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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблема личностно-профессионального 

становления является одной из важнейших в акмеологии, что подтверждается 

большим количеством исследований (А. А. Деркач, 1993, 2000, 2003, 2004, 2013, 

2016; Н. В. Кузьмина, 1993, 2013; А. А. Бодалев, 1998, 2001, 2013; В. Г. Зазыкин, 

2000, 2003; А. К. Маркова, 1996, 2000; Н. В. Козлова, 2007, 2009, 2010, 2012 и др.). 

Процесс профессионального становления охватывает длительный период 

времени жизни человека, включает в себя прохождение последовательных этапов, 

смена которых может сопровождаться возникновением кризисов (нормативных и 

ненормативных), трансформацией содержания ведущей деятельности, социальной 

роли, профессионального поведения, личностными изменениями (Т. В. 

Кудрявцев, 1983; Э. Ф. Зеер, 1995, 2008, 2014; Л. М. Митина, 2004, 2008; Ю. П. 

Поварёнков, 2002, 2014, О. В. Москаленко, 2007 и др.). Предшествующие этапы 

могут воздействовать на последующие, оказывая влияние на успешность 

личностно-профессионального становления (Ю. А. Афонькина, 2010; И. В. 

Арендачук, 2012; Э. Ф. Зеер, 2014). 

На современном этапе развития психологической науки, и акмеологии в 

частности, достаточно широкую разработку имеет проблема профессиональной 

успешности (Е. А. Климов, 2004; О. В. Москаленко, 2007; И. В. Арендачук, 2012; 

Е. А. Родионова, 2013), однако, в контексте прохождения этапов личностно-

профессионального становления критерии успешности недостаточно 

разработаны. 

Н. В. Козлова (2007, 2009, 2010, 2012) рассматривает личностно-

профессиональное становление как форму проявления самоорганизации человека 

как целостной психологической системы, как процесс перестройки личности, 

сопровождающийся качественным преобразованием многомерного мира. При 

этом, одной из категорий, вскрывающих качественное своеобразие многомерного 

мира человека (В. Е. Клочко, 1998, 2005; Э. В. Галажинский, 1999, 2009), является 

образ мира. 
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Образ мира представляет собой динамичное, формирующееся в течение 

жизни человека образование, которое изменяется под влиянием различных 

внешних и внутренних факторов, в том числе и факторов профессиональной 

деятельности (Е. А. Климов, 1995; Н. В. Трусова, 2009; К. А. Володина, 2014). 

Категория «образ мира» достаточно подробно разработана в отечественной 

психологии (А. Н. Леонтьев, 1979, 1983; Б. М. Величковский, 1983; В. В. Петухов, 

1984; С. Д. Смирнов, 1981, 1985, 2003; Е. Ю. Артемьева, 1983, 1999; В. С. 

Мухина, 1999; Т. П. Зинченко, 2000; Ю. К. Стрелков, 2001, 2007; В. Ф. Петренко, 

2005; В. П. Серкин, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 и др.). 

Исследователи (А. В. Серый, М. С. Яницкий, 2012, 2014, 2016) отмечают, 

что ценностные ориентации, образующие ядро образа мира личности (Е. Ю. 

Артемьева, Ю. К. Стрелков, В. П. Серкин, 1983, 1991), трансформируются при 

изменении социальной действительности, окружающей личность (кризисные 

ситуации), что приводит к нестабильности образа мира в целом. 

Несмотря на достаточное количество исследований в области личностно-

профессионального становления, следует отметить недостаточность и 

фрагментарность исследований, посвященных сравнительному анализу 

структурно-содержательных компонентов образа мира у лиц, находящихся на 

разных этапах личностно-профессионального становления, а именно: на этапе 

профессиональной подготовки (студенты) и на этапе профессиональной 

адаптации (молодые специалисты со стажем работы до 5 лет), в том числе при 

переживании ненормативного кризиса личностно-профессионального 

становления, ведущего к ситуации вынужденной «незанятости» (безработные). 

Поскольку образ мира формируется в деятельности и в связи с этим 

обладает многомерностью (А. Н. Леонтьев, 1983; Е. Ю. Артемьева, 1983), то он 

несет в себе «следы» этой деятельности (И. Б. Ханина, 2009). Для отображения 

профессиональной деятельности через образ мира используется конструкт «образ 

профессии» (Е. А. Климов, 1995; Л. М. Митина, 2004, 2008; А. А. Гопкало, 2003; 

В. П. Серкин, 2007, 2008; Е. Ф. Платаш, 2011), который отражает представления 

человека о своей профессии (В. В. Овсянникова, 1981; А. М. Сосновская, 2005; Н. 
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В. Курбет, 2007), а также рассматривается как образование, формирующееся в 

процессе профессионального становления человека (С. В. Зиборова, 1999; М. Н. 

Рыбникова, 2008). Образ профессии как часть образа мира требует дальнейшего 

изучения на разных этапах личностно-профессионального становления. 

Отсутствие системы обязательного распределения после окончания 

высшего учебного заведения, а также высокая конкуренция на рынке труда 

актуализируют значимость внутренних ресурсов личности (личностного 

потенциала) в процессе поиска работы, профессиональной адаптации и, в 

конечном счете, преодоления кризисных условий личностно-профессионального 

становления. Ю. В. Сметанова (2012) отмечает наличие прямой связи 

личностного потенциала с успешной саморегуляцией жизнедеятельности 

человека, которая реализуется посредством самоопределения и самореализации. 

Исходя из этого, личностный потенциал может рассматриваться как система 

свойств и возможностей, лежащих в основе личностно-профессионального 

становления. 

Таким образом, изучение структурно-содержательных характеристик образа 

мира на разных этапах личностно-профессионального становления, личностного 

потенциала, а также их взаимосвязь с успешностью личностно-

профессионального становления является актуальным на современном этапе 

развития психологической науки и акмеологии, в частности. 

Цель исследования: выявить особенности образа мира личности, 

личностного потенциала и установить их взаимосвязь с успешностью личностно-

профессионального становления. 

Объект исследования: образ мира личности. 

Предмет исследования: структурно-содержательные характеристики 

образа мира, личностный потенциал и взаимосвязь ядерного слоя образа мира с 

успешностью личностно-профессионального становления. 

Гипотеза исследования: структурно-содержательные характеристики 

образа мира личности на разных этапах личностно-профессионального 
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становления обладают спецификой и позволяют оценить успешность этого 

становления: 

- ядерный слой образа мира личности представлен различными вариантами 

структурно-содержательной организации; 

- семантический слой образа мира личности характеризуется 

специфическими особенностями на разных этапах личностно-профессионального 

становления и дает представления об образе жизни и образе профессии; 

- характер личностно-профессионального становления определяется 

сочетанием параметров личностного потенциала и структурно-содержательной 

организацией ядерного слоя образа мира личности, выступающих в качестве 

фактора успешности / неуспешности. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические аспекты особенностей образа мира во 

взаимосвязи с успешностью личностно-профессионального становления. 

2. Выявить особенности структурно-содержательных характеристик образа 

мира личности на разных этапах личностно-профессионального становления. 

3. Выявить особенности личностного потенциала на разных этапах 

личностно-профессионального становления. 

4. Выявить варианты структурно-содержательной организации ядерного 

слоя образа мира личности на разных этапах личностно-профессионального 

становления. 

5. Выявить критерии успешности личностно-профессионального 

становления во взаимосвязи с ядерным слоем образа мира и параметрами 

личностного потенциала. 

Методология исследования. Теоретико-методологической основой 

исследования явились: акмеологический подход (А. А. Деркач, 1993, 2000, 2003, 

2004, 2013, 2016; Н. В. Кузьмина, 1993, 2013; А. А. Бодалев, 1998, 2013; В. Г. 

Зазыкин, 2000, 2003; А. К. Маркова, 1996, 2000); концепция образа мира как 

многоуровневой системы (А. Н. Леонтьев, 1979, 1983; В. В. Петухов, 1984; С. Д. 

Смирнов, 1981, 1985, 2003; Ю. К. Стрелков, 1983, 1990, 2001; Е. Ю. Артемьева, 
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1983, 1991, 1999, 2011; В. П. Серкин, 1983, 2013, 2015); теория психологических 

систем (В. Е. Клочко, 1998, 1999, 2005, 2009; Э. В. Галажинский, 1999, 2009); 

психосемантический подход к исследованию образа мира личности (Е. Ю. 

Артемьева, 1983, 1991, 1999; В. П. Серкин, 1983, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013; А. 

Г. Шмелев, 1982, 1983, 2002; В. Ф. Петренко, 1998, 2005); концепции и подходы к 

изучению профессионального становления личности (Т. В. Кудрявцев, 1983; Е. А. 

Климов, 1996, 2003, 2004; Ю. П. Поварёнков, 2002, 2014; Э. Ф. Зеер, 1995, 2008, 

2014; Н. В. Козлова, 2007, 2009, 2010, 2012); положения ценностно-смысловой 

парадигмы развития личности (М. С. Яницкий, А. В. Серый, 1999, 2000, 2008, 

2012; Д. А. Леонтьев, 2007). Также в качестве методологических оснований к 

исследованию привлечены концепция образа профессии (С. В. Зиборова, 1999; В. 

П. Серкин, 2007, 2008, 2013) и личностного потенциала (Д. А. Леонтьев, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; С. А. Богомаз, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2016). 

Методы исследования. Методами сбора информации выступили 

теоретические методы (изучение и анализ литературы по проблеме исследования, 

структурирование, обобщение, сравнение, систематизация), 

психодиагностические методы (психологическое тестирование); метод 

семантического дифференциала. 

Психодиагностические методы: 

Для диагностики ценностных ориентаций личности, составляющих ядерный 

слой образа мира, использовались следующие психодиагностические методики: 

1) Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» (УСЦД) (Е. Б. Фанталова); 

2) «Шкала базисных убеждений» (Р. Янов-Бульман, в переводе и адаптации 

О. Кравцовой); 

3) Опросник «Якоря карьеры» (Э. Шейн, в переводе и адаптации В. Э. 

Винокуровой, В. А. Чикер, модификация С. А. Богомаза). 
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Для изучения семантического слоя образа мира использовались 

специализированные семантические дифференциалы «Образ жизни» (В. П. 

Серкин) и «Образ профессии» (В. П. Серкин). 

Для изучения перцептивного слоя образа мира использовался тест 

«Оценивание пятилетних интервалов» (ОПИ) (А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров). 

Для диагностики параметров личностного потенциала использовались: 

1) «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, в переводе и адаптации Д. А. 

Леонтьева, Е. И. Рассказовой); 

2) Шкала «Самодетерминация личности» (Б. Шелдон, в адаптации и 

модификации Е. Н. Осина); 

3) «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) (Е. Ю. Мандрикова); 

4) Шкала «Удовлетворенность жизнью» (Э. Динер и др., в переводе и 

адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина); 

5) «Дифференциальный тест рефлексивности» (ДТР) (Д. А. Леонтьев, Е. М. 

Лаптева, Е. Н. Осин, А. Ж. Салихова). 

Методами обработки полученных данных выступили: метод качественного 

анализа; методы статистической обработки данных, входящие в пакет программ 

Statistica 10.0, в частности: методы описательной статистики; однофакторный 

дисперсионный анализ (Breakdown&one-way ANOVA); t-критерий Стьюдента; U-

критерий Манна-Уитни; φ*-критерий (угловое преобразование Фишера); 

критерий Шапиро-Уилкса; итеративные методы кластерного анализа (метод k-

средних). 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», ОГКУ 

«Центр занятости населения ЗАТО г. Северск», предприятий и организаций 

финансово-экономической сферы и торговли г. Томска и Томской области (7 

организаций). Выборку исследования составили 155 человек (студенты - 54 

человека, работающие специалисты - 51 человек, безработные – 50 человек). 

