профессионального) и
презентации этого самоопределения в социальном и предметном окружении.
В литературе представлено достаточно много данных, свидетельствующих о том, что ранжирование терминальных и инструментальных ценностей значимо связано с различиями в социоэкономическом статусе, возрасте,
поле, религии и т.д. [105; 168]. Имеются сведения и о наличии связи ценностей с профессиональной принадлежностью человека [11]. Мы полагаем, что
на ценностные ориентации профессионалов в первую очередь влияет субъективное отношение каждого конкретного профессионала к своей профессии,
место профессиональной деятельности в структуре личности, а не объективные параметры. Поэтому, просто профессиональная принадлежность человека не может являться определяющим фактором в формировании личностных
ценностей.
Методика изучения ценностных ориентаций личности разработана М.
Рокичем в 1973 году. На русском языке тест Рокича адаптирован А. А. Гоштаутасом, А. А. Семеновым, В. А. Ядовым и модифицирован Д. А. Леонтьевым. Данная методика основана на приеме прямого ранжирования двух списков ценностей по 18 ценностей в каждом: терминальных и инструментальных, отпечатанных на листах бумаги в алфавитном порядке (см. Приложение
2). Для конкретизации критериев ранжирования используется методический
прием, предложенный С. Р. Пантилеевым. Испытуемым предлагается учитывать не только значимость ценности, но и степень ее реализованности. Для
этого после завершения ранжирования обоих списков испытуемым предлага74

ется оценить в процентах степень реализованности каждой из ценностей в
его жизни [105, 4].
Интерпретация полученных результатов:
Для получения групповых результатов для каждой из ценностей подсчитывалось среднее арифметической значение ранга по данным всей группы, а затем полученные усредненные ранги всех ценностей вторично ранжировались в порядке возрастания: ценности с наименьшим рангом приписывается вторичный ранг 1, следующей 2 и т.д. Результатом этой процедуры является групповая иерархия ценностных ориентаций, представленная в той же
форме, что и индивидуальные результаты. Ценности, попавшие в верхнюю
часть иерархии, интерпретируются как предпочитаемые, в среднюю и нижнюю часть – как незначимые.
Смысложизненные ориентации участников исследовались с помощью
теста СЖО. Тест смысложизненных ориентаций является адаптированной
версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test. PIL) Джеймса Крамбо и
Леонардо Махолика. Методика была разработана авторами на основе теории
стремления к смыслу и логотерапии Виктора Франкла [107, 3].
Отечественная версия PIL, названная тестом осмысленности жизни
(ОЖ), была разработана и адаптирована Д. А. Леонтьевым. В результате исследования факторной структуры теста ОЖ было установлено, что осмысленность жизни личности не является внутренне однородной структурой.
Выделенные Д. А. Леонтьевым и М. О. и О. Э. Калашниковыми факторы
представляют собой составляющие смысла жизни личности. На основании
полученных при факторном анализе результатов, тест осмысленности жизни
был преобразован в многомерный тест смысложизненных ориентаций
(СЖО). Данная методика представляет собой 20 симметричных шкал – вопросов, состоящих из пары целостных альтернативных предложений с одинаковым началом. Показатели теста включают в себя общий показатель осмысленности жизни (ОЖ) и пять субшкал, отражающих три конкретные
смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля [та же, с. 10].
Полученные результаты оценивались как высокие, средние или низкие на основе данных М.С. Яницкого [199], представленных в приложении 3.
Интерпретация субшкал:
1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по
этой шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи человеку,
живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы
по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека,
но и прожектора, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и
не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО.
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2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная направленность жизни.
Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит о
том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой
шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, живущего
сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее.
3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией.
Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы – неудовлетворенность прожитой частью жизни.
4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в свои силы
контролировать события собственной жизни.
5. Локус контроля – жизнь ли управляемость жизни. При высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному
контролю, что свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее [168, 13-16].
При математической обработке эмпирических данных использовались
метод дискриминантного анализа для классификации испытуемых, исходя из
измеренных у них признаков и определения «веса» каждой дискриминантной
переменной для разделения испытуемых на классы, с подсчетом критерия FФишера, толерантности и статистики F-удаления; метод корреляционного
анализа для выявления силы связи изучаемых параметров с подсчетом коэффициента линейной корреляции по Пирсону (r) и определение критериев
значимости различий средних (t-критерий Стьюдента). Для обработки полученных данных применялся пакет статистических методов системы
STATISTIKA.
Для экспериментального подтверждения гипотезы о влиянии переменных, значимых для разделения исследуемых групп, был выбран метод дискриминантного анализа. Он относится к методам многомерного статистического анализа, позволяющим изучать различия между двумя и более группами объектов по нескольким переменным одновременно. Дискриминантный
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анализ представляет собой альтернативу множественного регрессионного
анализа (МРА) для случая, когда зависимая переменная представляет собой
неколичественную (номинативную) переменную [131, 282]. Исходными данными для дискриминантного анализа является группа объектов, у которых
измерен ряд показателей (в дальнейшем дискриминантных переменных),
разделенных на классы. Дискриминантный анализ позволяет решить две
группы проблем:
1.Дискриминация. В данную группу проблем входит: построение решающих правил, называемых дискриминантными функциями и позволяющих разделить всю совокупность объектов на заданное число классов; интерпретация различий между классами, то есть, ответ на вопрос: насколько
хорошо можно отличить один класс от другого, используя заданный набор
переменных; какие из этих переменных наиболее существенны для различия
классов (определение весов дискриминантных переменных для разделения
классов).
2. Классификация. По измеренным значениям показателей возможно
соотнесение объектов к одному из классов, используя полученные «решающие правила». Дискриминантный анализ можно определить и как метод
классификации, так как «зависимая» переменная – номинативная, то есть она
классифицирует испытуемых на группы, соответствующие разным ее градациям. В этом смысле исходными данными для дискриминантного анализа
является группа N объектов (испытуемых), разделенная на G классов так,
что каждый объект отнесен к одному и только одному классу (градация номинативной переменной). Допускается при этом, что некоторые объекты не
отнесен к какому-либо из этих классов (являются «неизвестными»). Для каждого из этих объектов имеются данные по P количественным признакам, одним и тем же для этих объектов. Эти количественные признаки называются
дискриминантными переменными.
В решении задач классификации дискриминантный анализ является незаменимым другими методами. Сравнивая дискриминантный и множественный регрессионный анализ, можно отметить их сходство в отношении решаемой задачи – предсказания. Однако дискриминантный анализ, являясь
более сложным методом, имеет свои преимущества. В качестве «зависимой»
переменной в дискриминантном анализе выступает классификация, что делает вывод более универсальным: любое измерение можно свести к шкале наименований и избежать требования нормальности распределения «зависимой» переменной. Прогностическая эффективность дискриминантного анализа обычно выше, чем МРА, так как для предсказания используется не одна
функция, как в МРА, а, как правило, несколько. Наконец, дискриминантный
анализ позволяет провести более глубокое исследование различий между
градациями «зависимой» переменной и влияния на нее «независимых» переменных [131, 284].
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3.2. Психологические особенности лиц, сменивших профессию
С целью изучения психологических условий реализации профессионального самоопределения в ситуации смены профессиональной деятельности нами было проведено сравнительное исследование, в котором приняли
участие профессионалы на этапе осуществления самостоятельной трудовой
деятельности. На данном этапе в исследовании приняли участие 213 человек,
из которых 102 человека с единственным выбором профессии составили контрольную группу (КГ) и 111 человек, сменивших профессию, вошли в экспериментальную группу (ЭГ). Для проверки существенности различий, выявленных между участниками ЭГ и КГ, применялся t-критерий Стьюдента.
Ниже, в таблицах 1-2 и 5-7 представлены значимые результаты оценки достоверности различий при р < 0,05.
Таблица 1
Достоверные различия личностных особенностей
участников КГ и ЭГ (при р<0,05)
Переменные
Фактор B (интеллект)
Фактор E (доминантность)
Фактор L (подозрительность)
Фактор Q1 (радикализм)
Социальный тип
Интернальность общая
Интернальность в достижениях
Интернальность в неудачах
Интернальность в семейных отношениях
Интернальность в межличностных отношениях
Прим.: * р<0,01; ** обозначены р<0,001

КГ
M
5,28
5,22
5,05
5,11
7,04
4,06
5,32
3,91
5,01
5,68

ЭГ
M
6,05
5,93
5,70
5,77
7,83
4,92
5,94
4,85
5,75
6,64

t
-2,39
-2,57
-2,25
-2,07
-2,39
-3,46
-2,25
-3,27
-2,69
-3,67

p
0,018
0,011
0,025
0,040
0,018
0,00066**
0,025
0,0013*
0,008*
0,0003**

По результатам сравнительного анализа можно отметить, что участники, сменившие профессию, достоверно отличаются от участников КГ по следующим переменным: личностные черты, типологические особенности, уровень субъективного контроля, ценностные ориентации, показатели осмысленности жизни, автобиографические данные и особенности «автобиографии
будущего». Участники ЭГ отличаются более высокими показателями по следующим факторам опросника Кеттелла: B (интеллект), E (доминантность), L
(подозрительность) и Q1 (радикализм). То есть им свойственны такие черты,
как: более развитое абстрактное мышление, оперативность, сообразитель-
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ность и обучаемость; самостоятельность, независимость, настойчивость, упрямство, напористость и своенравие; осторожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям, автономность, самостоятельность и независимость в социальном поведении; свободомыслие, экспериментаторство,
восприимчивость к переменам и к новым идеям. По нашему мнению, это означает, что такие черты позволяют участникам ЭГ принимать и реализовывать решение о смене профессии.
В ЭГ более выражены черты социального типа, то есть людям, сменившим профессию, более свойственны умение общаться, гуманность, способность к сопереживанию, активность, адаптивность, решение проблем с
опорой на эмоции и чувства, преобладание вербальных способностей. Возможно, благодаря этим особенностям, участники ЭГ легче осуществляют переход в новую профессиональную среду.
Кроме того, они отличаются более высокими показателями уровня
субъективного контроля. В ЭГ достоверно выше общая интернальность, интернальность в достижениях и неудачах, интернальность в семейных и межличностных отношениях. То есть людям, сменившим профессию, более
свойственно брать на себя ответственность в указанных областях. По нашему мнению, это означает, что интернальность можно рассматривать как фактор профессионального самоопределения взрослых, поскольку она является
свойством субъекта как инициатора активности. Внутренний локус контроля
позволяет индивиду принимать на себя ответственность за свою жизнь, и в
случае необходимости, принять такое ответственное решение, как смена
профессии. Не обнаружено различий по среднегрупповым показателям интернальности в области производственных отношений и здоровья.
В системах ценностных ориентаций так же были выявлены различия.
Так для участников ЭГ менее, чем для участников КГ, значимы ценности
«здоровье», «интересная работа» и «наличие хороших и верных друзей», и
более значима ценность «познание». По нашему мнению, это говорит о
большей самостоятельности и независимости участников ЭГ, вследствие чего
они могут легче менять привычную профессиональную среду, осуществляя
свое стремление к познанию, интеллектуальному развитию, расширению
своего образования, кругозора, общей культуры.
Участники ЭГ статистически достоверно выше оценивают реализованность терминальных ценностей «любовь» и «развитие», и достоверно ниже –
реализованность инструментальной ценности «непримиримость к недостаткам в себе и других». Среди инструментальных ценностей участники ЭГ
меньше, чем участники КГ, ценят аккуратность и чуткость.
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Таблица 2
Достоверные различия ценностных ориентаций
участников ЭГ и КГ (при р<0,05)
Переменные
КГ
ЭГ
M
М
t
p
Ранг ТЦ «здоровье»
2,25 3,78
-3,32 0,00105*
Ранг ТЦ «интересная работа»
6,29 7,38
-2,10 0,037
Ранг ТЦ «наличие хороших и вер6,44 8,62
-4,43 0,00002**
ных друзей»
Ранг ТЦ «познание»
11,59 10,18 2,43
0,016
Реализованность ТЦ «любовь» (%) 57,04 66,52 -2,02 0,045
Реализованность ТЦ «развитие» (%) 53,32 61,40 -2,31 0,022
Ранг ИЦ «аккуратность»
8,14 10,78 -3,23 0,0014*
Ранг ИЦ «чуткость»
8,76 10,46 -1,99 0,048
Реализованность ИЦ «непримири56,31 49,74 1,98
0,049
мость к недостаткам в себе и других» (%)
Прим.: * р<0,01; ** обозначены р<0,001
Таблица 3
Предпочитаемые ценности участников КГ
Ран
г
1
2

