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по отношению к феномену смены профессиональной деятельности, представляющим в настоящее время актуальную общественную 
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тельности является развитие внутреннего конфликта как поляризации ценностно-смысловых образований, воспринимаемых индивидом 
как  взаимоисключаемые. Результаты методологического анализа изучаемой проблемы дают основания для построения оригинальной 
концептуальной модели внутреннего конфликта и описания ее функционирования в контексте смены профессиональной деятельности. 
Материалы статьи позволяют охарактеризовать разработанную модель по признакам системности: целостности, наличию инвариант-
ных компонентов, открытости, динамичности, синергетичности, - и показать возможности ее использования при анализе психологиче-
ских причин смены профессиональной деятельности. 
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Социально-экономические изменения, 
произошедшие в последнее время в обще-
стве, существенно отразились на поведе-
нии субъекта в профессиональной сфере. 
Развитие  новых технологий  и  наращива-
ние темпа, ритма и уровня напряженности 
психической активности, обусловленного 
увеличением числа коммуникаций, боль-
шим объемом перерабатываемой инфор-
мации, приводит к изменению содержания 
профессиональных функций, а также не-
обходимости использования специали-
стом знаний из различных областей трудо-
вой  деятельности, интеграции  различных 
видов труда, совмещению  профессий. Это 
требует дифференциации трудовых функ-
ций, что приводит к появлению новых и от-
миранию прежних профессий.

Указанные изменения ставят специ-
алистов перед необходимостью не только 
профессионального совершенствования в 
рамках своей специальности,  успешного 
овладения все новыми компетенциями, но 
и переквалификации в область иных про-
фессий. Поэтому большой интерес при-
обретает изучение психологических фак-
торов смены профессиональной деятель-
ности. Вопрос о роли профессиональной 
деятельности в жизни человека всегда 
являлся одним из актуальных в психоло-
гической науке. Проведены и проводятся 
различные исследования, посвященные 

мотивационным установкам личности в 
ситуации потери работы, психологическим 
проблемам профессиональной переори-
ентации, влиянию успешности трудовой 
деятельности на самооценку, удовлетво-
ренностью жизнью, физиологические и 
психологические состояния, на преодоле-
ние личностных кризисов и т.д. Было уста-
новлено, что работа играет важную роль 
в жизни человека и оказывает большое 
влияние на его самочувствие и состояние.

Выбор профессии рассматривается 
многими авторами как основа жизненного 
пути, важнейший показатель социальной 
зрелости  мировоззренческой позиции 
личности (Е.А. Климов, Г.С. Никифоров, 
Л.В. Сохань). 

По мнению В.П. Петрова, в самом бли-
жайшем будущем ориентация на одну 
профессию окажется совершенно недо-
статочной, а профессиональная переори-
ентация станет неотъемлемой составляю-
щей трудового пути личности. Зарубежные 
исследователи так же рассматривают 
профессиональный путь, как все более 
продолжительный этап «поиска своего 
профессионального места», и отмечают, 
что данное явление становится типичным 
для современного развитого общества. 
Это чаще всего связывают с возрастаю-
щими социальными изменениями в обще-
стве, а так же глобализацией и индустри-

ализацией, которые, естественно, затраги-
вают и профессиональный мир.

А. В. Карпов рассматривает выбор про-
фессии как процесс принятия решения, от-
мечая однако, что весь сложнейший про-
цесс выбора профессии и профессиональ-
ного самоопределения не сводится к нему. 
Но «именно мотивационно - личностные 
решения являются главными в этом ком-
плексном процессе, иерархически сопод-
чиняя все другие типы решений, придавая 
специфику и трудность процессу выбора 
профессии».[4] К.А. Абульханова, при-
держиваясь представления о тесной вза-
имосвязи и взаимовлияния профессии и 
жизненного пути, рассматривает профес-
сиональное самоопределение личности 
как важнейший фактор, обуславливающий 
реализацию личностной перспективы. 