Степень достоверности результатов исследования. Надежность и 

достоверность полученных результатов обеспечивается соблюдением принципов 
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методологии проведения исследования, теоретическим обоснованием проблемы 

исследования, применением адекватных цели и задачам исследования методов, 

использованием статистических методов количественного анализа полученных 

эмпирических данных. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

заключается в том, что впервые: 

- описаны варианты структурно-содержательной организации ядерного слоя 

образа мира личности в зависимости от успешности личностно-

профессионального становления на разных этапах; 

- уточнены и конкретизированы данные о структурно-содержательных 

характеристиках образа мира личности на разных этапах личностно-

профессионального становления; 

- выделены облигатные и факультативные признаки образа профессии 

(семантический слой образа мира), определяющие его специфику на разных 

этапах личностно-профессионального становления; 

- выявлены критерии успешности личностно-профессионального 

становления во взаимосвязи с ядерным слоем образа мира и параметрами 

личностного потенциала. 

Практическая значимость исследования. Результаты проведенного 

исследования могут быть использованы для построения стратегии 

психологического сопровождения процесса личностно-профессионального 

становления, а также проведения индивидуальной консультативной и 

психокоррекционной работы с субъектами на разных этапах личностно-

профессионального становления, в том числе в условиях нормативных и 

ненормативных кризисов профессионального становления. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Образ мира личности на разных этапах личностно-профессионального 

становления обладает своими специфическими особенностями, имеет структурно-

содержательные характеристики, определяемые семантическим, ядерным и 

перцептивным слоями. 
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2. На разных этапах личностно-профессионального становления 

семантический слой образа мира личности обладает специфическими 

характеристиками, отражающими специфику образа жизни человека и систему 

деятельностей (в том числе профессиональной), в которую он включен. 

3. Ядерный слой образа мира личности, представленный ценностными 

ориентациями, имеет варианты структурно-содержательной организации и может 

быть типологизирован. 

4. Успешность личностно-профессионального становления на разных этапах 

определяется сочетанием отдельных параметров личностного потенциала и 

определенной структурно-содержательной организацией ядерного слоя образа 

мира личности. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

методологические выводы работы были доложены и обсуждены на 

Международной конференции «Наука и образование» (Томск, 2013, 2014, 2015, 

2016); Международной научно-практической конференции «Инновации в 

образовании: концепции, проблемы, перспективы» (Томск, 2012, 2013, 2014, 

2015); III Международной научно-практической конференции «Психология 

стресса и совладающего поведения» (Кострома, 2013); II Международной научно-

практической конференции «Личность в изменяющихся социальных условиях» 

(Красноярск, 2013); Международной научно-практической конференции 

«Образование в этнополикультурной среде: состояние, проблемы, перспективы» 

(Томск, 2014); Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье 

участников образовательного процесса» (Томск, 2013, 2014, 2015, 2016); 

Международной научно-практической конференции «Приоритетные направления 

развития науки и образования» (Чебоксары, 2016). 

Результаты диссертационного исследования были внедрены в 

консультативную практику ОГКУ «Центра занятости населения ЗАТО г. 

Северск», «Центра консультирования Томского государственного 

педагогического университета», а также использованы в курсах «Основы 

акмеологии», «Акмеориентированные подходы к изучению профессиональной 
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деятельности» на факультете психологии ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», а также в 

содержании психологических дисциплин на факультете психологии ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет». 

Основные идеи и результаты проведенного исследования отражены в 15 

публикациях (из них 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы, словаря терминов, списка иллюстративного 

материала и приложений. Общий объем диссертации составляет 150 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА МИРА ЛИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 

1.1. Личностно-профессиональное становление как психолого-

акмеологическая проблема 

 

Проблема личностно-профессионального становления является одной из 

важнейших в акмеологии, что подтверждается большим количеством 

исследований [8, 14, 15, 38, 41, 42, 46, 57, 58, 65, 76, 101, 104, 105, 106, 126, 129]. 

Э. Ф. Зеер описывает основные положения концепции профессионального 

становления: 

- профессиональное становление личности имеет историческую и 

социокультурную обусловленность; 

- процесс профессионального становления личности индивидуально 

своеобразен, при этом в нем можно выделить качественные закономерности; 

- учебная и профессиональная деятельность способствует самореализации 

личности; 

- ядро профессионального становления - нахождение личностного смысла в 

профессии – профессиональное самоопределение; 

- индивидуальная траектория профессиональной жизни человека 

определяется нормативными и ненормативными событиями, случайными 

обстоятельствами; 

- знание психологических особенностей профессионального становления 

позволяет человеку осознанно проектировать свою профессиональную 

биографию [46]. 

Ю. П. Поварёнков считает, что «в психологии отсутствует целостное, а значит, 

и адекватное представление о процессе становления профессионала 

(профессионального становления человека). Немногочисленные попытки раскрыть 

его содержание чаще всего заканчиваются перечислением основных форм 
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социального управления профессионализацией (профотбор, профориентация, 

профобучение и т.д.) либо описанием различных феноменов самосознания личности, 

связанных с планированием и реализацией профессиональной карьеры» [124, c. 192]. 

Э. Ф. Зеер предпринял попытку обобщить существующие концептуальные 

подходы к профессиональному развитию в отечественной психологии. Он отмечает 

[46], что анализ работ по данной проблеме демонстрирует методологическую 

общность подходов и принципов, однако, различия наблюдаются в выборе той 

или иной формы профессионального развития в качестве предмета исследования. 

Так, профессиональное становление личности, под которым понимается 

процесс развития и саморазвития личности, освоения и самопроектирования 

профессионально ориентированных видов деятельности, определение своего 

места в мире профессий, реализации себя в профессии и самоактуализации своего 

потенциала для достижения вершин профессионализма, процесс повышения 

уровня и совершенствования структуры профессиональной направленности, 

профессиональной компетентности, социально и профессионально важных 

качеств и профессионально значимых психофизиологических свойств через 

разрешение противоречий между актуальным уровнем их развития, социальной 

ситуацией и развивающей ведущей деятельностью [46], изучали Т. В. Кудрявцев 

[75], Е. А. Климов [57, 58, 59], Э. Ф. Зеер [46, 47, 48], Ю. П. Поварёнков [124, 125, 

126] и др. 

Процесс профессионализации исследовали Н. С. Глуханюк, Л. М. Митина, А. 

Р. Фонарев [7, 104, 105]. В качестве объекта развития в процессе 

профессионализации рассматривается субъект деятельности (специалист или 

профессионал); основанием профессионального развития выступает успешность 

деятельности (уровни выполнения). Профессиональная успешность представляет 

собой критерий удовлетворенности личности профессиональной самореализацией 

на основе результативности личностных и профессиональных достижений на 

пути к профессионализму и их признание в профессионально-значимой для 

субъекта среде [2]. 
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Третий концептуальный подход, по мнению Э. Ф. Зеера [46], связан с 

личностно-профессиональным развитием, которое изучали А. А. Деркач [38, 41, 

42], В. Г. Зазыкин [39, 41], Н. В. Кузьмина [37, 76], А. К. Маркова [41, 101]. 

Личностно-профессиональное развитие - это «процесс развития личности, 

ориентированный на высокий уровень профессиональных достижений» [46, с. 28]. 

Согласно данному подходу, движущей силой развития является способность 

личности к самоактуализации. В качестве основной категории личностно-

профессионального развития выступает профессионализм как свойство 

развивающейся личности, в котором интегрированы личностные и 

деятельностные стороны явления [46]. Фактор достижения вершин 

профессионализма – самоактуализация, которая основывается на реализации 

своего личностно-профессионального потенциала [37, 38, 41]. 

Ю. П. Поварёнков описывает профессиональное становление человека как 

«полисистемный процесс, который регулируется субъектом труда на основе учета 

комплекса разнородных факторов» [124, c. 195]. Полисистемный характер 

профессионального становления и его механизмы Ю. П. Поварёнков анализирует с 

нескольких сторон: 

1) как форму социализации и индивидуализации; 

2) как часть жизненного пути личности; 

3) как специфическую форму научения и развития; 

4) как одну и ведущих форм проявления активности личности [125]. 

Согласно Ю. П. Поварёнкову, процесс профессионального становления – 

это «полисистемное образование, которое регулируется на основе социальной и 

индивидуальной детерминации, связан с реальной жизнедеятельностью человека, 

осуществляется на основе его целенаправленной активности, включая 

профессиональное обучение и научение, профессиональное развитие и 

саморазвитие, профессиональное воспитание и самовоспитание» [126, c. 195]. 

А. К. Маркова [101] рассматривает профессиональное развитие как 

появление в психике человека новых качеств профессионала: овладение новыми 

профессионально важными качествами, либо изменение ранее сложившегося 
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соотношения профессионально важных качеств. То есть профессиональное 

развитие, по мнению А. К. Марковой, — это и становление профессионала, и его 

последующее изменение. 

Ю. П. Поварёнковым [125] предпринял попытку классификации 

многочисленных теорий профессионального развития. Он выделяет 

аналитические и комплексные теории профессионального развития. 

К аналитическим теориям Ю. П. Поварёнков относит теории, изучающие 

проблемы трудового воспитания, проблемы профориентации, содержание 

профессионального воспитания и обучения, исследующие психологические 

основы профессиональной адаптации, механизмы стимулирования и обогащения 

профессиональной деятельности, предполагающие психологический анализ 

аспектов аккредитации и экспертизы, трудовой деятельности и профессиографии, 

изучение психологических условий, определяющих высшие профессиональные 

достижения. В аналитических теориях изучаются отдельные стороны или стадии 

профессионализации вне целостного контекста развития человека как личности и 

профессионала. 

К комплексным теориям профессионального развития, по мнению Ю. П. 

Поварёнкова [125], относятся: изучение формирования профессиональной 

пригодности, готовности к труду как результата допрофессионального и 

профессионального развития, акмеологических проблем профессионального 

развития, построения карьеры, осуществление типологического и 

психодинамического подходов к профессиональному развитию, системогенез 

профессиональной деятельности. В комплексных теориях исследуется 

профессиональное развитие как особый феномен в контексте развития личности и 

ее жизненного пути. 

Вместе с тем, Ю. А. Афонькина [7] отмечает, что разработка проблемы 

становления профессионала реализуется исследователями по двум приоритетным 

направлениям: 

1) разработка преемственных стадий профессионального развития; 
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2) определение источников, механизмов и условий развития человека как 

субъекта труда на каждой стадии. 

Ю. А. Афонькина на основе теоретического анализа теорий 

профессионального развития выделяет идеи, которые могут быть положены в 

основу современных исследований феноменологии профессионального развития, 

а именно: 

1. Профессиональное развитие выступает как процесс, протекающий 

периодично и характеризующийся в каждом периоде специфическими 

показателями и достижениями. 

2. Профессиональное развитие начинается задолго до того, как человек 

приступает к осуществлению профессиональных функций. 

3. Профессиональное и личностное развитие имеют сложные 

диалектические взаимосвязи, отражающие процесс целостного развития человека 

в онтогенезе. 

4. Профессиональное развитие происходит в связи с развитием основных 

потребностей личности, взаимоотношений с другими людьми в специфических 

для каждого возраста видах деятельности. 

5. Психологическую основу профессионального развития составляет 

саморазвитие, протекающее под влиянием складывающихся мотивационных 

тенденций, их иерархизации. Саморазвитие выступает как процесс превращения 

собственной жизнедеятельности в предмет практического преобразования в связи 

с требованиями профессиональной деятельности, приводящий к творческой 

самореализации в профессии [7]. 

В теориях Л. А. Головей [11], Л. М. Митиной [104, 105], Ю. П. Поварёнкова 

[124] представлены стадии профессионального развития, начиная с этапа 

профориентации, выбора профессии. Авторы связывают профессиональное 

развитие с «вхождением» в профессию и приобретением профессионального 

мастерства. 

В то же время проявляется и иной подход. Например, Т. В. Кудрявцев [75] 

выделяет четыре стадии профессионального становления личности и 
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психологические критерии их успешности (отношение личности к профессии и 

уровень выполнения деятельности): 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений; 

2) профессиональное обучение и подготовка к профессиональной 

деятельности; 

3) вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение себя в 

производственном коллективе; 

4) полная реализация личности в профессиональном труде. 
Т. В. Кудрявцев связывает первую стадию профессионального становления 

личности с влиянием на данный процесс общего развития личности и 

первоначальной ориентировкой в различных сферах труда и профессии. Таким 

образом, по мнению Т. В. Кудрявцева, динамика профессионального и 

личностного развития взаимосвязаны. 