Терминальные ценности
Здоровье
Счастливая семейная жизнь
3
Интересная работа
4
Наличие хороших и
верных друзей
5
Любовь
6
Материально обеспеченная жизнь
Ср.гр. реализованность ЦО

Ср.гр.
ранг
2,25*
6,09

Р-ть
(%)
62,7
62,5

Инструментальные
ценности
Образованность
Честность

Ср.гр.
ранг
5,86
6,10

Р-ть
(%)
64,5
81,7

6,29*
6,44*

57,8
65,5

Ответственность
Воспитанность

6,37
6,99

86,7
75,1

6,88
7,20

57,0
45,7

Аккуратность
Независимость

8,14*
8,53

76,9
70,1

58,53 Ср.гр. реализованность
ЦО
Прим.: * - достоверно различные показатели

75,83

В таблицах 3-4 представлены предпочитаемые ценности участников
контрольной и экспериментальной групп. В список предпочитаемых ценностей участников КГ вошли такие терминальные ценности, как: здоровье, счастливая семейная жизнь, интересная работа, наличие хороших и верных друзей, любовь, материально обеспеченная жизнь. Среди предпочитаемых инструментальных ценностей участников КГ образованность, честность, ответст-

80

венность, воспитанность, аккуратность, независимость. В целом, система
ценностей участников с единственным выбором профессии имеет несколько
консервативный характер и может быть отнесена к традиционному типу.
Таблица 4
Предпочитаемые ценности участников ЭГ
Ран Терминальные цен- Ср.гр. Р-ть Инструментальные Ср.гр. Р-ть
г
ности
ранг (%)
ценности
ранг (%)
1
Здоровье
3,8*
64,5 Образованность
7,80
54,0
2
Любовь
5,8
66,5 Воспитанность
7,81
74,4
3
Счастливая семей6,5
59,8 Честность
8,03
81,2
ная жизнь
4
Интересная работа 7,4*
50,2 Ответственность
8,1
86,6
5
Жизненная муд7,9
63,2 Жизнерадостность 9,1
68,6
рость
6
Активная деятель8,2
58,4 Терпимость
9,6
68,8
ная жизнь
Ср.гр. реализованность ЦО
60,43 Ср.гр. реализованность ЦО 72,27
Прим.: * обозначены достоверно различные показатели
Людям с единственным выбором профессии, более свойственна ориентация на социально одобряемые ценности, усвоенные посредством идентификации: дружеские взаимоотношения, аккуратность, чуткость. Как было
указано выше, участники ЭГ отличаются более высокими показателями интернальности. Описанные закономерности подтверждаются тем, что интернальному локусу контроля в большей степени соответствует действие механизма интернализации, а экстернальному – идентификации [199, 131].
В список предпочитаемых ценностей участников ЭГ вошли такие терминальные ценности, как здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, интересная работа, жизненная мудрость, активная деятельная жизнь. Среди инструментальных ценностей участники, сменившие профессию, отдают предпочтение следующим: образованность, воспитанность, честность, ответственность, жизнерадостность, терпимость.
Сравнивая системы предпочитаемых ценностей участников ЭГ и КГ,
можно отметить, что они имеют некоторое сходство. Общими терминальными ценностями для обеих групп являются: здоровье, счастливая семейная
жизнь, любовь, интересная работа. Однако для участников ЭГ более значимы
эмоции: ценность любви занимает 2-е место в списке предпочитаемых терминальных ценностей. Для участников КГ эта ценность менее значима, в
списке предпочитаемых она занимает 5-е место. Кроме этого, участники ЭГ
отличаются тем, что отдают предпочтение ценностям, которые свойственны
самоактуализирующейся личности, - жизненной мудрости и активной деятельной жизни. В то время как участники КГ отдают предпочтение ценностям дружбы и материально обеспеченной жизни. Последняя отсутствует в
81

списке предпочитаемых ценностей ЭГ. По нашему мнению, это может означать, что ценность материально обеспеченной жизни у участников ЭГ интернализована в ценность «интересная работа».
Среди предпочитаемых инструментальных ценностей общими для обеих групп являются: образованность, честность, ответственность, воспитанность. Кроме этих, участники КГ отдают предпочтение ценностям аккуратности (то есть для них важен порядок в делах) и независимости. Возможно,
ценность свободы носит дефицитарный характер. Мы разделяем точку зрения М.С. Яницкого, который отмечает, что «ценность свободы может определяться различиями в субъективном восприятии значения этого понятия»
[200, 107] и считаем, что в контексте рассмотрения целостной иерархии
уровней индивидуальной ценностной системы ориентация участников КГ на
ценности свободы и независимости может быть интерпретирована как обусловленная их фрустрацией, то есть как «защитная». Участники ЭГ, кроме
выше упомянутых общих для сравниваемых групп инструментальных ценностей, отдают предпочтение жизнерадостности и терпимости. По нашему
мнению, это означает, что участники ЭГ отличаются более непосредственным мироощущением и толерантностью. В целом, система ценностей участников, сменивших профессию, носит более гибкий и восприимчивый характер.
Таблица 5
Достоверные различия автобиографических данных
участников ЭГ и КГ (при р<0,05)
Переменные
Описания действий вне проф. жизни
Психол. последствия реализации выбора
Психол. изменения вне проф. д-ти
Личностная значимость профессии
Объективная значимость труда
Возможность общения в проф. д-ти
Содержательные мотивы ПВ
Адаптивные мотивы ПВ
ПВ по семейной традиции
ПВ по совету родителей
Упоминание о карьере, проф. развитии
Удовлетворенность выбором
Прим.: * р<0,01; ** обозначены р<0,001

КГ
М
3,17
1,50
1,48
0,93
0,76
1,05
0,55
0,48
0,16
0,45
0,68
1,00

ЭГ
М
2,51
0,89
0,92
0,73
0,29
0,51
0,27
0,76
0,02
0,11
0,27
0,72

t
2,62
3,25
2,17
2,72
2,90
3,13
2,55
-2,54
2,17
3,74
3,44
3,63

p
0,0095*
0,0014*
0,032
0,007*
0,0047*
0,002*
0,013
0,013
0,033
0,0003**
0,0009**
0,0004**

По результатам сравнительного анализа автобиографий участников исследования, обнаружены следующие статистически значимые различия. Сре-
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ди мотивов профессионального выбора, в КГ чаще упоминаются содержательные, обусловленные интересом к профессии, потребностью в достижениях и самореализации. По нашему мнению, это означает, что содержательная мотивация выбора является условием, «закрепляющим» человека в избранной профессиональной среде. Аналогично можно интерпретировать тот
факт, что в автобиографиях монопрофессоналов чаще, чем в ЭГ упоминаются выбор профессии в соответствии с семейными традициями и выбор по совету родителей.
В автобиографиях участников КГ чаще встречаются описания психологических последствий реализации профессионального выбора, указания на
субъективную значимость и объективную важность профессии, указания на
возможность общения в ситуации профессиональной деятельности, упоминания о карьере и профессиональном развитии, указания на удовлетворенность своим профессиональным выбором, описания действий и психологических изменений вне профессиональной жизни. Вероятно, действия вне профессии, делают их жизнь более разнообразной. По нашему мнению, это означает, что перечисленные выше автобиографические данные можно рассматривать как условия, определяющие устойчивость человека в избранной
им профессиональной деятельности, и характеризующие осознание психологического влияния профессии.
Таблица 6
Достоверные различия параметров «автобиографии будущего»
участников ЭГ и КГ (при р<0,05)
Переменные

КГ
М
1,82
1,07
0,94
0,98
0,95
0,30
1,12

Патриархальные ценности
Ориентация на процесс
Прежние интересы
Общение
Туризм, общение с природой
Негативные образы
Упоминание о возможной смене
профессии
Прим.: * р<0,01; ** обозначены р<0,001

ЭГ
М
1,24
0,62
0,53
0,49
0,58
0,09
0,91

t
3,86
4,21
2,17
4,41
2,28
2,23
2,34

p
0,0002**
0,00005**
0,032
0,00002**
0,0245
0,029
0,021

В настоящем исследовании сравниваемые группы не обнаружили принципиальных различий по возрасту, полу, наличию семьи и детей, наличию
дополнительных приработков, условиям проживания. Состав описываемых
групп не имеет существенных особенностей по социально-демографическим
параметрам. По результатам сравнительного анализа автобиографий участников исследования, не обнаружено достоверных различий по частоте указаний на такие внешние условия, как финансовое положение, оценка оплаты
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труда, упоминание объективные препятствий на профессиональном пути (сокращение штатов, ликвидация предприятия, переезд на новое место жительства и т.п.). Это позволяет утверждать, что готовность к смене профессии
базируются преимущественно на различиях во внутренних установках и усвоенных ранее жизненных принципах и ценностях.
В «автобиографиях будущего» участников КГ чаще упоминаются патриархальные ценности, ориентация на процесс, на общение, увлечение прежними интересами, общение с природой и туризм, а также негативные образы.
Участники КГ чаще, чем участники ЭГ, упоминают о возможной смене профессии в будущем.
Участники ЭГ в своих автобиографиях чаще, чем участники КГ, упоминают адаптивные мотивы своего профессионального выбора, хотя выбор
профессии в соответствии с семейными традициями и выбор по совету родителей упоминается ими реже. Возможно, меньшая удовлетворенность своим
первым профессиональным выбором, побуждает их к смене профессии. Они
более свободны в своем профессиональном самоопределении, так как меньше привязаны к привычному кругу общения на работе, меньше ценят достижения в карьере, меньше подвержены психологическому влиянию профессии. Сменив профессию, они реже упоминают о возможной смене профессии в будущем, что может говорить об их «верности» профессии, выбранной
во взрослом периоде жизни.
По тесту смысложизненных ориентаций обнаружены следующие статистически значимые различия. В ЭГ достоверно выше средние групповые
значения по шкалам: общая осмысленность жизни, цели в жизни, процесс и
управляемость жизни. То есть участники, сменившие профессию, являются
более целеустремленными, отличаются наличием целей в будущем, которые
придают их жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Они воспринимают процесс жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Им более свойственна убежденность в
том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать
решения и воплощать их в жизнь.
Таблица 7
Достоверные различия показателей теста СЖО
участников ЭГ и КГ (при р<0,05)
Переменные