Следует иметь в виду, что в основе ре-
шения о смене места работы, как правило, 
лежит несколько факторов/мотивов, опре-
деляющих состояние внутриличностного 
конфликта. В каждом конкретном случае 
их сочетание и иерархия могут быть уни-
кальны.

Н.Р. Хакимова предлагает рассматри-
вать личностные детерминанты смены 
профессиональной деятельности в двух 
вариантах: либо как идея этапности или 
стадиальности профессионального разви-
тия, либо как представление об изменении 
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психологической структуры деятельности 
в процессе профессионализации. 

При этом к личностным детерминантам 
сознательной смены профессиональной 
деятельности в зрелом возрасте она отно-
сит:  интернальность, ценностные и смыс-
ложизненные ориентации, личностные 
черты, индивидуально-типологические 
особенности и мотивация профессиональ-
ного выбора.[8]

 Важной среди личностных де-
терминант смены профессии выделяют 
удовлетворенность жизнью и работой, 
при этом подчеркивается взаимосвязь 
общей удовлетворенности жизнью с та-
кими психологическими явлениями как 
смысл жизни и самореализация лично-
сти, что в зрелом возрасте является наи-
более значимым. О существовании вза-
имосвязи между данными психологиче-
скими явлениями указывается в трудах 
С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой, К. 
Муздыбаева, М. Аргайла, В. Франкла, К. 
Роджерса, Э. Фромма.

Личностными детерминантами смены 
профессиональной деятельности явля-
ются смыслообразующие мотивы, интер-
нальность, ценностные и смысложизнен-
ные ориентации, личностные черты, инди-
видуально-типологические особенности, 
мотивация профессионального выбора, 
удовлетворенность работой и жизнью в 
целом.

Процесс профессионального самоопре-
деления включает развитие самосозна-
ния, формирование системы ценностных 
ориентаций.  Самоопределение – это всег-
да утверждение собственнойӘ позиции в 
проблемнойӘ ситуации. Профессиональное 
самоопределение предполагает выра-
ботку собственной позиции в ситуации, 
характеризующейся большойӘ степенью 
неопределенности. Профессиональное 
самоопределение, как правило, означа-
ет конфликт. Поскольку речь идет о са-
моопределении, то этот конфликт имеет 
внутриличностный характер. Его разреше-
ние осуществляется путем ревизии и кор-
рекции профессиональных устремлений, 
и конечно, внутриличностный конфликт 
может разрешаться продуктивно и де-
структивно. Сторонами внутриличностно-
го конфликта самоопределения являются 
различные составляющие структуры лич-
ности. 

Аналитический обзор зарубежных и от-
ечественных исследований, позволяет 
говорить о различных содержательных 
структурах  внутриличностного конфликта, 

заложенных традициями различных психо-
логических школ:

В традиции психодинамики - инстин-
ктивные влечения и социальные запреты 
(А. Адлер, 3. Фрейд, К.Г. Юнг и др.);

В поведенческой традиции - конкуриру-
ющие стимулы (Дж.Доллард,  Н.Миллер);

В когнитивной психологии – несоответ-
ствующие друг другу элементы когнитив-
ной структуры (Л. Фестингер);

В гуманистической традиции - рассогла-
сованные «реальное Я» и «идеальное Я» 
(К. Роджерс, В. Франкл);

В отечественной психологии - желае-
мое-возможное (или достижимое), разно-
направленность мотивов, несогласован-
ность тенденций, ценностей и смыслов 
конфликт (Б.С. Братусь, А.В. Сивцова, 
Е.Б. Фанталова и др.).

Многообразие приведенных подходов 
свидетельствует о том, что накопленный 
психологической наукой опыт позволяет 
объединить в понятие «внутриличностный 
конфликт» большое количество поляризо-
ванных психических тенденций. То есть в 
качестве структур личности, вступающих 
в конфликтные отношения, можно рас-
сматривать широкий спектр  образований: 
«Я»-концепцию, мотивы, потребности, ин-
тересы, установки, желания, стремления, 
цели и т. п.