В своих работах [57, 58] Е. А. Климов включает в процесс становления 

профессионала ранние периоды онтогенеза как стадию допрофессионального 

развития человека. Автор связывает данный процесс с центральными линиями 

психического развития ребенка. Исследование Е. А. Климова значительно 

расширяет представления о возрастном контексте профессионального развития. В 

частности, он пишет: «…трудовая деятельность (с характеризующими ее целями, 

принятыми субъектом, его положительной мотивацией, умелостью, пониманием 

роли и функции других – даже незримых участников) не является простым 

следствием календарного возраста развивающегося человека. Она возникает и 

развивается не так, как, например, зубы или кожный волосяной покров и пр., не 

«самочинно», а как некоторое системное качество человека в определенной 

человеческой же среде» [57, c. 340]. 

Анализ многочисленных периодизаций личностно-профессионального 

становления показывает, что исследователи выделяют аналогичные стадии 

(этапы), характеризующиеся изменением социальной ситуации развития. Каждый 

из этапов может воздействовать на другие и в целом оказывать влияние на 

процесс личностно-профессионального становления. 
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Н. В. Трусова отмечает, что «переход от одной стадии профессионального 

становления к другой означает смену социальной ситуации развития, изменение 

содержания ведущей деятельности, освоение либо присвоение новой социальной 

роли, профессионального поведения и, конечно, перестройку личности» [169, c. 

85]. Все эти изменения неизбежно ведут к возникновению психической 

напряженности, вызванной изменением социальной ситуации развития. 

Важно отметить, что смена одних стадий процесса профессионального 

становления другими не всегда бывает жестко привязана к определенному 

возрастному этапу [35]. Проблемы и кризисы могут возникать не только при 

переходе от одного этапа личностно-профессионального становления к другому, 

но и внутри отдельных этапов. 

Э.Ф. Зеер [46] выделил следующие фазы кризиса профессионального 

развития: 

1. Предкритическая фаза: неудовлетворенность существующим 

профессиональным статусом, содержанием деятельности, способами ее 

реализации, межличностными отношениями, которая не всегда отчетливо 

осознается, но проявляется в психологическом дискомфорте на работе, 

раздражительности, недовольстве организацией, оплатой труда, руководителями 

и т.п. 

2. Критическая фаза отличается от предыдущей фазы осознанной 

неудовлетворенностью реальной профессиональной ситуацией. Намечаются 

варианты ее изменения, проигрываются сценарии дальнейшей профессиональной 

жизни, усиливается психическая напряженность. Противоречия усугубляются, и 

возникает конфликт, который становится ядром кризисных явлений.  

Типы конфликтов профессионального развития личности: 

- мотивационный, обусловленный потерей интереса к учебе, работе, утратой 

перспектив профессионального роста, дезинтеграцией профессиональных 

ориентации, установок, позиций; 
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- когнитивно-деятельностный, детерминированный неудовлетворенностью 

содержанием и способами осуществления учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности; 

- поведенческий, обусловленный противоречиями в межличностных 

отношениях в первичном коллективе, неудовлетворенностью своим социально-

профессиональным статусом, положением в группе, уровнем зарплаты и т.п.  

Конфликт сопровождается рефлексией, ревизией учебно-профессиональной 

ситуации, анализом своих возможностей и способностей. 

3. Разрешение конфликта приводит кризис в посткритическую фазу.  

Способы разрешения конфликтов могут иметь конструктивный, 

профессионально-нейтральный и деструктивный характер [46]: 

- конструктивный выход из конфликта: повышение профессиональной 

квалификации, поиск новых способов выполнения деятельности, изменение 

профессионального статуса, смену места работы и переквалификацию; 

- профессионально-нейтральное отношение личности к кризисам приводит 

к профессиональной стагнации, равнодушию и пассивности. Личность стремится 

реализовать себя вне профессиональной деятельности: в быту, различного рода 

хобби и т.п.; 

- деструктивные последствия кризисов: нравственное разложение, 

профессиональная апатия, пьянство, безделье. 

А. Н. Дёмин для осмысления последствий кризисов, связанных с трудовой 

деятельностью, использует понятие «индивидуальный кризис занятости», под 

которым понимается разрушение, деформация, кардинальная перестройка 

значимых связей личности с институтом трудовой занятости, которые 

инициируются извне или самой личностью, сопровождаются изменениями в ее 

социальном, материальном и часто профессиональном статусе, ухудшением 

психологического благополучия, что предъявляет повышенные требования к 

адаптационным возможностям личности, требует преодолевающих усилий с ее 

стороны [35]. 
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Также А. Н. Дёмин отмечает, что индивидуальный кризис занятости может 

протекать на фоне других кризисов: возрастных, личностных, кризисов 

профессионального развития [35]. Так, например, индивидуальный кризис 

занятости может возникнуть на фоне кризиса профессиональных экспектаций 

молодого специалиста в начале трудовой деятельности [46]. Одновременное 

существование этих кризисов может привести к их взаимному усилению. 

Существование кризисных явлений процесса личностно-профессионального 

становления актуализирует проблему поиска критериев его успешности. 

Так, в качестве профессиональной успешности И. В. Арендачук [2] 

определяет критерий удовлетворенности личности профессиональной 

самореализацией на основе результативности личностных и профессиональных 

достижений на пути к профессионализму и их признание в профессионально 

значимой среде. 

Е. А. Климов [57] под профессиональной успешностью понимает 

характеристику профессиональной деятельности, включающую внешнюю оценку 

результата этой деятельности и оценку удовлетворенности специалиста 

профессиональной деятельностью. 

Несмотря на достаточно широкую разработку понятия профессиональной 

успешности в психологической науке [2, 57, 106, 134], в контексте прохождения 

этапов личностно-профессионального становления критерии успешности 

недостаточно разработаны. 

Е. М. Борисова описала негативные образцы профессионального 

становления, среди которых она выделила следующие два типа реагирования [16]: 

1) компенсация профессиональных неудач за счет мотивов и интересов, 

лежащих вне профессиональной деятельности, снижение уровня притязаний, 

невысокая эффективность труда, возможно, отсутствие личностного конфликта; 

2) глубокий личностный конфликт, эмоциональный дискомфорт, 

напряженность, рассогласование между высокими притязаниями и осознанием 

невозможности соответствующих профессиональных достижений. 
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Таким образом, проблема профессионального становления является, прежде 

всего, проблемой личностного и социального развития субъекта 

профессиональной деятельности. Процесс профессионального становления 

охватывает длительный период времени жизни человека, включает в себя 

прохождение последовательных этапов, смена которых может сопровождаться 

возникновением кризисов, трансформацией содержания ведущей деятельности, 

социальной роли, профессионального поведения, личностными изменениями. 

 

1.2. Образ мира как целостная многоуровневая система 

 

Категория «образ мира» достаточно подробно разработана в отечественной 

психологии [3, 5, 20, 50, 56, 64, 80, 81, 107, 121, 122, 141, 146, 163, 164, 165, 167]. 

Впервые проблема образа мира как собственно психологическая нашла 

отражение в работе А. Н. Леонтьева «Психология образа» [81]. А. Н. Леонтьев 

рассматривал образ мира в рамках деятельностного подхода и определил его как 

сложное многоуровневое образование, которое обладает системой значений и 

полем смысла, как методологическую установку, которая предписывает 

исследование личности в контексте ее субъективной картины мира [80]. 

Основная идея А. Н. Леонтьева состояла в том, что в процессе построения 

образа предмета (ситуации) ключевое значение имеет образ мира в целом, а не 

отдельные чувственные впечатления [81]. 

А. Н. Леонтьев ввел понятие о «пятом квазиизмерении» [81, c. 253], 

(смысловое поле, система значений), которое позволило понять, как происходит 

построение многомерного образа мира индивида в процессе восприятия, 

опосредованном деятельностью. 

Взгляды А. Н. Леонтьева [80, 81] послужили толчком для исследования 

проблемы восприятия в целом, и категории образа мира в частности. 

Как полагает И. Б. Ханина [173], исследования образа мира как 

психологической категории можно объединить в два направления. 
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Первое направление исследований связано с рассмотрением образа мира 

через поуровневую организацию, в которой исследователи [122, 163, 164, 165] 

выделяют слои структуры образа мира. В рамках данного направления понятие 

«образ мира» является ключевым при исследовании познавательных процессов 

человека. 

Например, С. Д. Смирнов [164] выделяет поверхностные и ядерные 

структуры образа мира. Поверхностные структуры являются чувственно 

оформленными представлениями о мире («мир образов»), ядерные – амодальные 

знаковые системы и отражение мира в целом («образ мира»). С. Д. Смирнов [163] 

раскрывает противоречие: образ мира, а не мир образов регулирует 

целенаправленную деятельность личности. Также он описывает основные 

характеристики образа мира: 

- амодальность образа мира (образ мира включает сверхчувственные 

компоненты: значение, смысл); 

- системный характер образа мира (несводимость к совокупности отдельных 

образов); 

- многоуровневая структура образа мира (наличие ядерных и 

поверхностных образований); 

- эмоционально-личностный смысл образа мира; 

- вторичность образа мира по отношению к внешнему миру [163]. 

В. В. Петухов [122] представил содержание понятия «образ мира» в рамках 

психологии мышления. В структуре образа мира он различает представления о 

мире (поверхностные структуры) и представление мира (ядерная структура, 

связанная с аффективными переживаниями), а для различения этих подструктур 

предлагает термины «мир переживаний (чувств)» и «переживание (чувство) 

мира» [122, c. 14]. 

Второе направление в исследовании образа мира связано с психологией 

субъективной семантики и было реализовано Е. Ю. Артемьевой [3, 5, 130] и 

группой ее учеников: Ю. К. Стрелковым [167, 168], В. П. Серкиным [141, 146, 

147], А. Г. Шмелевым [176, 177], В. Ф. Петренко [120, 121]. 
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Е. Ю. Артемьева полагает, что субъективное представление мира (образ 

мира) несет «следы всей предыстории психической жизни субъекта» [130, c. 17]. 

По ее мнению, существует структура, которая регулирует образ мира, а также 

служит его «строительным» материалом. Для Е. Ю. Артемьевой такой структурой 

является субъективный опыт, который, как и образ мира, имеет поуровневую 

организацию: «перцептивный мир», «картина мира (семантический мир)» и 

«образ мира» [3]. 

Самым поверхностным слоем является «перцептивный мир», который 

характеризуется пространственно-временными координатами, значениями и 

смыслами, но не выступает более сложным образованием, чем образ восприятия. 

Второй слой – семантический («картина мира»), является переходным 

между поверхностными и ядерными структурами, фиксирует взаимодействия с 

объектами в форме многомерных отношений: «привлекательный − 

непривлекательный», «опасный – безопасный» и т.д. Семантический слой 

содержит смыслы «как отношения субъекта к объектам перцептивного мира» 

[145, c. 96] и не характеризуется амодальностью. 

Глубинный (ядерный) слой («слой амодальных структур», в узком смысле – 

«образ мира») образуется в результате обработки семантического слоя и содержит 

личностные смыслы. Ядерный слой характеризуется как «целемотивационный 

комплекс» (мотивация, принципы и критерии отношений, основы эталонных 

систем) [145]. 

Как отмечает В. А. Склейнис [159], структуры образа мира непрерывно 

взаимодействуют, что выражается в особой роли каждой в этом процессе. Так, 

семантический слой, являясь промежуточным между перцептивным и ядерным 

слоями, обеспечивает их взаимодействие. При этом ядерный слой «управляет» 

семантическим за счет проекции части отношений и оказывает влияние на 

восприятие. В то же время отношения к объектам, возникающие в деятельности, 

«отражаются» в семантике субъективного мира человека и могут включаться в 

структуру ядерного слоя. 
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Исследователи [155, 181], отмечают, что система ценностных ориентаций, 

образующих ядерный слой образа мира [3, 5, 130, 142, 145], может подвергаться 

качественным изменениям, что позволяет личности адаптироваться к 

трансформации условий жизни; в частности, это касается кризисных жизненных 

ситуаций, к которым относится ненормативный кризис профессионального 

становления [34, 35, 36, 46, 47] – ситуация вынужденной «незанятости» 

(безработица). Вследствие этого нарушается стабильность и гармоничность 

образа мира в целом [72, 143, 144, 175, 182]. 