КГ
М
Цели в жизни
31,37
Процесс жизни
28,64
ЛК-жизнь
27,22
Прим.: *обозначены р<0,01

ЭГ
М
33,50
30,77
30,02

84

t
-2,41
-2,42
-2,79

p
0,017
0,017
0,006*

Так как было выявлено преимущественное влияние на процесс профессионального самоопределения личности в ситуации смены профессии внутренних условий по сравнению с внешними, на следующем этапе сравнительного анализа мы разделили исследуемые группы по удовлетворенности первой профессиональной деятельностью. Такое сравнение представляется необходимым, поскольку во время сравнительного анализа между участниками
ЭГ и КГ были обнаружены значимые различия по этому параметру. Кроме
того, удовлетворенность профессиональной деятельностью рассматривается
как один из субъективных критериев профессиональной успешности. Мы
считаем его важнейшим и рассматриваем как интегральный критерий успешности деятельности.
Группу 1 составили участники ЭГ, неудовлетворенные первой профессией, сменившие ее по желанию. Группу 2 составили участники ЭГ, удовлетворенные первой профессией, сменившие ее вынужденно. Группу 3 составили участники КГ, неудовлетворенные своей профессией, но не сменившие
ее. Группу 4 составили участники КГ, удовлетворенные своей профессией,
нежелающие ее менять. Ниже в таблицах 8 - 15 представлены результаты
сравнительного анализа этих групп.
Выявлены значимые различия по следующим переменным: личностные
черты, типологические особенности, уровень субъективного контроля, ценностные ориентации, показатели осмысленности жизни, автобиографические
данные и особенности «автобиографии будущего». При описании выделенных групп мы приводим в тексте прежде всего те характеристики, по которым рассматриваемая группа достоверно отличается от других.
Выделенные нами группы характеризуются существенными различиями в выраженности ряда черт по тесту Р. Кеттелла (таблица 8). Участники 1ой группы отличаются повышенной подозрительностью, настороженностью,
внутренней напряженностью, фрустрированностью, неудовлетворенностью
собой (L+, Q4+). Участники 2-ой группы характеризуются развитым абстрактным мышлением, быстрой обучаемостью (В+), смелостью и предприимчивостью (Н+), практичностью, меньшей напряженностью, фрустрированностью. Отличительными особенностями 3-ей группы являются низкая нормативность поведения, свободное отношение к общепринятым моральным правилам и нормам (G-) и конформность, приверженность мнению и требованиям группы (Q2-), возможны социальная несамостоятельность и незрелость.
Участникам 4-ой группы свойственны меньшие показатели доминантности,
смелости и подозрительности, что характеризует их как более уступчивых,
осторожных, терпимых, эмоционально сдержанных людей с повышенной
чувствительностью к угрозе. Им также присущи более высокая нормативность поведения (G+), чувствительность (I+), дипломатичность и нонконформизм.
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Таблица 8
Достоверные различия личностных особенностей
(по тестам Кеттелла и, Холланда)
Переменные
Фактор B (интеллект)
Фактор E (доминантность)
Фактор G (нормативность поведения)
H (смелость)
Фактор I (чувствительность)
Фактор L (подозрительность)
Фактор N (дипломатичность)
Фактор Q2 (нонконформизм)
Фактор Q4 (напряженность)
Артистический тип
Социальный тип

М
5,
8
5,
9
6,
0
5,
3
5,
7
5,
8
6,
6
5,
4
5,
8
8,
2
8,
0

Сравниваемые группы
1
2
3
4
m
М m
М m
М m
0,2 6, 0,2 5, 0,2 5, 0,2
0
6 3
3 4
3 7
0,2 5, 0,1 5, 0,1 5, 0,2
2
9 9
3 8
2 1
0,1 5, 0,1 5, 0,1 6, 0,2
5
5 5
3 7
2 2
0,2 6, 0,1 5, 0,1 5, 0,2
2
9 9
9 9
2 3
0,1 5, 0,2 5, 0,1 6, 0,1
7
1 0
2 5
5 7
0,2 5, 0,2 5, 0,2 5, 0,1
2
4 3
1 0
0 1
0,1 5, 0,2 5, 0,2 6, 0,2
7
8 6
7 8
8 2
0,2 4, 0,1 4, 0,1 5, 0,2
2
8 7
5 6
6 0
0,1 4, 0,2 4, 0,1 5, 0,1
4
7 4
9 3
6 9
0,2 6, 0,2 6, 0,2 7, 0,2
4
5 9
5 5
7 8
0,2 7, 0,2 6, 0,2 7, 0,2
6
5 5
6 0
5 5

Различия
при р<0,05
в парах
2-3, 2-4
1-4
1-3, 3-4
1-2, 2-4, 2-3
1-4, 3-4, 2-4
1-4
1-2, 1-3, 3-4
1-3, 3-4
1-2, 1-3, 3-4
1-2, 1-3, 2-4, 34
1-3, 3-4

По тесту Дж. Холланда отличительной особенностью участников 1-ой
группы является более высокая выраженность артистического и социального
типа (таблица 8). То есть им более свойственны воображение и интуиция,
эмоционально сложный взгляд на жизнь, независимость, гибкость и оригинальность мышления, самовыражение; предпочтение творческих занятий;
избегание деятельности, требующей физической силы, регламентированного
рабочего времени, следования правилам и традициям. Участникам этой
группы также присущи коммуникативные умения, гуманность, способность к
сопереживанию, активность, зависимость от окружающих и общественного
мнения, приспособление, решение проблем с опорой на эмоции и чувства,
преобладание вербальных способностей. По нашему мнению, эти особенности могут оказать свое влияние в процессе принятия решения о смене про-
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фессии, когда человек испытывает неудовлетворенность своей первой профессиональной деятельностью.
Таблица 9
Достоверные различия по тесту УСК
Шкалы УСК
Сравниваемые группы
Различия
при р<0,05
1
2
3
4
в парах
М m
М m
М m
М m
Интерналь4,7 0,18 5,4 0,1 3,5 0,14 4,6 0,20 1-3, 2-3, 3-4
ность общая
6
Интерналь5,8 0,20 6,3 0,1 4,8 0,20 5,8 0,19 1-3, 2-3, 3-4
ность в дос8
тижениях
Интерналь4,5 021 5,7 0,1 3,5 0,20 4,3 0,22 1-2, 2-3, 2-4, 3-4
ность в неуда5
чах
Интерналь5,6 0,20 6,2 0,1 4,7 0,20 5,3 0,20 1-3, 2-3
ность в семей8
ных отношениях
Интерналь4,1 0,17 4,8 0,1 3,7 0,16 4,4 0,14 2-3, 3-4
ность в произ1
водственных
отношениях
Интерналь6,5 0,17 6,9 0,2 5,2 0,21 6,1 0,19 1-3, 2-3, 3-4
ность в меж0
личностных
отношениях
По тесту УСК (таблица 9) наибольшим принятием ответственности по
всем шкалам отличаются исследуемые 2-ой группы, сменившие профессию
вынужденно. Вероятно, решение о смене профессии вследствие первоначального влияния внешних условий, в дальнейшем интернализуется, становится принятым самим субъектом самоопределения. Наименьшие показатели уровня субъективного контроля по всем шкалам выявлены в 3-ей группе,
участники которой не меняют профессию, несмотря на неудовлетворенность
ею. Это подтверждает наше предположение о том, что достаточный уровень
субъективного контроля является одним из ведущих психологических условий, определяющих готовность субъекта к смене профессии.
Среди терминальных ценностей (таблица 10) для участников 1-ой
группы более высокий ранг, чем для других групп, имеют жизненная мудрость и творчество. Возможно, ориентация на эти ценности побуждает субъектов самоопределения к поиску адекватного способа самореализации в слу87

чае неудовлетворенности первой профессией. По сравнению с другими, для
участников 1-ой группы менее важной является ценность дружбы, вследствие чего им легче менять привычный круг общения.
Таблица 10
Достоверные различия усредненных рангов значимости
терминальных ценностей по тесту Рокича
Ценности
1
Активная деятельная жизнь
Жизненная мудрость
Здоровье
Интересная работа
Наличие хороших и верных
друзей
Продуктивная
жизнь
Развитие
Свобода
Творчество

М
8,6
7,7
3,6
7,3
9,0

10,
1
9,8
10,
3
13,
4

m
0,5
1
0,5
3
0,4
1
0,4
0
0,3
8
0,4
2
0,4
8
0,4
6
0,3
9

Сравниваемые группы
2
3
М
m
М m
6,9 0,4 7,6 0,4
7
3
4
8,4 0,4 7,9 0,4
8
6
4,3 0,4 1,6 0,1
1
4
7,5 0,3 5,5 0,3
7
2
7,7 0,4 6,3 0,3
3
2
10,
0
10,
7
8,3
15,
1

0,4
2
0,3
9
0,3
5
0,2
4

11,
7
12,
1
11,
7
13,
6

0,2
9
0,3
8
0,4
1
0,4
0

Различия при
р<0,05 в парах

4
М
9,4
9,6
2,8
7,0
6,6

10,
1
8,6
9,8
14,
4

m
0,4
4
0,4
7
0,2
8
0,3
9
0,3
0
0,4
3
0,4
1
0,4
3
0,4
0

2-4, 3-4
1-4
1-3, 2-3, 3-4
1-3, 2-3, 3-4
1-3

1-3, 2-3
1-3, 2-4
1-2, 2-3
1-2

Для 2-ой группы более значимы ценности активная деятельная жизнь,
продуктивная жизнь и свобода. Так как в эту группу вошли участники, сменившие профессию вынужденно, их ориентация на ценность свободы может
быть интерпретирована как обусловленная ее фрустрацией, то есть как «защитная». По сравнению с другими группами, для них менее значимы творчество и традиционные конкретные жизненные ценности - здоровье и интересная работа.
Участники 3-ей группы отличаются предпочтением традиционных
ценностей. Для них более, чем для других групп, значимы ценности здоровья, дружбы, интересной работы и менее значимы ценности развития, продуктивной жизни, свободы. По нашему мнению, такая система ценностей определяет поведение участников данной группы: они остаются в привычной
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профессиональной среде, несмотря на то, что испытывают неудовлетворенность своей профессиональной деятельностью.
В 4-ой группе отмечается более высокая, чем в других группах, значимость ценности развития и меньшая значимость жизненной мудрости и активной деятельной жизни. Участники этой группы удовлетворены своей
профессиональной деятельностью и считают важной работу над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование.
Таблица 11
Достоверные различия усредненных рангов значимости
инструментальных ценностей по тесту Рокича
Ценности
1
М
Аккуратность 10,8
Независимость 10,6
Самоконтроль 10,1
Смелость в от- 9,8
стаивании своего мнения
Эффектив8,8
ность в делах

m
0,78
1,11
0,42
0,48

Сравниваемые группы
2
3
М
m
М
m
10,6 0,47 7,4 0,42
8,5 0,45 9,7 0,45
10,2 0,51 10,5 0,49
9,0 0,43 11,8 0,39

