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Аннотация. В статье обсуждаются возможности психологического 
сопровождения профессионального становления субъекта трудовой 
деятельности. Авторы поднимают вопросы о дифференцированном 
подходе к организации психологического содействия с учетом карьер-
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В настоящее время острая актуальность по-
иска новых направлений организации психо-
логического содействия профессиональному 

становлению личности выдвигает соответству-
ющие исследования в ранг наиболее приори-
тетных с точки зрения общественной практики.

Современная система образования ста-
вит перед собой задачи не только фор-
мирования базовых профессиональных 
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компетенций, но и личностного развития 
будущего профессионала, мотивационных и 
ценностных структур. В связи с этим процесс 
психологического сопровождения должен 
представлять собой систему, направленную 
на анализ профессионально-психологиче-
ской культуры личности, состоящей из вза-
имосвязанных компонентов: интеллектуаль-
ного, поведенческого и ценностно-смысло-
вого, а также оказание воздействия на них. 

Психологическое сопровождение отлича-
ется от психологического содействия своим 
подходом к личности, субъекту труда. При 
организации содействия делается акцент 
не на технологии работы, а на ресурсах 
самой личности, ее активности, характери-
стики самоотношения и возможностях про-
ектировать свое профессиональное про-
странство, которое начинается с выбора 
профессионального и карьерного пути.

Определяя свой профессиональный 
путь, личность осуществляет тем самым 
не только выбор рода занятий, а соверша-
ет сложный акт самоопределения. Выбор 
здесь выходит за рамки решения пробле-
мы предпочтительности той или иной тру-
довой сферы и ставит личность перед не-
обходимостью решать для себя вопросы 
о человеческом предназначении, о своем 
месте в жизни. При этом именно начало 
трудового пути человека, по мнению многих 
исследователей̆ карьеры, чаще характери-
зуется сменами места работы, чем более 
поздние и более стабильные ее этапы.

Профессиональная самореализация – 
это значимый аспект в жизни человека. 
Степень ее значимости отражает мотива-
ционная сфера личности, являющаяся, по 
мнению психологов труда, важнейшей в 
становлении профессионала. Объективная 
сложность в изучении мотивации, указан-
ная еще в работах х.хекхаузена [3], связа-
на с индивидуальным характером иерархии 
мотивов, ее динамичностью, невозмож-
ностью прямого наблюдения. Однако эф-
фективность психологического содействия 
становления профессионала однозначно 
связана с его соответствием мотивацион-
ным тенденциям личности. Поэтому диа-
гностика мотивации профессиональной де-
ятельности является неотъемлемой частью 
работы психолога в сфере труда.

Особое место в этом направлении за-
нимает изучение карьерных ориентаций 
работника. Ведущий исследователь карье-
ры Э.Шейн [4] предложил рассматривать 
ее как результат взаимодействия индиви-
да и организации. При этом ведущая роль 
в эффективности данного взаимодействия 

принадлежит характеристикам восприятия 
индивидом самого себя и основных жиз-
ненных ценностей. Стабильные ориента-
ции восприятия на ту или иную ценность 
Э.Шейн назвал «карьерный якорь» («яко-
ря» предпринимательства, менеджмента, 
стиля жизни и пр.)

Карьерные ориентации начинают фор-
мироваться на начальных этапах профес-
сиональной деятельности, это важно учи-
тывать и использовать в ходе психологи-
ческой поддержки в период адаптации мо-
лодых специалистов. Развитие личности в 
профессиональном плане подразумевает 
рост компетентности, профессионального 
статуса в конкретной сфере деятельности 
и движение в системе управления, дости-
жение должностного статуса. 

Э.Шейн связывал с карьерными ориента-
циями и возможность достижения личного 
успеха, когда карьерный путь, выстраива-
емый в рамках организации, совпадает с 
карьерными якорями личности. Этот факт 
определяет целевую установку исследо-
вания карьерных ориентаций личности: 
выявить типологические особенности ка-
рьерных ориентаций в различных выборках 
работников с последующим определением 
соответствующих траекторий профессио-
нального развития. 