Следует отметить, что Е. Ю. Артемьева [5], также как и А. Н. Леонтьев [80], 

описывает формирование образа мира личности в процессе деятельности. 

Поскольку в рамках категории деятельности выделяют различные ее виды, 

обладающие своей спецификой (например, игровая, учебная, учебно-

профессиональная деятельность), то включенность субъекта в различные виды 

деятельности в разной степени отражается на формировании многомерного 

образа мира личности в целом. 

В. П. Серкин [146, 154] ввел понятие «образ жизни» для «описания систем 

деятельностей (как интегративной характеристики активности), которые люди 

актуально реализуют как субъекты индивидуальной деятельности или в которые 

«включены» … в течение определенного жизненного периода, этапа или цикла. 

Структура образа жизни детерминируется и образом мира, и планами реальных 

взаимодействий и, в свою очередь, детерминирует развитие образов мира» [146, c. 

113]. 

В структуре образа жизни можно выделить три уровня активности: 

1) уровень внутренней деятельности (субъективность пространства и 

времени); 

2) уровень коммуникации (согласованность пространства и времени); 

3) уровень практической деятельности (объективирование пространства и 

времени) [148]. 

Эмпирическое изучение категории «образ жизни», по мнению В. П. 

Серкина, позволит наиболее полно описать структурно-содержательные 
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характеристики образа мира личности, поскольку образ мира является 

побудительной и ориентировочной подсистемой системы деятельностей субъекта, 

т.е. образа жизни [152]. 

В. П. Серкин [152] указывает на то, что в настоящее время существует 

достаточно большое количество профессий, освоение которых включает не 

только овладение соответствующими профессиональными компетенциями, но и 

принятие особого профессионального образа жизни (моряки, охотники, геологи, 

летчики, военнослужащие, космонавты, учителя, экономисты, бухгалтеры и 

другие). Успешность профессионального становления будет зависеть не только от 

результатов профессионального обучения, но и от «готовности и возможности 

оптанта осваивать профессионально специфичный образ жизни» [148, с. 29]. 

В исследованиях специфических особенностей образа мира, связанных с 

включенностью профессиональной деятельности в образ жизни [53, 148, 150, 151, 

160, 161, 179], его профессионально детерминированные особенности описаны на 

уровне семантического и перцептивного слоев. При этом ядерный слой является 

инвариантным по отношению к образу жизни (как системе деятельностей 

включенных в него). 

В теории психологических систем (В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский) [61, 

62, 63, 64] образ мира представляет собой устойчивую структуру, содержащую 

пространственно-временные характеристики, подсистему значений, смысловые и 

ценностные координаты, которые являются основными составляющими образа 

мира и обеспечивают самоорганизацию и самодетерминацию активности 

человека как психологической системы. Образ жизни выступает как совокупность 

деятельностей, сменяющихся в процессе становления человека [63]. 

Таким образом, гармоничность и целостность образа мира может выступать 

одним из факторов процесса профессионального становления личности [67, 72]. 

Введение А. Н. Леонтьевым понятия «образ мира» также послужило 

стимулом изучения отдельных аспектов процесса профессионального развития, 

поскольку исследователи (общепсихологические исследования и исследования в 

рамках психологии труда) стали предпринимать попытки поиска категорий, 
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отражающих профессиональную деятельность через конструкт образа мира [3, 4, 

5, 56]. 

И. Б. Ханина отмечает, что «профессиональная деятельность «включена» в 

образ мира» [173, c. 184] и считает необходимым определить степень этого 

«включения». С этой целью она обращается к понятию инвариантного образа 

мира, введенного А. А. Леонтьевым [79]. Инвариантный образ мира - абстрактная 

устойчивая модель, описывающая общие черты в видении мира различными 

людьми [173]. У человека может быть n-ое количество инвариантных образов, 

которые могут образовывать устойчивую систему в структуре его собственного 

субъективного образа мира [79]. 

В качестве примера А. А. Леонтьев приводит «профессиональный образ 

мира», который формируется у людей, получивших образование в рамках одной и 

той же профессии [79]. Процесс обучения им понимается как формирование 

инвариантного образа мира, служащего человеку опорой для адекватного 

восприятия мира и осуществления эффективной деятельности. 

Н. В. Козлова, рассматривая процесс личностно-профессионального 

становления в контексте акмеологического подхода, профессиональный образ 

мира определяет как «единство, интегрирующее актуальные категории 

восприятия и цели профессиональной деятельности в смысловую структуру» [69, 

с. 58]. Также она указывает, что личностно-профессиональное становление 

определяет образ жизни на этапе профессиональной подготовки, а многомерный 

мир «выступает как пространство для самосозидания» [69, с. 58]. 

Опираясь на положение А. А. Леонтьева об инвариантности образа мира, 

можно предположить, что конструкт «образ профессии» также является 

неотъемлемой частью образа мира личности. Так, например, С. В. Зиборова [49] 

раскрывает сущность образа профессии как внутреннего образования, имеющего 

обобщенный характер, отражающего становление профессионального сознания 

личности (субъектный, личностный процесс) и соответствующего внешнему, 

специфическому содержанию определенной профессиональной деятельности. 
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В существующих подходах к изучению образа профессии данное понятие 

трактуется по-разному: 

- как система, состоящая из компонентов, дополняющих друг друга (Е. А. 

Климов [56], Е. Ф. Платаш [123], А. А. Гопкало [31]); 

- как образование, формирующееся в процессе профессионального 

становления и развития (С. В. Зиборова [49], М. Н. Рыбникова [137]); 

- как представления человека о своей профессии (А. М. Сосновская [166], Н. 

В. Курбет [77]). 

В данном исследовании под образом профессии понимается совокупность 

представлений человека о профессиональной деятельности и отношение к ней. 

В свою очередь, представления о профессии включают в себя: 

- знания субъекта об аспектах, отражающих социально-экономическую 

сторону профессии (общественную значимость профессии, перспективы 

профессионального и социального роста, специальности, заработную плату); 

- знания субъекта о производственно-технической стороне профессии 

(продолжительность рабочего дня и отпуска, условия работы, характер нервно-

психической напряженности в работе); 

- знания субъекта о производственно-педагогической стороне профессии 

(тип учебного заведения, срок обучения, служебные обязанности); 

- знания субъекта о социально-психологической стороне профессии 

(систему требований к узкоспециальным, нравственным и организационным 

качествам) [178]. 

Кроме указанного подхода к определению структуры образа профессии 

[178], также описаны подходы [26], авторы которых выделяют следующие 

компоненты: 

- когнитивный компонент (знания о профессии) (С. В. Зиборова [49], Н. В. 

Курбет [77], Е. Ф. Платаш [116]); 

- мотивационный компонент (осознанность выбора профессии, 

представления о профессиональном будущем) (С. В. Зиборова [48], М. Н. 

Рыбникова [130], Е. Ф. Платаш [123]); 
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- эмоциональный, творческий и социальный компоненты (Н. В. Курбет 

[77]). 

Итак, образ профессии выступает интегратором наиболее значимых 

(базовых) компонентов профессии, отраженных в сознании субъекта 

профессионального становления. 

Л. М. Митина полагает, что «образ профессии, как когнитивное и 

эмоциональное образование, в определенной мере меняет систему общих 

ориентиров в общественном и индивидуальном сознании людей» [105, c. 3]. 

В литературе описан ряд исследований динамики образа профессии 

субъектов профессионального становления [22, 23, 27, 43, 53, 70, 108, 160, 178, 

179]. 

Так, В.В. Овсянникова [108] описывает динамику образа профессии в 

зависимости от степени приобщения к ней: от молодого специалиста до 

профессионала. 

В.Д. Брагина [178] исследовала особенности представлений молодежи о 

профессионально важных качествах и их влиянии на профессиональное 

самоопределение. 

В.В. Овсянникова [108] и В.Д. Брагина [178] подчеркивают, что образ 

профессии не является статичным образованием, а претерпевает изменения по 

мере вхождения человека в реальную трудовую деятельность. 

Образ профессии развивается в процессе профессионального становления  

за счет насыщения новыми представлениями, требующими переработки и 

осмысления для дальнейшего формирования структуры более высокого уровня 

[25]. 

Итак, образ мира понимается как многоуровневая система, гармоничность и 

целостность которой может выступать одним из факторов успешности личностно-

профессионального становления. 
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1.3. Личностные детерминанты профессионального становления 

 

Исследователи [162] отмечают наличие прямой связи личностного 

потенциала с успешной саморегуляцией жизнедеятельности человека [119], 

которая реализуется посредством самоопределения и самореализации. Исходя из 

этого, личностный потенциал может рассматриваться как система свойств и 

возможностей, лежащих в основе личностно-профессионального становления. 

В настоящее время существует проблема трудоустройства молодых 

специалистов по полученной специальности [21, 29, 32, 34, 71, 100, 127, 133, 138, 

172]. Так, по данным Росстата [135, 136], доля выпускников высших учебных 

заведений в численности безработных составляет 17,4%, около 65% молодых 

специалистов не работают по полученной в вузе специальности. Отсутствие 

системы обязательного распределения после окончания высшего учебного 

заведения, а также высокая конкуренция на рынке труда актуализировали 

значимость внутренних ресурсов личности (личностного потенциала) в процессе 

поиска работы, профессиональной адаптации и, в конечном счете, преодоления 

кризисных условий личностно-профессионального становления. 

Л.М. Митина отмечает, что «подлинно профессиональное развитие 

немыслимо вне личностного развития» [104, c. 129]. 

Д. А. Леонтьев [82], описывая тенденции трансформации подходов к 

изучению личности, говорит о том, что для перехода от статичного к 

динамичному взгляду на личность потребовалось введение нового понятия в 

психологической науке – «личностный потенциал», которое поможет объяснить 

динамику происходящих изменений и сохранение устойчивых характеристик 

личности. 

Под личностным потенциалом понимается «интегральная системная 

характеристика индивидуально-психологических особенностей личности, 

лежащая в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних 

критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность 

смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и 
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изменяющихся внешних условий. Это способность личности … выступать 

автономным саморегулируемым субъектом активности, оказывающим 

целенаправленные изменения во внешнем мире и сочетающим устойчивость к 

воздействию внешних обстоятельств и гибкое реагирование на изменения 

внешней и внутренней ситуации» [97, c. 5]. 

Исследователи полагают, что человек с высоким личностным потенциалом 

в разных жизненных ситуациях (межличностные отношения, деловая активность, 

события жизни) «будет действовать так, чтобы в каждый следующий момент его 

ситуация становилась лучше с точки зрения критериев желательного, на которые 

он ориентируется (и которые также могут меняться)» [86, c. 107]. Высокий 

уровень личностного потенциала не защищает от ошибок, но, тем не менее, 

субъект будет способен использовать приобретенный опыт, анализировать его. 

Обратная ситуация характерна для человека с низким личностным потенциалом: 

велика вероятность действий, препятствующим осуществлению намеченного, 

идущим во вред его интересам. 

Личностный потенциал представляет собой системную организацию уже 

известных и традиционно изучаемых психологических характеристик, 

проявляющихся в разных видах деятельности [91]. Так, по мнению Д. А. 

Леонтьева [82], в структуре личностного потенциала можно выделить следующие 

конструкты: автономную каузальность, жизнестойкость, атрибутивный (но не 

диспозиционный) оптимизм, самоэффективность, контроль за действием, 

толерантность к неопределенности, стили совладания, субъективная витальность 

и рефлексивность. 

Роль личностного потенциала проявляется в трех классах ситуаций, 

характеризующихся тремя видами вызовов: 

1) в ситуациях неопределенности, требующих от субъекта определиться по 

отношению к ним, поставить себе цели и наметить ориентиры их достижения;  

2) в ситуациях достижения, требующих реализации поставленной или 

заданной извне цели в соответствии с определенными критериями должного; 
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3) в ситуациях внешнего давления или угрозы, вынуждающих субъекта 

решать задачу сохранения себя как личности, своего жизненного мира, своих 

ценностей, целей и планов [91]. 