0,52 9,7

4
М
9,4
7,4
8,7
11,3

0,55 12,3 0,45 9,8

m
0,44
0,40
0,41
0,49

Различия
при р<0,05
в парах
1-3, 2-3
1-4, 3-4
3-4
2-3, 2-4

0,45 2-3, 3-4

Среди инструментальных ценностей (то есть ценностей-средств) 1-ая
группа характеризуется большей ориентацией на эффективность в делах и
меньшей значимостью аккуратности (таблица 11). Для участников 2-ой группы важна смелость в отстаивании своего мнения. 3-я группа отличается
предпочтением аккуратности и низкой значимостью таких ценностей, как
эффективность в делах, самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения. Участники 4-ой группы характеризуются большей ориентацией на ценности независимости и самоконтроля.
Анализ различий в оценках реализованности терминальных и инструментальных ценностей (таблица 12) в целом подтверждает выявленную тенденцию. 1-ая группа отличается наименьшей оценкой реализованности ценностей интересной работы, непримиримости к недостатками и наиболее высокой оценкой реализованности ценности развития. Во 2-ой группе выявлены наименьшие оценки реализованости ценностей дружбы, общественного
признания и наиболее высокая реализованность ценности твердой воли. Участники 3-ей группы характеризуются наиболее высокими оценками реализованности таких ценностей, как исполнительность, самоконтроль и непримиримость к недостаткам. Наиболее высокие самооценки реализованности ценностей интересная работа и общественное признание дают участники 4-ой
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группы. В то же время они менее, чем участники других групп, удовлетворены реализацией ценностей развития и твердой воли.
Таблица 12
Достоверные различия усредненных оценок реализованности
терминальных и инструментальных ценностей по тесту Рокича
Ценности

Сравниваемые группы

1
Интересная работа
Любовь
Наличие хороших
и верных друзей
Общественное
признание
Развитие
Исполнительность
Непримиримость
к недостаткам
Самоконтроль
Твердая воля

2

3

Различия
при
р<0,05 в
парах
4

М
m
М
m
М
m
М
m
49,9 3,01 50,8 3,01 51,5 2,74 62,6 2,90 1-4
63,8 3,03 71,9 2,48 57,2 3,29 56,9 3,79 2-3
61,1 2,85 52,5 2,78 59,3 3,24 69,6 2,81 2-4
66,2 2,53 60,2 2,02 63,0 2,37 71,0 2,49 2-4
64,0 2,34 56,1 1,94 54,5 2,32 52,4 2,77 1-3, 1-4
81,5 1,78 74,8 1,50 86,7 1,54 74,6 2,33 2-3, 3-4
48,1 2,16 53,9 2,26 58,2 2,53 54,7 2,72 1-3
69,4 2,03 66,9 2,12 75,1 2,21 64,3 2,49 3-4
62,6 2,21 72,1 1,85 67,6 2,39 58,8 2,58 1-2, 2-4

По тесту СЖО (таблица 13) наиболее высокие показатели различных
аспектов осмысленности жизни демонстрируют участники 1-ой и 2-ой групп.
Испытуемые 1-ой группы обнаруживают наиболее высокие показатели осмысленности самого процесса жизни и управляемости жизни. То есть они в
большей степени склонны жить настоящим, воспринимать процесс своей
жизни как наполненный смыслом, интересный и эмоционально насыщенный.
Им свойственна убежденность в том, что человеку дано контролировать свою
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.
Участники 2-ой группы характеризуются достоверно более высокими
показателями общей осмысленности жизни и целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Исследуемые 3-ей группы обнаруживают достоверно более низкие показатели
общей осмысленности жизни, а также целей, процесса и управляемости жизни.

90

Таблица 13
Достоверные различия показателей теста СЖО
Шкалы СЖО
1
Общий показатель
Цель

М
102,
2
33,4

Процесс

30,9

ЛК - Жизнь

30,1

m
1,7
4
0,6
0
0,6
9
0,6
6

Сравниваемые группы
2
3
М
m
М
m
104, 1,7 94, 1,9
1
7
9
3
33,9 0,4 30, 0,7
8
4
1
30,5 0,5 27, 0,5
6
1
6
29,9 0,6 27, 0,7
4
0
3

Различия при
р<0,05 в парах

4
М
101,
7
32,2
29,9
27,4

m
1,8
5
0,7
1
0,6
5
0,8
7

1-3, 2-3
1-3, 2-3
1-3, 2-3, 3-4
1-3, 1-4

По результатам сравнительного анализа автобиографий участники 1-ой
группа характеризуются тем, что реже упоминают о наличии способностей к
данному виду деятельности, о возможности общения в профессиональной
деятельности, реже указывают на оплату и объективную важность своего
труда, реже упоминают о профессиональном развитии. Среди мотивов профессионального выбора они чаще упоминают адаптивные, и реже – содержательные. Также менее часто упоминаются выбор по призванию и по совету
родителей. По сравнению с другими группами, они наименее часто указывают на неудовлетворенность результатами своей профессиональной деятельности в целом.
Участники 2-ой группы чаще упоминают о наличии способностей к
выполняемой деятельности. Возможно, это условие помогает им в ситуации
вынужденной смены профессии.
В автобиографиях 3-ей группы чаще описываются действия и психологические изменения вне профессиональной жизни, чаще указывается на объективную важность труда, на финансовое положение и оплату труда, на объективные препятствия в профессиональной жизни пути. Несмотря на эти
объективные условия, участники данной группы не меняют профессию, будучи неудовлетворенными ею. По нашему мнению, это объясняется влиянием внутренних, психологических условий. Среди мотивов профессионального выбора в данной группе доминируют содержательные, чаще встречается
упоминание о выборе по призванию. В то же время участники данной группы чаще указывают на влияние родителей, других людей, упоминают о случайном выборе. По сравнению с другими группами, данная группа характеризуется максимальной неудовлетворенностью результатами своей профессиональной деятельности в целом.
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Таблица 14
Достоверные различия автобиографических данных
Параметры
Сравниваемые группы
Различия
автобиографий
при р<0,05
1
2
3
4
в парах
М
m
М
m
М
m
М
m
Действия вне
2,4 0,16 2,7 0,17 3,7 0,2 2,7 0,18 1-3, 2-3, 3проф. жизни
4
Описание дейст2,7 0,15 3,7 0,22 3-4

вий в проф. д-ти
Психол. последствия реализации
проф. выбора
Психол. изменения вне проф.
д-ти
Указание на объективную важность труда
Упоминание способностей к д-ти
Возм-ть общения
в проф. д-ти
Оценка оплаты
труда
Объективные препятствия на проф.
пути
Содержательные
мотивы
Мотивы адаптации
Выбор по призванию
Выбор по совету
родителей
Выбор по совету
других людей
Случайный выбор
Неуд-ть рез-ми
своей проф. д-ти
Упоминание
карьеры,
проф.развития

0,8

0,06

1,2

0,08 1,6

0,9

0,16 1,0

0,07 1,9

0,17

0,3

0,07 0,4

0,05 1,3

0,06 0,7

0,4

0,07 0,8

0,06

0,4

0,06 0,9

0,09

0,5

0,07

0,6

0,1

0,17 1-3, 1-4
1-3, 2-3
0,09 1-3, 1-4, 23
1-2

1,1

0,1

1-2, 1-4

1,1

0,06 0,6

0,07 1-3, 3-4

1,0

0,08 1,4

0,11 0,5

0,05 1-3, 2-4, 34

0,2

0,04 0,6

0,05 1,0

0,00 0,5

0,8

0,04 0,5

0,05 0,0

0,00 0,5

0,4

0,05

0,8

0,04

0,05 1-2, 1-3. 14
0,05 1-2, 1-3, 14
1-3

0,1

0,04

1,0

0,00 0,2

0,04 1-3, 3-4

0,2

0,04 0,3

0,05 0,9

0,06 0,2

0,7

0,06 0,9

0,9
0,03 1,5

0,03 0,6
0,05 0,9

0,2

0,04

0,04 1-3, 2-3, 34
0,05 3-4
0,03 1-2, 1-3, 14, 2-3, 3-4
0,06 1-4

0,7
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Участники 4-ой группы чаще описывают собственные действия в рамках профессиональной деятельности, чаще констатируют в себе психологические изменения как последствия реализации профессионального выбора. В
автобиографиях этой группы чаще встречаются указания на возможность
общения в ситуации профессиональной деятельности, чаще упоминается о
карьере и профессиональном развитии. По сравнению с другими группами,
реже встречаются упоминания о случайном выборе профессии и указания на
объективные препятствия в профессиональной жизни.
Таблица 15
Достоверные различия «автобиографий будущего»
Параметры

Сравниваемые группы

1
Развернутость,
подробность
Патриархальные ценности
Материальные
ценности
Ориентация на
проф. развитие
Ориентация на
процесс
Увлечение
прежними интересами
Общение
Туризм, общение с природой
Негативные
образы
Неопределенное будущее
Отказ
Упоминание о
возможной
смене профессии
Развитие