Исследуемая нами выборка составила 
120 человек (60 молодых специалистов и 
60 руководителей). Кроме того, при фор-
мировании выборки был учтен факт, что 
в настоящее время все больше и больше 
женщин занимают руководящие должно-
сти, однако, в связи с существующей двой-
ной занятостью женщин ролевой конфликт 
женщины, в особенности женщины-руково-
дителя, продолжает сохранять свою акту-
альность [1]. Поэтому в исследовании мы 
решили разделить исследуемую выборку 
не только на молодых специалистов и руко-
водителей, но и учесть гендерный признак.

В качестве метода исследования взята 
методика «якоря карьеры» Э. Шейна.

В результате нашего исследования мы 
выявили, что женщины-руководители и 
женщины, являющиеся молодыми специа-
листами (наглядные данные представлены 
на рис 1.) достоверно различаются по та-
ким шкалам (различия являются значимы-
ми на уровне 0,01), как «Профессиональная 
компетентность», «Менеджмент», 
«Автономия», «Вызов», «Интеграция сти-
лей жизни». 

У женщин-руководителей показатели 
по данным шкалам выше, кроме шкалы 
«Интеграция стилей жизни», чем у женщи-

ны, являющиеся молодыми специалиста-
ми. При этом у женщин-руководителей по 
данным шкалам наблюдаются наиболее 
высокие результаты. Это говорит о том, 
что женщины-руководители стремятся по-
стоянно совершенствоваться в своей дея-
тельности, для них важно самостоятельно 
принимать решения, руководить другими 
и держать все под своим контролем, такие 
женщины стараются построить свою соб-
ственную карьеру, а также ориентированы 
на решение сложных задач и конкуренцию. 
для женщин, которые являются молоды-
ми специалистами результаты по шкале 
«Менеджмент» являются одними из самых 
низких. для женщин молодых специалистов 
наиболее важным является «Стабильность 
работы» и «Интеграция стилей жизни». для 
молодых женщин важно уравновесить и се-
мью и курьеру в своей жизни, а также под-
бор работы будет осуществляться по прин-
ципу стабильности.

говоря о различиях между мужчинами, 
в целом мы можем наблюдать подобную 
картину, что у и женщин (данные пред-
ставлены на рис. 2). значимые достовер-
ные различия получены по следующим 
шкалам «Профессиональная компетент-
ность», «Менеджмент», «Автономия», 
«Предпринимательство». В данном слу-
чае, большая разница получена по шкале 
«Предпринимательство», что свидетель-
ствует о том, что мужчины-руководители, 
в отличии от мужчин, являющихся молоды-
ми специалистами, стремятся и способны 
создавать самостоятельные организации, 
новые товары и т. д. При этом для моло-
дых мужчин предпочитаемыми карьерными 
ориентациями являются «Стабильность ра-
боты» (это также согласуется с предыдущи-
ми данными), а также «Автономия».

таким образом, результаты диагностики 
показывают принципиально иные  ориен-
тации у субъектов, достигших карьерного 
успеха, нежели у лиц, находящихся в нача-
ле карьерного пути. Показательны резуль-
таты исследования, приведенные в работе 
Капрановой М.В., Костыря С.С. [2], свиде-
тельствующие о том, что на начальных эта-
пах карьеры мотивационные аспекты муж-
чин и женщин схожи, но в ходе карьерного 
развития они приобретают свою специфи-
ку. Возможно, нарастание указанных разли-
чий связано с выбором разных поведенче-
ских стратегий, которые детерминированы 
множеством социальных факторов, в том 
числе, социальными ожиданиями.

то есть успех в карьерном становлении 
можно рассматривать как результат после-
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Рис 1. Сравнительный анализ карьерных ориентаций женщин-руководителей и женщин, являющихся молодыми специалистами

Рис 2. Сравнительный анализ карьерных ориентаций мужчин-руководителей и мужчин, являющихся молодыми специалистами

довательного сближения стимулирующего 
воздействия среды и личностных мотива-
ционных тенденций. Поэтому грамотно ор-
ганизованное психологическое содействие 
профессиональному становлению может 
рассматриваться как залог и карьерного, и 
личностного успеха.
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