Каждому из вызовов соответствует одна функция саморегуляции и одна 

подструктура личностного потенциала [91]: 

1. Функция ориентации (самоопределения) выполняет задачу расширения 

спектра возможностей действия, которые может раскрыть для себя субъект, 

максимизации потенциальных смыслов, которые может нести в себе ситуация, и 

самоопределения по отношению к ним. Она обеспечивает возможность 

отказываться от утратившей смысл цели и гибко переключаться с одной цели на 

другую. Из личностных переменных с этой функцией соотносятся те, которые 

связаны с успешностью самоопределения в пространстве возможностей и выбора 

цели для последующей реализации. Выраженность этих переменных 

характеризует потенциал самоопределения. 

2. Функция реализации осуществляет преодоление неопределенности, 

сужение спектра возможностей, совладание с их избыточностью через 

осуществление выбора и переход к реализации, доведение поставленной цели до 

успешного осуществления в целенаправленной деятельности. Из личностных 

переменных с этой функцией соотносятся те, которые связаны с организацией 

целенаправленной деятельности. Выраженность этих переменных характеризует 

потенциал реализации. 

3. Функция сохранения (совладания) проявляется в ситуации 

противостояния неблагоприятным стрессогенным и травматизирующим 

событиям. Она обеспечивает сохранение устойчивости и цельности на фоне 

неблагоприятных обстоятельств, гибкое совладание с деформирующими 

воздействиями при сохранении смысловых ориентаций и базовых структур 

личности. Из личностных переменных с этой функцией соотносятся те, которые 

связаны с сохранением устойчивости и цельности на фоне неблагоприятных или 

враждебных обстоятельств. Выраженность этих переменных характеризует 

потенциал совладания. 
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Личностный потенциал обладает следующими основными 

характеристиками [97]: 

1. Связь с успешностью жизнедеятельности и психологическим 

благополучием в широком смысле слова, включающем не только удовлетворение 

базовых потребностей и достижение целей, но и здоровье, эмоциональное 

благополучие, душевную гармонию, близкие взаимоотношения, саморазвитие и 

другие характеристики полноценного функционирования. 

2. Неспецифический характер. Как личностный потенциал в целом, так и его 

отдельные составляющие проявляются в широком круге жизненных отношений и 

форм жизнедеятельности. 

3. Системная организация (зависимость эффектов отдельных переменных 

личностного потенциала от их взаимосвязей между собой и организации в 

целостную функциональную систему). 

4. Функциональность, то есть проявление в деятельности, активности. 

Личностный потенциал не обладает ценностью как таковой, вне контекста его 

применения. Правомерно характеризовать личностный потенциал как меру 

использования тех навыков, способностей, творческих и интеллектуальных 

возможностей, которыми обладает индивид. Благодаря личностному потенциалу, 

люди с ограниченными способностями, но эффективно и в полной мере их 

использующие, нередко добиваются гораздо больших успехов, чем люди, 

потенциально намного более одаренные, но использующие свои творческие 

возможности лишь в небольшой мере. 

5. Формируемость и изменчивость на протяжении жизненного пути. 

Главную роль в становлении личностного потенциала играет собственная 

активность развивающейся личности, испытывающая сильное влияние стратегии 

и тактики родительского отношения. Ключевыми являются периоды прохождения 

известных возрастных кризисов, в особенности подросткового кризиса, 

полноценное прохождение которого приводит к формированию автономии и 

самодетерминации, присущей зрелой личности, а неуспешные варианты 
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прохождения фиксируют варианты личностного развития, характеризующиеся 

дефектами саморегуляции. 

6. Личностный потенциал играет опосредующую роль во влиянии 

неблагоприятных обстоятельств среды и жизненных событий на нарушения 

функционирования и личностного развития. 

Личностный потенциал имеет сложную архитектонику [10, 91], поэтому при 

проведении эмпирических исследований личностного потенциала возникает 

проблема выбора параметров для диагностики. С. А. Богомаз [10] предлагает 

планировать изучение следующих параметров личностного потенциала: 

– целеустремленность и склонность к планированию деятельности как 

важнейшие элементы системы деятельности; 

– склонность к рефлексии как элемент, образующий обратную связь и 

контроль исполнения в системе деятельности; 

– самодетерминация как склонность выходить за пределы нормативной 

деятельности и склонности к жизнетворчеству; 

– качество жизни и удовлетворенность жизнью как психологической 

результативности системы деятельности. 

Е. Ю. Мандрикова отмечает, что личностный потенциал помогает строить 

«профессиональную траекторию, … противостоять организационным стрессам и 

потенциальному эмоциональному выгоранию, достигать личных целей и целей 

организации, выстраивать эффективные рабочие отношения, воплощая при этом 

свои ценности, руководствуясь внутренними критериями, сохраняя 

осмысленность своей деятельности» [98, с. 469]. Склонность человека к 

планированию своей деятельности (т.е. самоорганизации) и умение ставить цели 

рассматривается в качестве важного компонента личностного потенциала. 

Способность к самоорганизации в целом и ее отдельные параметры [99] 

рассматриваются в качестве критериев развития личностного потенциала. 

Следующий параметр личностного потенциала – склонность к рефлексии – 

рассматривается в качестве механизма развития самоорганизующихся систем 

[93]. 
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В. А. Карпов [54] рассматривает рефлексию в качестве важнейшей 

регулятивной составляющей личности, которая позволяет сознательно 

выстраивать жизнедеятельность. При этом рефлексию как психическое свойство 

В. А. Карпов предлагает называть термином «рефлексивность» [54]. 

Д. А. Леонтьев [93, 96] отмечает, что рефлексивность как индивидуальная 

характеристика личности связана с личностным потенциалом как потенциалом 

саморегуляции. Под его руководством была разработана и эмпирически 

апробирована дифференциальная модель рефлексивности [93, 94, 96], которая 

включает три специфических вида рефлексии: системную рефлексию, 

интроспекцию и квазирефлексию. Системная рефлексия связана с целостным 

представлением субъекта в ситуации. Квазирефлексия выражает «оторванность» 

субъекта от реальной ситуации. Интроспекция отражает ориентацию на 

переживания по поводу текущей ситуации и является «промежуточным звеном» 

между квазирефлексией и системной рефлексией. 
Важным в изучении рефлексии является учет амбивалентности 

рефлексивных процессов [54, 93, 94, 96]. 

Теория самодетерминации играет важную роль в изучении личностного 

потенциала, поскольку самодетерминация является «главным феноменом 

личностной зрелости и формой проявления личностного потенциала» [98, с. 469]. 

Согласно данной теории [98], у человека есть три базовых потребности: 

- потребность в автономии, 

- потребность в соотнесенности с другими людьми, 

- потребность в компетентности. 

В основе теории самодетерминации лежит выделение типов внутренней и 

внешней мотивации, на основе которых выделяются мотивационные подсистемы 

(внутренняя, внешняя, безличная) и типы каузальной ориентации (автономная, 

контролирующая и безличная) [98, 117, 188, 192, 193]. 

Каузальная ориентация оказывает влияние на результаты работы, 

удовлетворенность работой [98, 183, 185]. Автономная ориентация связана с 

самоактуализацией, самооценкой, интеграцией личности, удовлетворенностью 
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межличностными отношениями; способствует совладанию с кризисными и 

неопределенными ситуациями [98, 184, 189, 195]. Контролирующая ориентация 

коррелирует с публичным самосознанием, защитными поведенческими 

реакциями, вниманием к внешним мотиваторам (оплата, похвала, карьерное 

продвижение и т.п.) [98, 183]. Безличная ориентация коррелирует с внешним 

локусом контроля, редуцированием собственного достоинства и депрессией [98, 

195]. 

Теория самодетерминации широко используется для изучения мотивации не 

только трудоустроенных сотрудников [183, 192, 194, 195], но также и 

безработных [186, 187, 190, 191]. В исследованиях указывается на актуализацию 

мотивации по поиску работы (автономная и контролирующая), а также 

автономную и контролирующую мотивацию отсутствия поиска работы. В 

ситуации отсутствия поиска работы безработные осознанно принимают решение 

заняться альтернативной деятельностью (хобби, семья), что позволяет им 

успешнее адаптироваться к ситуации вынужденной «незанятости». 

Конструкт «удовлетворенность жизнью», по мнению С. А. Богомаза [10, 

11], можно рассматривать в качестве системного свойства, характеризующего 

уровень достижений личности, а также как важный детерминант поведения, 

направленного в будущее. 

Таким образом, личностный потенциал представляет собой сложно 

организованную систему взаимосвязанных переменных и рассматривается в 

качестве потенциала саморегуляции, т.е. универсального механизма коррекции 

активности при движении от менее благоприятных к более благоприятным 

результатам. 
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Выводы по главе 

 

Проблема личностно-профессионального становления является одной из 

важнейших в акмеологии (А. К. Маркова, 1996, 2000; Е. А. Климов, 1996, 2004; А. 

А. Бодалев, 1998, 2013; А. А. Деркач, 2000, 2004; Л. М. Митина, 2004, 2008; В. А. 

Бодров, 2006; Э. Ф. Зеер, 2008; Н. В. Козлова, 2009; Н. С. Пряжников, 2009; С. Н. 

Бегидова, 2012; Н. В. Кузьмина, 2013; Ю. П. Поварёнков, 2014 и др.). Процесс 

профессионального становления охватывает длительный период времени жизни 

человека, включает в себя прохождение последовательных этапов, смена которых 

может сопровождаться возникновением кризисов, трансформацией содержания 

ведущей деятельности, социальной роли, профессионального поведения, 

личностными изменениями. Существование кризисных явлений процесса 

личностно-профессионального становления актуализирует проблему поиска 

критериев его успешности. Несмотря на достаточно широкую разработку понятия 

профессиональной успешности в психологической науке (Е. А. Климов, 1996; О. 

В. Москаленко, 2007; И. В. Арендачук, 2012; Е. А. Родионова, 2013 и др.), в 

контексте прохождения этапов личностно-профессионального становления 

критерии успешности недостаточно разработаны. 

Образ мира понимается как многоуровневая система (А. Н. Леонтьев, 1979, 

1983; В. В. Петухов, 1984; С. Д. Смирнов, 1981, 1985, 2003; Ю. К. Стрелков, 1983, 

1990, 2001; Е. Ю. Артемьева, 1983, 1991, 1999, 2011; В. П. Серкин, 1983, 2013, 

2015), гармоничность и целостность которой может выступать одним из факторов 

успешности личностно-профессионального становления (Н. В. Козлова, 2012; Л. 

В. Кравченко, 2014). Образ профессии как составляющая часть образа мира 

личности выступает интегратором наиболее значимых (базовых) компонентов 

профессии, отраженных в сознании субъекта профессионального становления (В. 

П. Серкин, 2007, 2008, 2013). 

Личностный потенциал представляет собой системную организацию уже 

известных и традиционно изучаемых психологических характеристик, 

проявляющихся в разных видах деятельности (Д. А. Леонтьев, 2011). 
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Исследователи (Ю. В. Сметанова, 2012) отмечают наличие прямой связи 

личностного потенциала с успешной саморегуляцией жизнедеятельности 

человека, которая реализуется посредством самоопределения и самореализации. 

Исходя из этого, личностный потенциал может рассматриваться как система 

свойств и возможностей, лежащих в основе личностно-профессионального 

становления. 

Таким образом, несмотря на большое количество работ, посвященных 

изучению категории образа мира и процесса личностно-профессионального 

становления, относительно мало исследованными остаются структурно-

содержательные характеристики образа мира на разных этапах личностно-

профессионального становления, а также их взаимосвязь с успешностью 

личностно-профессионального становления. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА МИРА 

ЛИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 

2.1. Методологические основания исследования образа мира личности 

на разных этапах личностно-профессионального становления 

 

Главным теоретико-методологическим основанием исследования образа 

мира личности на разных этапах личностно-профессионального становления 

выступил акмеологический подход [8, 14, 15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 68, 69, 76, 

101, 104, 105, 106], основанный на идее единства личностного и 

профессионального развития человека, направленный на выявление 

закономерностей и механизмов, обеспечивающих возможность достижения акме 

(«вершины») индивидуального развития. 