2

М
1,2

m
М
0,04 1,6

1,2

0,08

0,8

3

Различия
при р<0,05 в
парах
4

m
М
0,05 1,3

m
М
0,05 1,6

1,7

0,12 1,9

m
0,05 1-2, 1-4, 2-3,
3-4
0,12 1-3, 1-4

0,07 2,1

0,15 1,1

0,05 0,9

0,09 1-2, 2-3, 2-4

0,8

0,07 1,2

0,07 1,2

0,04 0,7

0,06 1-2, 2-4, 3-4

0,5

0,05 0,9

0,05 1,3

0,11 0,9

0,5

0,09 1,6

0,14 1,6

0,14 0,7

0,03 1-2, 1-3, 1-4,
3-4
0,09 1-3, 3-4

0,4
0,5

0,05
0,07 0,9

1,0
0,06 1,4

0,05 1,0
0,14

0,07 1-3, 1-4
1-2, 1-3

0,0

0,00 0,5

0,06

0,1

0,04 0,5

0,05 0,8

0,04 0,2

0,2
0,9

0,04 0,6
0,06

0,07 0,8
1,2

0,04 0,3
0,04

0,04 1-2, 1-3, 2-4,
3-4
0,06 1-2, 1-3, 3-4
1-3

0,6

0,05 0,4

0,05 1,0

0,00 0,5

0,06 1-3, 2-3, 3-4
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2-3

Сравнительный анализ «автобиографий будущего» (таблица 15) показал, что в 1-ой группе реже упоминаются традиционные патриархальные и
материальные ценности, общение и увлечение прежними интересами, туризм
и общение с природой. В данной группе реже встречаются указания на неопределенное будущее и упоминания о возможной смене профессии в будущем. 2-ая группа отличается тем, что более часто упоминает материальные
ценности. В «автобиографиях будущего» этой группы не встречаются негативные образы.
3-я группа в будущем более ориентирована на процесс жизни, туризм и
общение с природой. Испытуемые данной группы чаще упоминают о развитии, о возможной смене профессии. Будущее представляется участникам
этой группы более неопределенным, в нем чаще встречаются негативные образы. По сравнению с другими, в данной группе чаще встречались отказы от
описания своего будущего. В «автобиографиях будущего» участников 4-ой
группы чаще упоминаются патриархальные ценности. Они наименее ориентированы на профессиональное развитие по сравнению с другими группами.
В целом, результаты сравнительного анализа показали, что участники,
сменившие профессию, достоверно отличаются от участников КГ по следующим переменным: личностные черты, тип профессиональной направленности личности, уровень субъективного контроля, ценностные ориентации,
показатели осмысленности жизни, автобиографические данные и особенности «автобиографии будущего».
Условиями, определяющими устойчивость человека в избранной им
профессиональной деятельности, являются: содержательная мотивация профессионального выбора, выбор профессии в соответствии с семейными традициями, выбор по совету родителей; удовлетворенность своим профессиональным выбором, осознание объективной важности своей профессиональной деятельности, субъективная значимость профессии и осознание ее психологического влияния; значимость возможности общения в ситуации профессиональной деятельности, значимость карьеры и профессионального развития. Людям с единственным выбором профессии более свойственна ориентация на социально одобряемые ценности, усвоенные посредством идентификации. В целом, их система ценностей имеет несколько консервативный
характер и может быть отнесена к традиционному типу.
К смене профессии более склонны испытуемые с адаптивной мотивацией профессионального выбора, выраженными коммуникативными способностями, развитым абстрактным мышлением, автономные, самостоятельные
и независимые в социальном поведении, восприимчивые к новым идеям и
переменам. Люди, сменившие профессию, отличаются более интернальным
локусом контроля, которому в большей степени соответствует действие механизма интернализации, и ориентацией на ценности личностного роста и
самореализации. Сменившие профессию испытуемые отдают предпочтение
таким терминальным ценностям, как здоровье, любовь, счастливая семейная
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жизнь, интересная работа, жизненная мудрость, активная деятельная жизнь.
Среди инструментальных ценностей для сменивших профессию значимы образованность, воспитанность, честность, ответственность, жизнерадостность
и терпимость. В целом, система ценностей сменивших профессию, носит более гибкий и восприимчивый характер.
Таким образом, данные психологического обследования позволили определить в качестве устойчивых индивидуально-психологических свойства,
которые являлись общими для всех участников исследования, способствуя
успешности их деятельности, а также выявить типичные для разных групп
психологические условия реализации процесса профессионального самоопределения в ситуации смены профессиональной деятельности.

3.3.

Психологические условия реализации профессионального
самоопределения личности в ситуации смены
профессиональной деятельности

В нашем исследовании показатели осмысленности жизни рассматривались как характеризующие результативность профессионального самоопределения участников экспериментальной и контрольной групп. С целью выявления взаимосвязей между этими показателями и различными факторами
профессионального самоопределения, нами проведен корреляционный анализ.
Личностные и характерологические особенности традиционно упоминаются многими авторами в качестве факторов профессионального самоопределения. Проведенный корреляционный анализ между факторами теста
Кеттелла и показателями по тесту СЖО показал наличие различных взаимосвязей в исследуемых группах.
Таблица 16
Корреляции между факторами теста Кеттелла и показателями по
тесту СЖО участников ЭГ (при p<0,05)
Шкалы СЖО
Факторы
теста
Общая
Цели
Процесс РезульЛК-Я
ЛККеттелла
тат
жизнь
G
0,43
M
0,41
N
-0,58
O
-0,62
Q1
0,44
Q2
0,45
В ЭГ наибольшее число значимых корреляций с выраженностью ряда
характерологических черт обнаруживает шкала «цели в жизни» (таблица 16).
Как показали полученные данные, для участников ЭГ наличие целей в буду95

щем сопряжено с выраженностью факторов M (мечтательность), Q1 (радикализм) и Q2 (нонконформизм). Высокие оценки по этим факторам имеют люди с богатым воображением, восприимчивые к переменам, ориентирующиеся
на собственные решения. Выраженность этих черт, определяющих способность к ассертивному поведению, сопряжена у участников ЭГ с наличием
целей в будущем, которые придают их жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.
В КГ наибольшее число значимых корреляций с выраженностью ряда
характерологических черт обнаруживает шкала «результативность жизни»
(таблица 17).
Таблица 17
Корреляции между факторами теста Кеттелла и показателями по
тесту СЖО участников КГ (при p<0,05)
Факторы
Шкалы СЖО
теста
Общая
Цели
Процесс РезульЛК-Я
ЛККеттелла
тат
жизнь
A
0,47
0,60
0,44
0,52
0,42
C
0,40
0,51
E
0,49
0,57
0,43
G
-0,40
-0,42
H
0,52
0,54
0,51
0,58
0,46
I
-0,53
O
-0,74
-0,63
-0,63
-0,82
-0,68
-0,62
Q1
0,67
0,74
0,46
0,55
0,55
0,71
Удовлетворенность самореализацией участников КГ положительно
связана с выраженностью факторов A (общительность), C (эмоциональная
устойчивость), Е (доминантность), H (смелость), и Q1 (радикализм) и отрицательно связана с выраженностью факторов G (нормативность поведения), I
(чувствительность) и O (тревожность). Наиболее тесные взаимосвязи со всеми показателями теста СЖО в КГ обнаружили факторы O- (спокойствие) и
Q1+ (радикализм).
Уровень принятия на себя ответственности за те или иные события, являющийся одной из важнейших характеристик самоактуализирующейся личности, также достаточно тесно взаимосвязан с показателями осмысленности
жизни участников ЭГ (таблица 18). Интернальный локус контроля сопровождается более высоким уровнем осмысленности жизни участников ЭГ, в том
числе осмысленности жизненных целей, насыщенности сегодняшней жизни
и удовлетворенности самореализацией. В контрольной группе таких взаимосвязей не выявлено.
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Таблица 18
Корреляции между показателями по тесту УСК и показателями по
тесту СЖО участников ЭГ
Шкалы
УСК

Шкалы СЖО
Общая
Цели
Процесс РезульЛК-Я
ЛКтат
жизнь
Ио
0,77
0,63
0,63
0,81
0,56
0,60
Ид
0,42
0,55
0,45
0,51
Ин
0,42
0,58
Ис
0,57
0,43
Ип
0,42
0,63
Им
0,45
0,69
0,41
Из
0,42
0,83
Уровень осмысленности жизни является одним из важнейших факторов, определяющих особенности организации ценностной системы. В ходе
настоящего исследования различные показатели осмысленности жизни обнаружили достаточно прочную взаимосвязь с рангами значимости целого ряда
терминальных и инструментальных ценностей (таблицы 19-20). О прямой зависимости исследуемых параметров с ранговой значимостью тех или иных
ценностей свидетельствует отрицательный коэффициент корреляции. Как
следует из приведенных результатов, уровень осмысленности жизни участников ЭГ, в том числе осмысленности жизненных целей, насыщенности сегодняшней жизни и удовлетворенности самореализацией, находится в положительной взаимосвязи со значимостью ценностей личностной самореализации – активной деятельной жизнью, интересной работой, творчеством, уверенностью в себе. Осмысленность жизни участников ЭГ положительно связана со значимостью ценностей самодисциплины – воспитанности, самоконтроля, твердой воли и эффективности в делах. Значимость ценностей здоровья, развлечений, независимости сопряжена с низким уровнем осмысленности жизни исследуемых (таблица 19).
В контрольной группе выявлен иной характер взаимосвязей (таблица
20). Как следует из приведенных результатов, уровень осмысленности жизни
участников КГ наиболее тесно связан со значимостью ценностей самообладания - ответственности и твердой воли. Осмысленность эмоциональной насыщенности своей жизни в настоящем положительно связана с предпочтением ценностей развития и широты взглядов. Значимость ценности «высокие
запросы» сопряжена с низким уровнем осмысленности целей в будущем, который характерен для людей, живущих сегодняшним или вчерашним днем.
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Таблица 19
Корреляции между рангами значимости терминальных и инструментальных ценностей и показателями по тесту СЖО участников ЭГ (при
p<0,05)
Ценности

Шкалы СЖО
Общая Цели Про- Рез-т ЛК-Я ЛКцесс
жизнь
Активная деятельная жизнь
-0,41
-0,45
Здоровье
0,58
0,50
Интересная работа
-0,57
Красота природы и искусства
0,43
0,41
Наличие хороших и верных
0,47
друзей
Развлечения
0,41
Счастливая семейная жизнь
0,43
Творчество
-0,45 -0,51 -0,71
Уверенность в себе
-0,46
-0,68 -0,46
Воспитанность
-0,41
-0,49 -0,50
-0,48
Независимость
0,42
Непримиримость к недостат0,41
кам
Образованность
0,56
0,78 0,63
Ответственность
0,42
0,45
Рационализм
0,59
Самоконтроль
-0,43
Твердая воля
-0,71
-0,41 -0,61 -0,66 -0,70
Честность
0,43 0,43
Эффективность в делах
-0,68 -0,58 -0,57 -0,53 -0,54 -0,46
Таким образом, результаты проведенного корреляционного анализа
подтверждают, что личностные (субъективные) условия профессионального
самоопределения (характерологические черты, интернальность, ценностные
ориентации), связаны с показателями осмысленности жизни, которые рассматривались в нашем исследовании как характеристики результативности
профессионального самоопределения.
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Таблица 20
Корреляции между рангами значимости терминальных и инструментальных ценностей и показателями по тесту СЖО участников КГ (при
p<0,05)
Ценности
Развитие
Высокие запросы
Жизнерадостность
Непримиримость к недостаткам
Ответственность
Твердая воля
Честность
Чуткость
Широта взглядов

Шкалы СЖО
Общая Цели Про- Рез-т ЛК-Я ЛКцесс
жизнь
-0,53
0,49
0,44
0,41
-0,53
-0,46
-