Строение внутреннего конфликта пред-
ставлено тремя взаимосвязанными ком-
понентами: когнитивным, эмоциональным 
и поведенческим, - между которыми могут 
быть установлены отношения взаимодей-
ствия, взаимовлияния и противоречия. 
(Ядов В.А, Мясищев В.Н, Леонтьев Д.А, 
Сивцова А.В).

Готовность к смене профессиональ-
ной деятельности, понимаемая как некое 
субъективное состояние личности, являет-
ся вариантом социально-психологической 
установки. Ключевым фактором процес-
са смены профессиональных установок и 
формирования готовности к репрофессио-
нализации является развитие внутренне-
го конфликта. Такой подход продиктован 
тем, что другие люди, окружающий мир 
всегда воспринимают  не сами по себе, та-
кими, какие они есть, а через призму своей 
личности, своих установок, искажающих 
реальность, но являющихся более значи-
мыми для внутреннего мира человека, чем 
действительность[2].

Итогом проведенного анализа внутрен-
него конфликта является представление 
о нем как о трехкомпонентной системе, 
основанной на поляризации ценностно-

смысловых образований, воспринимае-
мых индивидом как  взаимоисключаемые. 

Разработанная модель внутреннего  
конфликта (схема) обладает всеми при-
знаками системы, а именно:

целостностью, так как все указанные 
компоненты взаимосвязаны между собой, 
обеспечивают функциональные личност-
ные изменения, приводят к социально- и 
личностно-значимым последствиям. 

наличием инвариантных компонентов 
(когнитивного, эмоционального, поведен-
ческого);

открытостью, т.к. система внутреннего 
конфликта, с одной стороны,  испытыва-
ет влияние  средовых условий, с другой,   
воздействует на окружающую социальную 
среду;

динамичностью, т.к. характеристики 
внутриличностного конфликта и содержа-
ние компонентов может меняться в ходе 
смены этапов.

синергетичностью, поскольку действия 
различных компонентов внутреннего кон-
фликта трансформируют характеристики 
целостной системы. 

На основе разработанной модели вну-
треннего конфликта, процесс формирова-
ния готовности к смене профессиональной 
деятельности представлен в виде смены 
этапов:  возникновение противоречия,  
развитие конфликта,  профессиональный 
кризис, разрешение конфликта и форми-
рование готовности к смене профессио-
нальной деятельности (репрофессионали-
зации)

Спроектированная модель является 
концептуальной, т.к. учитывает теоретиче-
ские методологические положения психо-
логических концепций, общие закономер-
ности и принципы. Построенная модель 
может быть конкретизирована и рассмо-
трена в контексте заявленных условий, в 
частности в условиях готовности к смене 
профессиональной деятельности.

 В структуре разворачиваемого внутри-
личностного конфликта в условиях готов-
ности к смене деятельности определяются 
показатели, как общие для характеристики 
любого внутреннего конфликта, так и спец-
ифические, определяемые контекстом 
профессиональной деятельности (табл.).

К общим показателям, характеризующим 
внутренний конфликт личности относят: 
нарушение целостности «Я-концепции», 
перестройка ценностных ориентаций, ког-
нитивная блокировка доступа к опыту, неа-
декватная оценка персональных ресурсов, 
затруднение аналитического процесса 
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(когнитивный компонент), неуверенность, 
тревога, чувство беспомощности, нега-
тивное самоотношение, вина, досада,  
озлобленность, агрессивность (эмоцио-
нальный компонент), снижение приспосо-
бительной деятельности, cпособности са-
моуправления, появление невротических 
и фрустрационных реакций, регрессия 
форм поведения, проявления самораз-
рушающего поведения (поведенческий 
компонент). Специфические показатели, 
определяемые контекстом профессио-
нальной деятельности: снижение про-
фессиональной самооценки, сомнение 
в истинности профессиональных моти-
вов и ценностей, труднокоррегируемые 
собственные внутриоценочные критерии  
при недостаточной обратной связи из-
вне, утрата профессиональных и карьер-
ных целей, задержка принятия решений 
(когнитивный компонент), переживание 
негативных эмоций в отношении функ-

циональных обязанностей, сотрудников 
и руководителей, нарастание фрустра-
ционного состояния в профессиональ-
ной деятельности (эмоциональный ком-
понент), снижение качества и интенсив-
ности деятельности,  противодействие 
требованиям и организационным прави-
лам, сопряженным с нарастанием тре-
вожности, дистанционность профессио-
нальных социальных контактов, наличие 
внешних конфликтов в профессиональ-
ной деятельности (поведенческий ком-
понент). (М.А. Бендюков, В.О. Жданов, 
Е.Б. Фанталова, Н.Р. Хакимова и др.)