Образ мира как многоуровневая система рассматривается в трудах А. Н. 

Леонтьева [80, 81], В. В. Петухова [122], С. Д. Смирнова [163, 164, 165], Ю. К. 

Стрелкова [167, 168], Е. Ю. Артемьевой [3, 5, 130], В. П. Серкина [142, 145, 153, 

154]. В качестве методологической основы исследования выбрана трехслойная 

модель структуры образа мира [3, 5, 130, 142, 145], согласно которой образ мира 

представляет собой интегральную систему значений человека, включающую в 

себя три слоя, представленных разнородными смысловыми образованиями. 

Перцептивный слой образа мира включает в себя характеристики объектов, 

связанные с их протяженностью во времени. Семантический слой образа мира, 

представленный амодальными признаками, изучается с помощью 

психосемантических методов. Ядерный слой образа мира включает в себя 

глубинные смысловые структуры. 

Согласно Е. Ю. Артемьевой [3, 5], образ мира как интегральное образование 

является результатом развития человека, строится на основе субъективного 

опыта. 
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В теории психологических систем [60, 61, 62, 63, 64] человек 

рассматривается как сложная, открытая и самоорганизующаяся система, которая 

включает в себя субъективный компонент – «образ мира», деятельностный 

компонент – «образ жизни» и действительность, понимаемую как многомерный 

мир человека. Другими словами, образ мира, с точки зрения теории 

психологических систем, представлен как целостная и системно-смысловая 

действительность человека, где он живет и включен в деятельность. 

Также в качестве методологического основания к исследованию привлечена 

концепция образа профессии [24, 26, 49, 50, 53, 56, 77, 108, 123, 137, 151], где 

образ профессии рассматривается как часть образа мира, которая включает в себя 

представления личности о своей профессиональной деятельности (будущей и 

актуальной). 

Психосемантический подход к исследованию образа мира личности [4, 115, 

120, 121, 139, 145, 147, 149, 153, 176, 177] позволил реконструировать и 

проанализировать систему представлений людей, находящихся на разных этапах 

личностно-профессионального становления, каждый из которых характеризуется 

своей спецификой и возможными кризисными ситуациями, особыми 

представлениями о мире, а образе жизни и образе профессии как его составных частях 

путем построения системы индивидуальных значений и личностных смыслов. 

Важным методологическим основанием проведенного исследования 

являются представления Д. А. Леонтьева [92], А. В. Серого, М. С. Яницкого [155, 

156, 157, 158, 180, 181, 182] о единстве ценностно-смысловой сферы личности, 

которые отражают взаимосвязанный и взаимодетерминирующий характер 

развития и функционирования ценностных ориентаций и личностных смыслов. 

Ценностно-смысловые образования обладают относительной стабильностью, но в 

процессе развития человека (как личностного, так и профессионального) система 

ценностных ориентаций, образующих ядерный слой образа мира [3, 5, 130, 142, 

145], может подвергаться качественным изменениям, что позволяет индивиду 

адаптироваться к трансформации условий жизни [155, 181]. Особенно актуальным 
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это становится при возникновении кризисных ситуаций, которые, в свою очередь, 

могут привести к нестабильности образа мира в целом [143, 144, 175, 182]. 

Проблема профессионального становления, как подчеркивается 

исследователями [17, 19, 44, 45, 48, 55, 58, 65, 114, 125], это, прежде всего, 

проблема личностного и социального развития субъекта профессиональной 

деятельности. Процесс профессионального становления охватывает длительный 

период времени жизни человека, включает в себя прохождение последовательных 

этапов, смена которых может сопровождаться возникновением кризисов 

(нормативных и ненормативных), трансформацией содержания ведущей 

деятельности, социальной роли, профессионального поведения, личностными 

изменениями [7, 16, 30, 35, 47, 51, 59, 124, 169]. 

Личностный потенциал рассматривается исследователями как сложно 

организованная система взаимосвязанных переменных, позволяющих личности 

«сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность деятельности 

на фоне давлений и изменяющихся внешних условий» [82, с. 5]. Личностный 

потенциал лежит в основе развития, обучения и активности человека [1, 6, 11, 13, 

52, 89, 91, 97, 98, 162]. 

Методологическая база диссертационного исследования позволила 

определить основные этапы его реализации. 

На первом этапе (2011 – 2012 гг.) изучалось состояние разработанности 

проблемы образа мира личности на разных этапах личностно-профессионального 

становления в науке, анализировались основные теоретические понятия 

исследования, выявлялась их специфика и взаимосвязь, определялась и 

уточнялась программа диагностики, осуществлялись организационные 

мероприятия по изучению выборки исследования. 

На втором этапе (основном) (2012 – 2013 гг.) осуществлялся анализ и 

обобщение полученных теоретических и эмпирических данных, что позволило 

выявить особенности структурно-содержательных характеристик образа мира на 

разных этапах личностно-профессионального становления. Были получены 

данные о специфике ядерного, семантического и перцептивного слоев образа 
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мира, а также о специфике личностного потенциала у лиц, находящихся на 

разных этапах личностно-профессионального становления. 

Третий этап исследования (заключительный) (2013 – 2016 гг.) был 

направлен на систематизацию и обобщение полученных эмпирических 

результатов, формулирование выводов; осуществлялся анализ и обсуждение хода 

и результатов диссертационного исследования на заседаниях кафедры, 

конференциях, литературное оформление диссертации. 

Исследование образа мира личности на разных этапах личностно-

профессионального становления проводилось на базе ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет», предприятий и организаций 

финансово-экономической сферы и торговли г. Томска и Томской области, а 

также ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Северск». 

Комплектование выборки определялось подходом Э. Ф. Зеера [47, 48], 

который предполагает, что переход с одного этапа профессионального 

становления на другой сопровождается кризисами (нормативными и 

ненормативными). В качестве критериев периодизации профессионального 

развития автор подхода использует социальную ситуацию развития и ведущую 

деятельность [46]. Таким образом, было сформировано три группы респондентов: 

1) этап профессиональной подготовки, на котором может наблюдаться 

кризис профессионального выбора (кризис ревизии и коррекции 

профессионального выбора): студенты 4-5 курсов факультета экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) (54 человека); 

2) этап профессиональной адаптации, на котором может наблюдаться 

кризис профессиональных экспектаций (причина кризиса – несовпадение 

реальной профессиональной жизни со сформированными представлениями и 

ожиданиями): работающие по специальности в организациях финансово-

экономической сферы и торговли г. Томска и Томской области со стажем работы 

от 1 года до 5 лет (51 человек); 
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3) на этапе профессиональной адаптации возможно возникновение 

ненормативного кризиса профессионального становления, имеющего 

деструктивный характер – кризиса утраты профессиональной деятельности. В 

соответствии с этим была выделена группа безработных, состоящих на учете в 

ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Северск» (50 человек). 

Общее количество участников исследования составило 155 человек. 

Структура выборки, отражающая половозрастные характеристики групп, 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура выборки эмпирического исследования образа мира как 

фактора личностно-профессионального становления 
Респонденты Мужчины Женщины Всего, 

чел. 
Средний возраст, 

лет Абс. % Абс. % 
Студенты 12 22,2 42 77,8 54 20,2 
Работающие по 
специальности 

13 25,5 38 74,5 51 24,2 

Безработные 13 26 37 74 50 25,2 
Всего 38 24,5 117 75,5 155 23,3 

 

Все работающие по специальности имеют профильное высшее образование 

в сфере экономики и управления и стаж работы по специальности от 1 года до 5 

лет. Средний стаж работы в данной группе составляет 2,5 года. 

Все безработные имеют высшее образование (специальности 

экономического и управленческого профиля), полученное в результате освоения 

программ специалитета и бакалавриата. Средняя продолжительность периода 

вынужденной «незанятости» составила 4,3 месяца. 

Группу безработных условно можно разделить на две подгруппы: 

1) безработные, имеющие опыт трудовой деятельности по специальности (21 

человек); 

2) безработные, не имеющие опыта трудовой деятельности (29 человек). 

Среди безработных, имеющих опыт трудовой деятельности по 

специальности, средний трудовой стаж составил 2,4 года. 

Методами сбора данных выступили теоретические и эмпирические методы. 
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Теоретические методы (изучение и анализ литературы по проблеме 

исследования, структурирование, обобщение, сравнение, систематизация) на 

основе анализа фактов позволили выявить существенные закономерности 

изучаемых явлений. На основании теоретического анализа была выдвинута 

гипотеза исследования с целью ее дальнейшего обоснования и проверки. 

В эмпирической части исследования использовались психосемантические и 

психодиагностические методы. 

Для эмпирического исследования была выбрана (как наиболее доступная 

эмпирическому исследованию) трехслойная модель структуры образа мира: 

перцептивный слой, семантический слой, ядерный слой [3, 5, 130]. 
Для диагностики семантического слоя образа мира использовался метод 

семантического дифференциала. Семантический дифференциал представляет 

собой метод построения индивидуальных или групповых семантических 

пространств с помощью биполярных градуированных шкал, противоположные 

полюса которых заданы вербальными антонимами [115]. При работе испытуемый 

оценивает степень выраженности стимула того или иного свойства (качества) 

[145]. Для оценки стимулов определенной предметной области 

экспериментаторами используются специализированные семантические 

дифференциалы. 

Е. Ю. Артемьева [130] назвала совокупности устойчивых сходных оценок 

семантическими универсалиями. 

Семантическая универсалия – это список выделенных для данного стимула 

координат (оценок по шкалам), одинаково оцениваемых значимым большинством 

однородной группы испытуемых [147]. 

Обработка результатов сводится к выбору признаков оцениваемого объекта, 

которые названы не менее чем 75% испытуемых (для группы не менее 25 

человек). Совокупность таких признаков является семантической универсалией 

оцениваемого объекта. Семантическая универсалия анализируется лишь 

качественно [145, 153]. 
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Сопоставление семантического слоя образа мира субъектов, находящихся 

на разных этапах личностно-профессионального становления, осуществлялось с 

помощью специализированных семантических дифференциалов «Образ жизни» 

(В. П. Серкин) [145] и «Образ профессии» (В. П. Серкин) [140]. 

Психологическая категория «образ жизни», разработанная В. П. Серкиным 

[141, 146, 152, 154], позволяет получить адекватную и комплексную информацию 

о личности в ее реальной жизнедеятельности, а также описывает применение, 

использование, развитие индивидуальных образов мира в реальном плане. 

Испытуемым предлагалось оценить свой образ жизни с использованием 

предложенных пар определений, которые обозначают противоположные 

характеристики (приложение А). Выбор должен осуществляться на основе мнения 

испытуемого о наибольшей степени выраженности предложенной характеристики 

в своем образе жизни: 0 — качество не выражено, 1 − слабо выражено, 2 − средне, 

3 − сильно. 

Специализированный семантический дифференциал «Образ профессии» 

позволил выявить закономерности развития семантического слоя образа мира, 

связанные с отражением профессиональной деятельности в образе мира. 

Бланки семантического дифференциала «Образ профессии» были 

подготовлены с учетом разных этапов и условий личностно-профессионального 

становления для обследованных групп (приложение А). Соответствующие 

различия были заданы инструкциями для испытуемых. Им предлагалось оценить 

представление о своей профессии, выбрав из списка попарно сгруппированных 

прилагательных, выражающих качественно противоположные характеристики 

оцениваемого понятия, наиболее точное при условии, что: 0 − качество не 

выражено, 1 − слабо выражено, 2 − средне выражено, 3 − сильно выражено. 

В исследовании были использованы психодиагностические методики: 

1) для диагностики ценностных ориентаций личности, составляющих 

ядерный слой образа мира: 

− методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (Е. Б. Фанталова); 
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− «Шкала базисных убеждений» (Р. Янов-Бульман, в переводе и адаптации О. 

Кравцовой); 

− опросник «Якоря карьеры» (Э. Шейн, в переводе и адаптации В. Э. 