-0,42
-0,43
-0,41
-

-0,63
-0,45
-0,55

-0,57
-0,41
0,47
-

-0,41
-0,57
-

-0,41
-

В целом, результаты сравнительного и корреляционного анализа подтверждают наше предположение о том, что реализация профессионального
самоопределения личности в ситуации смены профессиональной деятельности имеет личностную обусловленность, то есть обеспечивается комплексом
психологических условий, который представляет собой систему индивидуально-типологических факторов. Психологическими условиями реализации
процесса профессионального самоопределения в ситуации смены профессиональной деятельности выступают: уровень субъективного контроля, личностные черты и особенности системы ценностных ориентаций личности.
3.4. Эмпирическая проверка модели личностной обусловленности
реализации процесса профессионального самоопределения
в ситуации смены профессии
Для экспериментального подтверждения гипотезы о влиянии переменных, значимых для разделения исследуемых групп, нами был проведен дискриминантный анализ. В качестве метода был выбран пошаговый дискриминантный анализ, суть которого заключается в следующем. Сначала вычисляется, какая из независимых переменных имеет наибольший коэффициент
корреляции с зависимой переменной. Для нее строится регрессионная модель. Далее из числа оставшихся переменных выбирается та, которая наименее коррелирует с остальными и наиболее коррелирует с зависимой пере-
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менной. Вновь строится уравнение регрессии: зависимость результативного
признака от этих двух переменных. Процесс продолжается до тех пор, пока
продолжается прирост коэффициента множественной корреляции. При пошаговом методе переменные удаляются из анализа или включаются в него на
основе улучшения (ухудшения) качества разделения классов. Критерием выступает величина, называемая коэффициентом Вилкса λ , причем метод направлен на её минимизацию после включения в уравнение регрессии каждой
новой дискриминантной переменной. В результате применения этого метода
в модели регрессии остаётся так называемый максимум переменных, необходимый для разделения классов. В нашем случае это число переменных равно
семи. Wilk’s Lambda (Лямбда Вилкса) - является отношением внутригрупповой суммы квадратов к общей сумме квадратов. Этот коэффициент характеризует долю дисперсии оценок дискриминантной функции, которая не
обусловлена различиями между группами, принимает значение 1 в случае,
если средние значения для всех групп оказываются равными, и уменьшается
с ростом разностей средних значений. Уровни значимости (р) характеризуют
вероятность того, что различия между группами являются случайными. При
анализе дискриминантных переменных происходит отсеивание несущественных для предсказания переменных. Наиболее важными характеристиками
при этом являются: F-критерий Фишера, толерантность, статистика Fудаления.
Таблица 21
Результаты дискриминантного анализа
Step 7, N of vars in model: 7; 2 grps
Wilks' Lambda: 0,34 approx. F (7,56)=15,547 p< ,0000
Wilks' Partial
Переменные
Lambd Lambd Fp
a
a
remove
Toler.
Общая интернальность
0,42
0,80
14,02
0,0004
0,69
Реализованность ТЦ 12 0,49
0,69
25,44
0,00000 0,64
(%)
5
Реализованность ТЦ 8 0,46
0,75
19,16
0,00005 0,55
(%)
Ранг ТЦ 17
0,41
0,82
12,06
0,001
0,70
ЛК-жизнь
0,41
0,82
12,32
0,001
0,44
Результат
0,41
0,84
10,96
0,002
0,41
Ранг ТЦ 8
0,35
0,96
2,50
0,12
0,94
С помощью F-критерия Фишера определяется значимость каждой переменной для разделения классов. Толерантность – это статистика равная
единица минус квадрат коэффициента множественной корреляции этой пе-
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ременной со всеми остальными. Если толерантность равна нулю (или близка
к нему, например, меньше 0,001), то эта переменная является линейной комбинацией одной или нескольких других переменных и ее нельзя включать в
анализ.
Статистика F-удаления оценивает ухудшение разделения классов при
удалении данной переменной из набора. Чем больше значение этой статистики, тем более значима данная переменная при различении классов.
В таблице 21 представлены результаты дискриминантного анализа, полученные после выделения обучающих выборок (выборок, дающих 100%
правильную классификацию).
Далее для каждого класса в пространстве признаков мы определили
положение центроида - точки, координатами которой являются средние значения по всем дискриминантным переменным, то есть места типичных наблюдений.
В таблице 22 представлены координаты центроидов, вычисленные по
средним значением дискриминантных переменных в изучаемых группах.
Таблица 22
Средние значения дискриминантных переменных в изучаемых группах
Сред. знач. переменной
Переменные
КГ
ЭГ
Ранг ТЦ 8 «наличие хороших и верных друзей» 6,56
9,16
Ранг ТЦ 17 «творчество»
12,72
13,91
Реализованность ТЦ 8 «наличие хороших и 66,78
54,63
верных друзей» (%)
Реализованность ТЦ 12 «развитие» (в %)
43,44
63,44
Общая интернальность
3,88
5,63
Результат
25,38
25,60
Шкала ЛК-жизнь
26,10
31,78
Далее мы проанализировали значения коэффициентов канонических
функций. Канонические функции - ортогональные оси, максимально различающие центроиды классов. В качестве коэффициентов, подлежащих анализу, рассматривают нестандартизованные, стандартизованные и структурные
коэффициенты канонической функции.
Нестандартизованные коэффициенты, представленные в таблице 23,
используются для построения уравнения канонической функции:
у=4,14 - 0,42*ИО - 0,04*ТЦ%12 + 0,29*ТЦ%8 -0,15*ТЦ17 - 0,11*ЛК-жизнь +
0,15*Результат - 0,07*ТЦ8
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Таблица 23
Нестандартизованные коэффициенты канонической функции
Переменные
Root
1
Общая интернальность
-0,42
Реализованность ТЦ 12 «развитие» (в %)
-0,04
Реализованность ТЦ 8 «наличие хороших и верных друзей» 0,29
(в %)
Ранг ТЦ 17 «творчество»
-0,15
ЛК-жизнь
-0,11
Результат
0,15
Ранг ТЦ 8 (наличие хороших и верных друзей)
-0,07
Constant
4,14
Eigenval
1,94
Cum.Prop
1,00
В таблице 24 приведены значения канонических функций для центроидов для изучаемых групп. Они позволяют интерпретировать канонические
функции относительно их роли в различении классов.
Таблица 24
Значение канонической функции для центроидов изучаемых групп
Исследуемые группы

Root
1
1 - Контрольная группа
1,37
2 - Экспериментальная -1,37
группа
Анализ значений канонической функции для центроидов изучаемых
групп, показал, что испытуемые, принадлежащие к первой группе, располагаются в положительном направлении дискриминантной функции, а испытуемые, принадлежащие второй группе, располагаются в отрицательном направлении дискриминантной функции. На отрицательном полюсе расположен центроид для экспериментальной группы, на положительном – центроид
для контрольной группы. То есть чем меньше значение этой функции, тем
выше вероятность повторного профессионального выбора (смены профессии).
Стандартизованные канонические коэффициенты позволяют оценить
относительный вклад дискриминантной переменной в каноническую функцию. Анализ таблицы 25, в которой представлены стандартизованные коэффициенты канонической функции, позволяет сделать вывод о том, что наибольший вклад в решение проблемы дискриминации вносят следующие пе-
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ременные: самооценки процента реализованности терминальных ценностей
«наличие хороших и верных друзей» (ТЦ 8) и «развитие» (ТЦ 12), управлямость жизни (ЛК-жизнь) и удовлетворенность самореализацией (Результат).
Коэффициенты этих переменных в таблице выделены жирным шрифтом.
Таблица 25
Стандартизованные коэффициенты канонической функции
Переменные
Root 1
Общая интернальность
-0,66
Реализованность ТЦ 12 «развитие» (%)
-0,86
Реализованность ТЦ 8 «наличие хороших и верных друзей» (%) 0,83
Ранг ТЦ 17 «творчество»
-0,62
ЛК-жизнь
-0,79
Результат
0,78
Ранг ТЦ 8 «наличие хороших и верных друзей»
-0,26
Eigenval
1,94
Cum.Prop
1,00
Структурные коэффициенты канонических функций - это корреляции
канонических функций и дискриминантных переменных, они показывают
вклад переменной в различительную способность соответствующей функции.
Таблица 26
Структурные коэффициенты
Переменные

Root
1
Общая интернальность
-0,40
Реализованность ТЦ 12 «развитие» (%)
-0,31
Реализованность ТЦ 8 «наличие хороших и верных дру- 0,15
зей» (%)
Ранг ТЦ 17 «творчество»
-0,10
ЛК-жизнь
-0,29
Результат
-0,01
Ранг ТЦ 8 «наличие хороших и верных друзей»
-0,26
Таким образом, каждая каноническая функция может быть проинтерпретирована через переменные, вносящие в нее наибольший по абсолютной
величине вклад – подобно интерпретации факторов по факторным нагрузкам
в факторном анализе [131, 286]. В таблице 26 приведены структурные коэф-
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фициенты канонических функций и выделены коэффициенты тех переменных, которые показали больший вклад.
Анализ структурных коэффициентов показывает, что наибольший
вклад в различительную способность канонической функции оказывают переменные: общая интернальность, самооценка процента реализованности
терминальной ценности «развитие» (ТЦ 12) и управляемость жизни (ЛК –
жизнь). Причем, чем меньше значения показателей общей интернальности,
ЛК-жизнь, тем вероятнее, что испытуемый принадлежит к 1 классу (контрольная группа) и наоборот. Аналогичным образом, анализируя взаимосвязь
между канонической функцией и переменной ТЦ%12, можно сделать вывод,
что испытуемые, принадлежащие 2 классу (экспериментальной группе) имеют большие значения этой переменной, чем испытуемые, принадлежащие 1
классу (контрольной группе).
Анализ канонических функций сопровождается получением важных
статистических показателей качества классификации: собственное значение
2
канонической функции; λ - Вилкса и χ - критерий.
Собственное значение канонической функции - это показатель информативности функции. Если его значение разделить на количество классов, то
получают долю дисперсии всех объектов по всем переменным, которую объясняет эта каноническая функция (чем ближе к единице, тем лучше). В нашем случае собственное значение канонической функции равно 1,94, а количество классов равно 2. Отношение этих чисел, то есть доля дисперсии всех
объектов по всем переменным приближается к единице. То есть информативность функции в нашем случае удовлетворяет требованиям.
Таблица 27
2
Проверка на значимость собственного значения с помощью критерия χ
Собственное
значение
1,94

Каноническая λ корреляция
Вилкса
0,81

0,34

χ2

63,1
5

Число степеней
свободы df
7

Уровень
мости
(p)
0,000000

значи-

λ - Вилкса – статистика, определяющая достоверность различия классов при помощи заданного набора переменных. λ - Вилкса является мерой

остаточной дискриминантной способности переменных при заданном наборе
канонических функций. Чем меньше значение данной статистики, тем лучше
каноническая функция различает объекты. Статистическая достоверность
2
различий определяется с помощью критерия χ .
После того как выбраны дискриминантные переменные для каждой
группы, может быть построена классификационная функция, описывающая
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конкретный класс. В таблице 28 представлены коэффициенты классификационных функций для контрольной и экспериментальной групп.
Таблица 28
Коэффициенты классификационной функции
Переменные