В зависимости от условий возникнове-
ния и развития внутреннего конфликта в 
контексте профессиональной деятельно-
сти выделяются три возможные страте-
гии разрешения: пассивная, неконструк-
тивная и конструктивная. 

Оценка последствий внутреннего кон-
фликта позволяет говорить  о нем  и как 

об источнике развития личности и субъ-
екта профессиональной деятельности 
(конструктивные последствия), и как о 
деструктивном механизме психическо-
го истощения и профессиональной де-
формации (деструктивные последствия). 
Конструктивным последствием внутренне-
го конфликта следует считать ситуацию, 
когда личность находит альтернативные 
варианты построения и реализации про-
фессиональной перспективы и осущест-
вляет адекватный выбор траектории про-
фессионального развития, обусловленный 
перестройкой психологической структуры 
деятельности и активным приспособлени-
ем к реальности. В таком случае внутрен-
него конфликт и его итог можно рассма-
тривать как форму профессионализации и 
достижения личностной зрелости, а субъ-
ективным критерием конструктивности 
разрешения следует считать психологиче-
скую удовлетворенность трудом.

Схема
Концептуальная модель внутреннего конфликта

Методологические подходы:
психодинамический, поведенческий, когнитивный, гуманистический, деятельностный, субъектный, системный и пр.

Структура:
Когнитивный компонент

Эмоциональный компонент

Поведенческий компонент

Этапы динамики:
Возникновение противоречия

Развитие конфликта

Кризис

Разрешение 

Характеристики динамики:
Глубина

Новизна

Разрешимость

Множественность

Зоны рассогласования

Доминирование жизненных сфер

Условия
Личностные Совладающее поведение Ситуативные

Последствия:
Деструктивные

Конструктивные

Функции:
познания

защитная 

индикаторная

тормозящая
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Таблица 
Показатели внутреннего конфликта в условиях готовности к смене профессиональной деятельности

Компоненты внутреннего 
конфликта

Общие показатели Специфические показатели

Когнитивный

нарушение целостности «Я-концепции», 

перестройка ценностных ориентаций, 

когнитивная блокировка доступа к опыту, 

неадекватная оценка персональных ресурсов,

затруднение аналитического процесса.

снижение профессиональной самооценки, 

сомнение в истинности профессиональных 
мотивов и ценностей, 

труднокоррегируемые собственные 
внутриоценочные критерии  при недостаточной 
обратной связи извне

 утрата профессиональных и карьерных целей, 

задержка принятия решений.

Эмоциональный

неуверенность, тревога,

чувство беспомощности,

негативное самоотношение, вина, досада, 

озлобленность, агрессивность.

переживание негативных эмоций в отношении, 
функциональных обязанностей, сотрудников и 
руководителей, , 

нарастание фрустрационного состояния в 
профессиональной деятельности.

Поведенческий

снижение приспособительной деятельности, 
cпособности самоуправления,

появление невротических и фрустрационных 
реакций, 

регрессия форм поведения,

 проявления саморазрушающего поведения.

снижение качества и интенсивности 
деятельности,

 противодействие требованиям и 
организационным правилам, сопряженным с 
нарастанием тревожности,

 дистанционность профессиональных социальных 
контактов, 

наличие внешних конфликтов в 
профессиональной деятельности.

Предложенная модель может рассма-
триваться как  основа для анализа вну-
тренних конфликтов личности, приводя-
щих к смене профессиональной деятель-
ности, что позволяет определить пути пси-
хологического содействия субъекту трудо-
вой деятельности. 
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