Винокуровой, В. А. Чикер, модификация С. А. Богомаза); 

2) для описания перцептивного слоя образа мира и определения наличия 

биографического кризиса – методика «Оценивание пятилетних 

интервалов» (А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров); 

3) для диагностики параметров личностного потенциала (согласно подходу, 

описанному в исследованиях Д. А. Леонтьева, С. А. Богомаза и других 

[10, 88, 90]): 

− «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, в переводе и адаптации Д. А. Леонтьева, 

Е. И. Рассказовой); 

− шкала «Самодетерминация личности» (Б. Шелдон, в адаптации и 

модификации Е. Н. Осина); 

− «Опросник самоорганизации деятельности» (Е. Ю. Мандрикова); 

− шкала «Удовлетворенность жизнью» (Э. Динер и др., в переводе и 

адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина); 

− «Методика дифференциальной диагностики рефлексивности» (Д. А. 

Леонтьев, Е. М. Лаптева, Е. Н. Осин, А. Ж. Салихова). 

Для диагностики ценностных ориентаций личности использовалась 

методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (Е. Б. Фанталова) [170]. В ее основе лежит предположение 

автора о том, что одной из существенных детерминант мотивационно-личностной 

сферы является подвижное, постепенно меняющееся в процессе деятельности в 

зависимости от жизненных обстоятельств соотношение между двумя плоскостями 

«сознания»: «между плоскостью, вмещающей в себя осознание ведущих 

жизненных ценностей, личностных замыслов, дальних жизненных целей, и 

плоскостью всего, что является непосредственно доступным, связанным с 

осуществлением конкретных, легкодостижимых целей, находящихся в 

«обозримом психологическом поле», в зоне «легкой досягаемости» [171, с. 2]. 
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Применительно к конкретной жизненной сфере или локальной проблеме 

соотношение этих двух плоскостей по своему характеру аналогично 

соотношению таких психологических параметров, как «Ценность» (Ц) и 

«Доступность» (Д), которые являются ключевыми в предлагаемой методике. 

Основной психометрической характеристикой методики является 

показатель «Ценность-Доступность» («Ц-Д»), отражающий степень 

рассогласования (дезинтеграции) в мотивационно-личностной сфере, которая 

свидетельствует о степени неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, 

внутренней конфликтности, блокаде основных потребностей, а также об уровне 

самореализации, внутренней идентичности, интегрированности, гармонии. 

Таким образом, интегральный показатель методики - индекс расхождения 

«Ц-Д» - может выступать как индикатор блокады функционирующих в 

мотивационно-личностной сфере ценностно-смысловых образований. 

Состояние внутреннего конфликта – это состояние «разрыва» между 

потребностью в достижении внутренне значимых ценностных объектов и 

возможностью такого достижения в реальности [170]. 

Индекс «Ц-Д» является индикатором внутренних конфликтов в 

мотивационно-личностной сфере человека, поскольку его величина будет 

указывать на степень расхождения между тем, что есть, и тем, что должно быть, 

между «хочу» и «имею», а также между «хочу» и «могу». 

Применительно к конкретной жизненной сфере показатель расхождения 

«Ц-Д» будет иметь двухмерную характеристику в зависимости от того, какой 

параметр выше, Ц или Д. Максимальное расхождение между Ц и Д, в случае, 

когда Ц>Д, будет означать стойкий, глубокий, до настоящего времени 

необратимый внутренний конфликт. Обратное соотношение, когда Д > Ц, будет 

напротив означать, состояние «внутреннего вакуума», внутренней 

опустошенности, снижения побуждений. 

Указанием на наличие внутреннего конфликта в той или иной сфере будет 

являться значительный разрыв в ней (>4) между показателями «Ценность» и 

«Доступность» по какому-либо понятию (i), означающему жизненную ценность, в 
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случае, когда Цi > Дi. Значительный разрыв между показателями «Ценность» и 

«Доступность» (> 4), когда Дi > Цi, будет указывать на наличие «внутреннего 

вакуума», неудовлетворенности в конкретной жизненной сфере (i), «ощущения 

внутреннего балласта», и возможных других ощущений - «избыточности 

присутствия», ненужности, никчемности. Интегральный (суммарный) показатель 

«Ценность-Доступность» (R) будет свидетельствовать о глубине не всегда 

осознаваемого состояния вовлеченности личности в собственные внутренние 

конфликты, степени внутренней неудовлетворенности, блокады основных 

жизненных потребностей. 

«Нейтральная зона» (НЗ) - это вся совокупность показателей, где нет 

заметных «внутренних конфликтов» и «внутренних вакуумов», (|Ц-Д| < 4). Все 

сферы, которые, таким образом, попадают в НЗ, представляют своего рода 

«бесконфликтную», нейтральную зону, где потребности желаемого и 

возможности его удовлетворения в основном совпадают. 

Е. Б. Фанталова на основании величины индекса «Ц - Д» (R) выделяет три 

уровня дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере личности [170]: 

- от 0 до нормы (33 у мужчин, 37 у женщин) – низкий уровень 

дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере; 

- от нормы до 50 – средний уровень дезинтеграции в мотивационно-

личностной сфере; 

- 50-72 – высокий уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной 

сфере. 

Опросник «Якоря карьеры» (Э. Шейн, в переводе и адаптации В. Э. 

Винокуровой, В. А. Чикер, модификация С. А. Богомаза) содержит пять шкал 

измерения ценностных ориентаций, выступающих в качестве социально 

обусловленных побуждений к деятельности [12]: 

1. «Служение». Основные ценности - «работа с людьми», «служение 

человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т.д. Человек с 

такой ориентацией не будет работать в организации, которая враждебна его целям 



49 

и ценностям, и откажется от продвижения или перевода на другую работу, если 

это не позволит ему реализовать главные ценности жизни. 

2. «Вызов». Основные ценности – конкуренция, победа над другими, 

преодоление препятствий, решение трудных задач. Человек ориентирован на то, 

чтобы «бросать вызов». Социальная ситуация чаще всего рассматривается с 

позиции выигрыша – проигрыша. Процесс борьбы и победа более важны для 

человека, чем конкретная область деятельности или квалификация. Новизна, 

разнообразие и вызов имеют для людей с такой ориентацией очень большую 

ценность, иначе им становится скучно. 

3. «Предпринимательство». Человек с такой ориентацией стремится 

создавать что-то новое, он хочет преодолевать препятствия, готов к риску. Он не 

желает работать на других, а хочет иметь свою марку, свое дело, свое финансовое 

богатство. Это не всегда творческий человек, для него главное – создать дело, 

концепцию или организацию, построить ее так, чтобы это было продолжением 

его самого. Предприниматель будет продолжать свое дело, даже если сначала он 

будет терпеть неудачи и ему придется серьезно рисковать. 

4. «Свобода для». Для человека с высоким показателем по этой шкале 

свобода есть необходимое условие для того, чтобы самостоятельно что-то 

сделать, чего-либо достичь. Ярко выражена потребность все делать по-своему: 

самому решать, когда, над чем и сколько работать. 

5. «Свобода от». Первичная забота личности с такой ориентацией – 

освобождение от организационных правил, предписаний и ограничений. Такой 

человек может работать в организации, которая обеспечивает достаточную 

степень свободы, но не будет чувствовать серьезных обязательств или 

преданности организации и будет отвергать любые попытки ограничить его 

свободу. 

Каждая из диагностических шкал характеризует степень выраженности 

соответствующей ценностной ориентации (самый высокий показатель – 7 баллов, 

самый низкий – 1 балл). 
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В литературе [12] приводятся средние значения шкал модифицированного 

опросника, полученные в ходе исследований на выборке вузовской молодежи 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Средние значения шкал модифицированного опросника «Якоря 

карьеры» (n = 502), баллы [12, с. 107] 
Шкалы Среднее 

значение 
Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Стандартное 
отклонение 

Ориентация на 
«служение» 

5,50 4,8 6,2 1,07 

Ориентация на «вызов» 4,51 3,8 5,4 1,18 
Ориентация на 
«предпринимательство» 

4,12 2,8 5,4 1,66 

Ориентация на 
«свободу для» 

5,10 4,25 6,0 1,09 

Ориентация на 
«свободу от» 

4,91 4,25 5,5 1,06 

Индекс мотивации к 
деятельности 

4,83 4,3 5,3 0,73 

 

Шкала базисных убеждений (Р. Янов-Бульман, в переводе и адаптации О. 

Кравцовой) разработана в рамках когнитивной концепции базисных убеждений 

личности, в соответствии с которой одним из базовых ощущений нормального 

человека является здоровое чувство безопасности, которое основано на трех 

категориях убеждений, составляющих ядро субъективного мира человека [128]: 

1. Вера в то, что в мире больше добра, чем зла. В эту категорию входит 

отношение к окружающему миру вообще и отношение к людям. 

2. Убеждение, что мир полон смысла. Обычно люди склонны верить, что 

события происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам 

справедливости. 

3. Убеждение в ценности собственного «Я». Здесь основное значение имеют 

три аспекта: «Я хороший человек» (самоценность), «Я правильно себя веду» 

(контроль) и оценка собственной удачливости. 

Базисные убеждения личности претерпевают серьезные изменения под 

влиянием перенесенных личностью травматических событий, в результате 
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которых основательно разрушаются привычные жизненные представления и 

схемы поведения. Экстремальный негативный опыт настолько противоречит 

существовавшей ранее картине мира, что его осмысление вызывает 

долговременные и тяжелые психологические проблемы [128]. 

«Шкала базисных убеждений» позволяет выявить восемь категорий 

убеждений: 

1) благосклонность мира (BW, benevolence of world); 

2) доброта людей (BP, benevolence of people); 

3) справедливость мира (J, justice); 

4) контролируемость мира (С , control); 

5) случайность как принцип распределения происходящих событий (R, 

randomness); 

6) ценность собственного «Я» (SW, self-worth); 

7) степень самоконтроля (контроля над происходящими событиями) (SC, self-

control); 

8) степень удачи, или везения (L, luckiness). 

В норме показатели по всем шкалам не менее 3,5 баллов. Исследователи 

считают, что более оптимистичное отношение к миру, окружающим людям и себе 

самому способствует большей психической стабильности и успешности в 

повседневной жизни [128]. 

Для изучения перцептивного слоя образа мира, который является 

поверхностным слоем и представляет собой результат восприятия и 

представления множества объектов, которые окружают человека, использовалась 

методика «Оценивание пятилетних интервалов» (А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров) 

[74]. Данная методика позволяет провести экспресс-диагностику картины жизни, 

а также сделать выводы о наличии или отсутствии у личности биографического 

кризиса. 

Процедура проведения состоит в следующем: опрашиваемому предлагается 

оценить пятилетия своего жизненного пути по степени насыщенности событиями 

от 1 до 10 и внести оценку в бланк. Затем вычисляются основные показатели, 
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необходимые для анализа субъективной картины жизненного пути: показатели 

реализованности жизни, психологического возраста. 

Первая характеристика субъективной картины жизненного пути – оценка 

ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ). При анализе результатов следует 

учитывать, насколько реальная продолжительность жизни отличается от 

ожидаемой, поскольку реальная продолжительность жизни считается основным 

объективным показателем уровня здоровья населения. Низкие субъективные 

оценки ожидаемой длительности жизни могут отражать текущее неблагополучие 

[28]. 

Показатель субъективной реализованности жизни (R) рассчитывается через 

соотношение насыщенности прожитых лет и ожидаемой суммарной 

насыщенности жизни в целом. Чем больше удельный вес прошлого в картине 

жизни, тем выше реализованность. С годами показатель реализованности растет. 

По данным А. А. Кроника [74], в восприятии 21-30-летних позади треть жизни. 

Психологический возраст (ПВ) – «интегральный показатель отношения 

человека к времени своей жизни» [74, c. 70]. Психологический возраст человека 

тем выше, чем больше степень реализованности его психологического времени и 

чем больше он собирается прожить. 