КГ
p=0,5
0
Общая интернальность (ИО)
0,20
Реализованность ТЦ 12 «развитие» (в %)
0,12
Реализованность ТЦ 8 «наличие хороших и верных друзей» -0,05
(в %)
Ранг ТЦ 17 «творчество»
1,18
ЛК-жизнь
0,21
Результат
0,69
Ранг ТЦ 8 «наличие хороших и верных друзей»
0,62
Constant
-22,83

ЭГ
p=0,5
0
1,34
0,21
-0,13
1,59
0,51
0,29
0,81
-34,20

Таким образом, используя эти значения, могут быть построены регрессионные модели для каждого класса (экспериментальные модели прогнозирования готовности к смене профессии):
Класс 1 (КГ) = -22,83 + 0,2*ИО + 0,1*ТЦ%12 - 0,05* ТЦ%8 + 1,18*ТЦ17 +
0,2*ЛК-жизнь + 0,7*Результат + 0,6*ТЦ8
Класс 2 (ЭГ) = -37,2 + 1,3*ИО + 0,2*ТЦ%12 - 0,13* ТЦ%8 + 1,6*ТЦ17 +
0,5*ЛК-жизнь + 0,3*Результат + 0,8*ТЦ8
Данные модели используются для прогноза принадлежности к конкретному классу вновь поступивших испытуемых. Измеренные у них значения дискриминантных переменных (общей интернальности по тесту УСК,
рангов и самооценок реализованности терминальных ценностей «наличие
хороших и верных друзей», «развитие» и «творчество» по тесту М. Рокича, а
также показателей удовлетворенности самореализацией - шкала «результат»
и управляемости жизни – шкала «локус контроля – жизнь» по тесту СЖО)
подставляют в уравнения модели. Объект будет принадлежать к тому классу,
по которому он получил наибольшее модельное значение.
Проверка работоспособности модели осуществлялась следующим образом. Первоначально вся выборка испытуемых, состоящая из 213 человек
(102 человека из КГ и 111 человек из ЭГ) была разбита на две группы. Первая группа, в которую входили 168 испытуемых, использовалась для построения обучающих выборок. Вторая, состоящая из 45 человек, использовалась для проверки работоспособности модели. Во вторую выборку вошли 25
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испытуемых из КГ и 20 - из ЭГ. Применяя классификационные модели к
этим группам испытуемых, были получены следующие результаты (таблица
29).
Таблица 29
Классификационная матрица
Процент

Первоначальная
ность к группе
1 класс
2 класс
Общий

КГ по мо- ЭГ по модели
дели
принадлеж- правильная класси- p=0,56
p=0,44
фикация
84
21
4
90
2
18
86,7
45
45

Анализ результатов, представленных в классификационной матрице,
позволяет сделать вывод о том, что модель адекватна, так как процент правильной классификации достаточно высок (86,7%).
Результаты дискриминантного анализа в целом подтверждают выводы,
сформулированные по результатам сравнительного и корреляционного анализа. Выделены переменные, обусловливающие готовность человека к повторному профессиональному выбору. Эти переменные представляют собой
систему индивидуально-типологических факторов, включающих в себя: более высокие показатели общей интернальности, управляемости жизни, удовлетворенности самореализацией, самооценки реализованности терминальной
ценности «развитие», а также меньшие показатели самооценки реализованности ценности дружбы.
Таким образом, результаты дискриминантного анализа подтверждают,
что данные психологические условия влияют на реализацию процесса профессионального самоопределения личности в ситуации смены профессиональной деятельности, то есть готовность к смене профессиональной деятельности имеет личностную обусловленность. Это подтверждает наше
предположение о существовании комплекса психологических условий, обеспечивающем реализацию профессионального самоопределения личности в
ситуации смены профессиональной деятельности и представляющем собой
систему индивидуально-типологических факторов. В целом, по результатам
сравнительного, корреляционного и дискриминантного анализа наша гипотеза подтверждается.
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3.4.

Выводы

Данные психологического обследования позволили определить в качестве устойчивых индивидуально-психологических свойства, которые являлись общими для всех участников исследования, способствуя успешности их
деятельности, а также выявить типичные для разных групп психологические
условия реализации процесса профессионального самоопределения личности
в ситуации смены профессиональной деятельности.
Результаты сравнительного анализа показали, что взрослые, сменившие
профессию, достоверно отличаются от участников КГ по следующим переменным: личностные черты, тип профессиональной направленности личности, уровень субъективного контроля, ценностные ориентации, показатели
осмысленности жизни, автобиографические данные и особенности «автобиографии будущего».
Условиями, определяющими устойчивость человека в избранной им
профессиональной деятельности, являются: содержательная мотивация профессионального выбора, выбор профессии в соответствии с семейными традициями, выбор по совету родителей; удовлетворенность своим профессиональным выбором, осознание объективной важности своей профессиональной деятельности, субъективная значимость профессии и осознание ее психологического влияния; значимость возможности общения в ситуации профессиональной деятельности, значимость карьеры и профессионального развития, ориентация на социально одобряемые ценности.
К смене профессии более склонны люди с адаптивной мотивацией
профессионального выбора, выраженными коммуникативными способностями, развитым абстрактным мышлением, автономные, самостоятельные и
независимые в социальном поведении, восприимчивые к новым идеям и переменами. Они отличаются более интернальным локусом контроля, которому в большей степени соответствует действие механизма интернализации, и
ориентацией на ценности личностного роста и самореализации. Система
ценностных ориентаций личности, сменившей профессию, отличается предпочтением таких терминальных ценностей, как здоровье, любовь, счастливая
семейная жизнь, интересная работа, жизненная мудрость, активная деятельная жизнь. Среди инструментальных ценностей для них значимы образованность, воспитанность, честность, ответственность, жизнерадостность и терпимость. В целом, система ценностей сменивших профессию, носит более
гибкий, восприимчивый, либеральный характер.
Результаты дискриминантного анализа в целом подтверждают выводы,
сформулированные по результатам сравнительного и корреляционного анализа. Выделены переменные, обусловливающие готовность человека к повторному профессиональному выбору. Эти переменные представляют собой
систему индивидуально-типологических факторов, включающих в себя: более высокие показатели общей интернальности, управляемости жизни, удов107

летворенности самореализацией, самооценки реализованности терминальной
ценности «развитие», а также меньшие показатели самооценки реализованности ценности дружбы.
Построены регрессионные модели, которые могут использоваться для
прогнозирования готовности человека к смене профессии. Измеренные у
вновь поступивших испытуемых значения дискриминантных переменных
(общей интернальности по тесту УСК, рангов и самооценок реализованности
терминальных ценностей «наличие хороших и верных друзей», «развитие» и
«творчество» по тесту М. Рокича, а также показателей удовлетворенности
самореализацией - шкала «результат» и управляемости жизни – шкала «локус
контроля – жизнь» по тесту СЖО) подставляют в уравнения модели:
Класс 1 (КГ) = -22,83 + 0,2*ИО + 0,1*ТЦ%12 - 0,05* ТЦ%8 + 1,18*ТЦ17 +
0,2*ЛК-жизнь + 0,7*Результат + 0,6*ТЦ8
Класс 2 (ЭГ) = -37,2 + 1,3*ИО + 0,2*ТЦ%12 - 0,13* ТЦ%8 + 1,6*ТЦ17 +
0,5*ЛК-жизнь + 0,3*Результат + 0,8*ТЦ8
Объект будет принадлежать к тому классу, по которому он получил
наибольшее модельное значение.
Таким образом, результаты дискриминантного анализа подтверждают,
что данные психологические условия влияют на реализацию процесса профессионального самоопределения личности в ситуации смены профессиональной деятельности, то есть готовность к смене профессиональной деятельности имеет личностную обусловленность. Это подтверждает наше
предположение о существовании комплекса условий, обеспечивающем реализацию профессионального самоопределения личности в ситуации смены
профессиональной деятельности. Указанный комплекс представляет собой
систему индивидуально-типологических факторов, включающих в себя:
- интернальность как то, что позволяет человеку осознанно, то есть
произвольным образом определять свое профессиональное будущее и принимать решения;
- особенность системы терминальных ценностей, проявляющуюся в
выраженной направленности человека на самореализацию и потребности
личностного роста;
- связанную с системой ценностно-смысловых предпочтений установку
на реализацию возможностей самореализации, открывающихся в жизненном
пространстве человека.
В целом, по результатам сравнительного, корреляционного и дискриминантного анализа наша гипотеза подтверждается.
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Заключение
В современных условиях профессионализация личности предполагает
изучение и раскрытие возможностей субъекта, обусловливающих непрерывность процесса его развития в различных профессиональных сферах. Значение индивидуально-психологических свойств личности, а также других, социально-демографических характеристик, подлежит исследованию в качестве системообразующих условий, влияющих на успешность процесса профессионального развития субъекта, который может не быть одномерным, в пределах однажды выбранной профессиональной деятельности. Изучение характера взаимосвязи личностных свойств, обусловливающих принятие решения
о смене профессии, позволит выделить контингент лиц, требующих особого
внимания профконсультантов при их переквалификации.
Предполагая существенные изменения в структуре критериев профессионального выбора, детерминирующих поведение личности в ситуации
смены профессиональной деятельности, а также в характере влияния таких
факторов, как ценностные ориентации и личностные особенности индивида,
был проведен анализ работ, посвященных исследованию этих вопросов, с целью выявления необходимости их содержания с учетом социальнодемографических и психологических характеристик субъектов выбора.
Общей целью нашей работы было изучение психологических условий
реализации профессионального самоопределения личности в ситуации смены
профессиональной деятельности. Проведенное исследование показало, что
реализация процесса профессионального самоопределения личности в ситуации смены профессиональной деятельности обусловливается сложным комплексом индивидуально-типологических факторов.
Результаты сравнительного и корреляционного анализа подтверждают
наше предположение о том, что реализация профессионального самоопределения личности в ситуации смены профессиональной деятельности имеет
личностную обусловленность, то есть обеспечивается сложным комплексом
психологических условий, который представляет собой систему индивидуально-типологических факторов. Психологическими условиями реализации
процесса профессионального самоопределения личности в ситуации смены
профессиональной деятельности выступают: уровень субъективного контроля, личностные черты и особенности системы ценностных ориентаций личности.
В эмпирической части исследования выявлено, что психологическими
условиями, определяющими готовность субъекта к смене профессии, являются: мотивация профессионального выбора, личностные черты, уровень
субъективного контроля, система ценностных и смысложизненных ориентаций. В результате корреляционного и дискриминантного анализа определены
ведущие психологические условия, влияющие на процесс профессионально109

го самоопределения в ситуации смены профессиональной деятельности. Ими
являются: общая интернальность как показатель отношения к себе и событиям своей жизни; особенность системы терминальных ценностей, проявляющаяся в выраженной направленности человека на самореализацию и потребности личностного роста; связанная с системой ценностно-смысловых предпочтений установка на реализацию возможностей самореализации, открывающихся в жизненном пространстве человека. На основе дискриминантного
анализа построены и проверены экспериментальные регрессионные модели,
позволяющие прогнозировать готовность к смене профессии. В целом, по результатам сравнительного, корреляционного и дискриминантного анализа
наша гипотеза подтверждается.
По нашему мнению, полученные данные необходимо учитывать в
профориентационной и психокоррекционной работе с безработными гражданами. Внимание психологов не должно быть сосредоточено только на коррекции неблагоприятных состояний (стресс, тревожность и др.) или выработке определенных поведенческих умений (поиска работы, овладения приемами разговора по телефону, составления резюме и т.д.). Тренинги и консультации должны затрагивать ценностно-смысловую и мотивационнопотребностную сферы личности, иметь экзистенциальную тематику, так как
самая трудная проблема для безработных – принятие ответственности за себя, свое положение, осознание того факта, что работа необходима именно им,
и никто, кроме них, не организует ее успешный поиск. Необходимо направлять больше усилий на принятие безработными роли активности, ответственности, авторства в своей жизни. Больше внимания стоит уделять индивидуальной и групповой работе, направленной на осознание связей прошлое –
настоящее - будущее, временной перспективы жизни. При планировании переквалификации необходимо учитывать личностную обусловленность готовности человека к смене профессии.
Конечно, не стоит забывать, что следуя самой логике экспериментального научного исследования, выводы по поводу гипотезы асимметричны, то
есть, гипотеза в эксперименте может быть отвергнута, но никогда не может
быть окончательно принята. И, поэтому, необходимы дальнейшие, уточняющие и развивающие выдвигаемые положения, исследования, тем более, когда
речь идет о такой сложной реальности, которая является предметом анализа в
данной работе.
Развиваемые в нашей работе теоретические конструкты не могут быть
полностью раскрыты представленным эмпирическим материалом. И поэтому
возникает необходимость отметить некоторые перспективы как теоретического развития данной темы, так и дальнейшей эмпирической верификации
выдвигаемых положений.
Основные проблемы, с которыми мы столкнулись в решении поставленных задач, касаются ограничений, связанных с использованием стандартизованных методов и статистических обобщений. Соответственно, в качест110

ве перспектив исследований мы видим использование качественных подходов для изучения конкретных вариантов профессионального пути или кризисных этапов профессионального развития. Наиболее адекватными для таких задач могут быть биографические или лонгитюдные методы, интервью и
беседа.
Ближайшей теоретической задачей дальнейшей разработки темы может
стать операциональный анализ деятельности самоопределения через выделение действий самоопределения, и в частности, анализ профессионального поступка как поворотного акта самоопределения в проблемной профессиональной ситуации. Необходимо также развитие понятия самоопределения как механизма профессионального развития в контексте целостного профессионального пути и различных вариантов этого пути - от вершин профессиональной самореализации до профессиональных деформаций. Ближайшей эмпирической задачей является лонгитюдное исследование с целью подтверждения предсказательной способности полученных нами экспериментальных
моделей выявления готовности человека к смене профессии.
Основные выводы, полученные в результате нашего исследования:
1. Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социально-психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и самоактуализации.
2. Профессиональное самоопределение личности как сложный длительный и
динамический процесс развития занимает весь период профессиональной
деятельности. То есть профессиональное самоопределение может рассматриваться как процесс становления субъекта профессиональной деятельности,
как существенная сторона общего процесса развития личности. Оно не сводится исключительно к акту выбора профессии, выступая как содержательный процесс развития личности.
3. Тенденция рассматривать проблемы профессионального самоопределения
личности изолировано, преимущественно в контексте юношеского возраста
или как выбора профессии, является одной из основных причин того, что определение сущности профессионального самоопределения остается до сих
пор нерешенной задачей. Фиксация на анализе только юношеского возраста
не позволяет увидеть проблему в целом.
4. Профессиональное самоопределение личности представляет собой сложный динамический, многофакторный процесс. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и
социально-экономических условий. Психологическими условиями реализации процесса профессионального самоопределения личности являются:
обобщенная характеристика личности – интернальность, особенности системы ценностных ориентаций личности, мотивация профессионального выбора, способности, характерологические особенности.
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5. Анализ профессионального самоопределения не может быть достаточно
полным без исследований такого важного аспекта самоопределения, как самоопределение профессионала, включающего в себя собственно профессиональный выбор, выбор позиции среди возможных профессиональных позиций, выбор способа самореализации. В конечном итоге, любое самоопределение, в том числе профессиональное, является личностным, связанным с
ценностно-смысловыми структурами личности.
6. Условиями, определяющими устойчивость человека в избранной им профессиональной деятельности, являются: содержательная мотивация профессионального выбора, выбор профессии в соответствии с семейными традициями, выбор по совету родителей; удовлетворенность своим профессиональным выбором, осознание объективной важности своей профессиональной деятельности, субъективная значимость профессии и осознание ее психологического влияния; значимость возможности общения в ситуации профессиональной деятельности, значимость карьеры и профессионального развития, ориентация на социально одобряемые ценности.
7. Люди, сменившие профессию, достоверно отличаются по следующим переменным: личностные черты, тип профессиональной направленности личности, уровень субъективного контроля, ценностные ориентации, показатели
осмысленности жизни, автобиографические данные и особенности «автобиографии будущего».
8. К смене профессии более склонны люди с адаптивной мотивацией профессионального выбора, выраженными коммуникативными способностями,
развитым абстрактным мышлением, автономные, самостоятельные и независимые в социальном поведении, восприимчивые к новым идеям и переменами. Они отличаются более интернальным локусом контроля, которому в
большей степени соответствует действие механизма интернализации, и ориентацией на ценности личностного роста и самореализации. Эти люди отдают предпочтение таким терминальным ценностям, как здоровье, любовь,
счастливая семейная жизнь, интересная работа, жизненная мудрость, активная деятельная жизнь. Среди инструментальных ценностей для них значимы
образованность, воспитанность, честность, ответственность, жизнерадостность и терпимость. В целом, их система ценностей носит более либеральный характер.
9. К смене профессии более склонны люди с более высокими показателями
общей интернальности, управляемости жизни и самооценкой реализованности терминальной ценности «развитие». Они более удовлетворены своей самореализацией, но ниже оценивают реализованность ценности дружбы. Таким образом, подтверждается предположение о том, что профессиональное
самоопределение личности в ситуации смены профессиональной деятельности определяется такими психологическими условиями, как уровень субъективного контроля и особенности системы ценностных и смысложизненных
ориентаций личности.
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Приложение 1
Анкета оценки профессиональной направленности личности
(1) Инженер-технолог
(2) Конструктор
(1) Электротехник
(4) Санитарный врач
(1) Повар
(6) Налоговый инспектор
(1) Оператор котельной
(5) Дилер
(1) Шофер
(3) Дизайнер
(2) Философ
(4) Психиатр
(2) Химик-исследователь
(6) Бухгалтер
(2) Редактор научного журнала
(5) Адвокат
(2) Лингвист
(3) Переводчик худож. литературы
(4) Педиатр
(6) Банковский служащий
(4) Преподаватель высшей школы
(5) Менеджер по продажам
(4) Спортивный тренер
(3) Художник
(6) Нотариус
(5) Агент по недвижимости
(6) Оператор ЭВМ
(3) Фотограф
(5) Политический деятель
(3) Писатель
(1) Садовник
(2) Метеоролог
(1) Автомеханик
(4) Фельдшер
(1) Инженер-электронщик
(6) Библиотекарь
(1) Маляр
(3) Музыкант
(2) Биолог
(4) Священнослужитель
(5) Телерепортер
(3) Актер
(2) Фармацевт
(6) Ревизор
(2) Программист
(5) Биржевой брокер
(2) Математик
(3) Архитектор
(4) Инспектор по делам несовершен-летних (6) Кассир
(4) Учитель
(5) Коммерсант
(4) Воспитатель
(3) Парикмахер
(6) Экономист
(5) Директор рекламного агентства
(6) Корректор
(3) Критик
(5) Заведующий хозяйством
(3) Дирижер
(1) Лесник
(2) Специалист по ядерной физике
(1) Пожарный
(6) Архивариус
(1) Агроном
(5) Председатель сельскохоз. кооператива
(1) Закройщик
(3) Певец
(2) Археолог
(6) Аудитор
(2) Работник музея
(4) Сп-ст по семейному консультированию
(2) Ученый
(3) Режиссер
(4) Логопед
(6) Судебный исполнитель
(4) Врач
(5) Дипломат
(6) Секретарь
(5) Журналист
(3) Поэт
(4) Психолог
(1) Радиомеханик
(5) Прораб
Р(1)=___

И(2)=___

А(3)=___

С(4)=___
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П(5)=___

К(6)=___

Приложение 2
Методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича
Инструкция для ранжирования терминальных ценностей: «Перед Вами список, включающий некоторые цели, к которым могут стремиться люди. Выберите из них наиболее
значимую цель с Вашей точки зрения и в скобках СЛЕВА от неё поставьте цифру 1. Затем выберите следующую по значимости цель и обозначьте ее цифрой 2, и так далее.
Наименее важная получит номер 18. После этого оцените, насколько каждая из предложенных целей уже РЕАЛИЗОВАНА в Вашей жизни, и поставьте в скобках СПРАВА от
нее соответствующую цифру в процентах».
Инструкция для ранжирования инструментальных ценностей: «Перед Вами список,
включающий некоторые положительные черты, проявляющиеся в поведении людей. Выберите ту из них, которую Вы считаете наиболее ценной при любых обстоятельствах и
в скобках СЛЕВА от неё поставьте цифру 1. Затем выберите следующую по значимости
и обозначьте ее цифрой 2, и так далее. Наименее важная получит номер 18. После этого
оцените, насколько каждая из них уже РЕАЛИЗОВАНА в Вашей жизни, и поставьте в
скобках СПРАВА от нее соответствующую цифру в процентах».
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Продолжение приложения 2
Бланк ответов
ранг

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
активная деятельная жизнь
жизненная мудрость
здоровье
интересная работа
красота природы и искусства
любовь
материально обеспеченная жизнь
наличие хороших и верных друзей
общественное признание
познание
продуктивная жизнь
развитие
развлечения
свобода
счастливая семейная жизнь
счастье других
творчество
уверенность в себе

%

Ранг

Инструментальные ценности
аккуратность, чистоплотность
воспитанность
высокие запросы
жизнерадостность
исполнительность
независимость
непримиримость к недостаткам в себе и других
образованность
ответственность
рационализм
самоконтроль
смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов
твердая воля
терпимость
честность
чуткость
широта взглядов
эффективность в делах

%
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Приложение 3
Средние значения и стандартные отклонения по шкалам СЖО
(данные М. С. Яницкого)
Шкала

Общий показатель ОЖ
Цели
Процесс
Результат
ЛК - Я
ЛК - жизнь

Мужчины

Женщины

М

σ

М

σ

98,389

16,758

99,967

17,376

29,878
29,844
24,000
24,633
29,344

6,697
6,395
5,008
5,398
5,711

30,41916
30,37725
24,76647
25,06287
29,88024

6,639
6,385
5,238
5,059
6,562
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