Анализ соотношения психологического и хронологического возрастов 

позволяет сделать вывод о наличии биографического кризиса личности [74]: 

1. Кризис нереализованности возникает, когда человек не видит или 

недооценивает свои достижения или успехи, в своем прошлом не видит 

достаточно существенных событий, полезных с точки зрения настоящего и 

предстоящего. 

2. Кризис опустошенности характеризуется наличием у человека 

доминирующего переживания, что у него нет сил, и нет заметных 

привлекательных целей в будущем. 

3. Кризис бесперспективности возникает в ситуациях, когда человек 

затрудняется в построении новых жизненных программ. 
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По итогам использования методики также можно построить график жизни, 

или график продуктивности жизни личности. Е. И. Головаха [28] рассматривает 

продуктивность жизни как совокупность жизненных успехов и достижений 

человека, а основным показателем продуктивности является степень 

насыщенности жизни событиями, что и позволяет измерить методика. 

У мужчин до 25 лет, у женщин до 30 лет насыщенность растет, затем – 

период стабилизации и медленное снижение. Максимально насыщенное 

пятилетие у женщин – 25-30 лет, у мужчин – 20-25 лет. График с жизни, 

напоминающий гору, с подъемом до 9-10 баллов, периодом стабилизации и 

медленным спуском типичен для здоровых и находящихся в обычных условиях 

людей. Деформации картины жизненного пути связаны с неблагополучными 

жизненными ситуациями [74]. 

Для диагностики параметров личностного потенциала применялись 

методики, которые были использованы в ряде исследований по изучению 

личностного потенциала [6, 9, 10, 13, 73, 78, 84, 102, 103, 117, 118, 162]. 

«Тест жизнестойкости» (С. Мадди, в переводе и адаптации Д. А. Леонтьева, 

Е. И. Рассказовой) представляет собой адаптацию опросника «Hardiness Survey», 

разработанного американским психологом С. Мадди. Личностная переменная 

«hardiness» (Д. А. Леонтьев предложил обозначать эту характеристику на русском 

языке как «жизнестойкость») характеризует меру способности личности 

выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и 

не снижая успешность деятельности [83, 85, 95]. Жизнестойкость оказывается 

ключевой личностной переменной, опосредующей влияние стрессогенных 

факторов (в том числе хронических) на соматическое и душевное здоровье, а 

также на успешность деятельности [9, 95, 118]. 

Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений о себе, о 

мире, об отношениях с миром. Жизнестойкость включает в себя три сравнительно 

автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует 
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возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 

совладания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее значимых. 

Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 

интересное для личности» [95, c. 5]. Человек с развитым компонентом 

вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. В 

противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает 

чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. 

Контроль (control) - убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован. Противоположность этому − ощущение собственной 

беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что 

сам выбирает собственную деятельность, свой путь [131]. 

Принятие риска (challenge) − убежденность человека в том, что все то, что с 

ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, 

− неважно, позитивного или негативного [95]. Человек, рассматривающий жизнь 

как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных 

гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и 

безопасности, обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея 

развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их 

использование. 

Выраженность жизнестойкости и ее компонентов в среднем не различается 

у мужчин и женщин, не зависит от образования, но зависит от возраста: у 

молодых людей (<35 лет) принятие риска в среднем значимо выше, чем в более 

старшей группе (таблица 3). 
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Таблица 3 - Показатели жизнестойкости по критерию возраста (средние по 

возрастным группам) [95, с. 31] 
 

Показатели <35 лет (N=78) >35 лет (N=72) 
Жизнестойкость 85,22 79,86 
Вовлеченность 38,03 36,62 
Контроль 29,86 27,65 
Принятие риска 17,32 15,57 

 

Шкала «Самодетерминация личности» (Б. Шелдон, в адаптации и 

модификации Е. Н. Осина) позволяет оценить, в какой степени человек 

определяет свою жизнь (свой сценарий жизни) [10]. Шкала содержит три 

субшкалы [102]: 

1) Самотождественность / самоотчуждение. Высокие баллы (более 19 

баллов) - нормальное состояние самотождественности («жизнь, которую я живу, 

моя, соответствует мне, моей внутренней сути»). Низкие баллы по этой шкале 

(менее 15 баллов) свидетельствуют о переживании раздвоенности, отчуждения от 

собственных чувств - вероятно, будет пересекаться с клиническими проявлениями 

деперсонализации.  

2) Самовыражение. Высокие баллы (больше 13 баллов) свидетельствуют о 

переживании, что жизнь человека соответствует его желаниям, стремлениям. 

Низкие баллы (менее 9 баллов) свидетельствуют о неудовлетворённости жизнью, 

ощущении, что жизнь проживается не так, как хотелось бы. 

3) Воспринимаемый выбор. В целом, более высокие баллы (более 21 балла) 

свидетельствуют о том, что человек верит в то, что он имеет возможность выбора 

в собственной жизни. Однако высокие баллы могут быть выражением иллюзии 

контроля. Низкие баллы (ниже 16 баллов) свидетельствуют о том, что человек не 

верит в свою способность выбирать и скорее не готов принимать на себя 

ответственность за собственную жизнь. 

По методике также рассчитывается «индекс самодетерминации» как 

среднеарифметическое трех субшкал. Высокие значения показателя шкалы 

самодетерминации (более 16,7 баллов) указывают на то, что человек – сам творец 
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собственной жизни, ориентирующийся на свои внутренние принципы. Низкие 

показатели (менее 13,7 баллов) свидетельствуют о зависимости человека от 

мнения окружающих (сценарий его жизни «пишется» другими людьми), о 

склонности «пассивно плыть в потоке повседневности». 

«Опросник самоорганизации деятельности» (Е. Ю. Мандрикова) отражает 

степень самоорганизации и саморегуляции деятельности посредством 

структурирования личного времени, построения планов, целеполагания [98, 99]. 

Опросник также описывает степень сформированности способностей к 

тактическому планированию и стратегическому целеполаганию. 

Методика содержит шесть шкал [99]: 

1. Шкала «Планомерность» измеряет степень вовлеченности субъекта в 

тактическое ежедневное планирование по определенным принципам. 

2. Шкала «Целеустремленность» измеряет способность субъекта 

сконцентрироваться на цели. 

3. Шкала «Настойчивость» измеряет склонность субъекта к приложению 

волевых усилий для завершения начатого дела и упорядочения активности. 

4. Шкала «Фиксация» измеряет склонность субъекта к фиксации на заранее 

запланированной структуре организации событий во времени, его 

привязанность к четкому расписанию, ригидность в отношении 

планирования. 

5. Шкала «Самоорганизация» измеряет склонность субъекта к использованию 

внешних средств организации деятельности. 

6. Шкала «Ориентация на настоящее» измеряет временную ориентацию на 

настоящее. 

Высокий общий суммарный балл характеризует человека, которому 

свойственно видеть и ставить цели, планировать свою деятельность, в том числе с 

помощью внешних средств, и, проявляя волевые качества и настойчивость, идти к 

ее достижению, что иногда может приводить к негибкости и «зацикленности» на 

структурированности и организованности. 
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Низкий общий суммарный балл характеризует человека, для которого 

будущее достаточно туманно, ему не свойственно планировать свою ежедневную 

активность и прилагать волевые усилия для завершения начатых дел. В то же 

время это позволяет ему достаточно быстро перестраиваться на новую 

деятельность, не «застревая» на структурированности и на текущих ощущениях. 

Методика содержит следующие данные о нормативных показателях 

(таблица 4). 

Таблица 4 - Нормативные показатели для оценки результатов по шкалам 

«Опросника самоорганизации деятельности» и общему показателю 

самоорганизации деятельности [99, с. 111] 
Шкалы Мужчины 

(n=35) 
Женщины 

(n=115) 
Планомерность 19,03±4,61 17,41±5,43 
Целеустремленность 32,96±4,79 32,48±7,13 
Настойчивость 19,57±5,49 22,19±6,21 
Фиксация 19,19±4,75 18,47±5,45 
Самоорганизация 9,99±5,00 9,49±4,14 
Ориентация на настоящее 8,51±1,86 8,27±3,19 
Общий показатель 109,24±15,13 108,30±19,02 

 

Шкала «Удовлетворенность жизнью» (англ. Satisfaction With Life Scale) 

была разработана Э. Динером и на русский язык переведена Д. А. Леонтьевым в 

2003 году. Данная шкала использовалась в ряде исследований по изучению 

личностного потенциала [87, 116, 117]. 

Шкала удовлетворённости жизнью измеряет когнитивную оценку 

соответствия жизненных обстоятельств ожиданиям индивида и отражает общую 

меру внутренней гармонии и психологической удовлетворенности [116]. 

Конструкт «удовлетворенность жизнью» рассматривается в качестве 

системного свойства, характеризующего уровень достижений личности, а также 

как важный детерминант поведения, направленного в будущее [117]. По 

результатам исследований для выборки инновационно- и предпринимательски-

ориентированных лиц были вычислены средние значения показателя 

удовлетворенности жизнью (таблица 5). 
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Таблица 5 – Средние значения шкалы «Удовлетворенность жизнью» (n=1366) [10] 

Шкала 
Среднее 
значение 

Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Стандартное 
отклонение 

Удовлетворенность 
жизнью 

22,8 19 27 5,70 

 

Можно прогнозировать, что лица, у которых значения шкалы превышают 

27 баллов (верхний квартиль), отличаются высокой степенью удовлетворенности 

жизнью, обладают значительным опытом решения жизненных проблем и 

способны смело браться за новые дела [116, с. 16]. 

Таким образом, шкала удовлетворенности жизнью измеряет эмоциональное 

переживание личностью собственной жизни как целого, отражающее общий 

уровень психологического благополучия [132]. Полученные результаты 

устойчивы и сравнимы, поскольку методика обладает простой и однозначной 

внутренней структурой. 

Методика диагностики рефлексивности «Дифференциальный тест 

рефлексивности» (Д. А. Леонтьев, Е. М. Лаптева, Е. Н. Осин, А. Ж. Салихова) 

позволяет изучить три качественно специфические формы рефлексии [93, 94]: 

1) интроспекция (самокопание), связанная с сосредоточенностью на 

собственном состоянии, собственных переживаниях; 

2) системная рефлексия, связанная с самодистанцированием и взглядом на 

себя со стороны, позволяющая охватить одновременно полюс субъекта и 

полюс объекта; 

3) квазирефлексия (фантазия), направленная на объект, не имеющий 

отношения к актуальной жизненной ситуации и связанная с отрывом от 

актуальной ситуации бытия в мире. 

Авторы [94] полагают, что из трёх описанных форм рефлексии системная 

рефлексия - наиболее адаптивная, и эта форма связана с самодетерминацией. 

Приводятся следующие нормативные значения показателей рефлексивности 

(таблица 6). 
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Таблица 6 – Средние значения методики Дифференциальной диагностики 

рефлексивности (n=3860) [93, с. 132] 
Шкалы Среднее значение Стандартное отклонение 

Системная рефлексия 39,58 5,15 
Интроспекция 25,11 5,68 
Квазирефлексия 27,39 5,69 

 

Для статистической обработки данных использовались методы, входящие в 

пакет программ Statistica 10.0, в частности: 

1) методы описательной статистики; 

2) однофакторный дисперсионный анализ (Breakdown&one-way ANOVA); 

3) критерий Шапиро-Уилкса для проверки на нормальность распределения 

значений в исследуемой выборке; 

4) t-критерий Стьюдента для выявления различий в средних значениях 

исследуемого признака; 

5) U-критерий Манна-Уитни для выявления различий в уровне исследуемого 

признака; 

6) φ*-критерий (угловое преобразование Фишера) для выявления различий в 

уровне исследуемого признака; 

7) итеративные методы кластерного анализа (метод k-средних). 
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2.2. Эмпирическое исследование структурно-содержательных 

характеристик образа мира личности на разных этапах личностно-

профессионального становления 

 

2.2.1. Специфика ядерного слоя образа мира личности на разных этапах 

личностно-профессионального становления 

 

Согласно трехслойной модели образа мира [3], ядерный слой образа мира 

включает в себя глубинные ценностно-смысловые структуры и определяет 

степень и характер влияния образа жизни на другие структуры образа мира [145]. 

Ценностные ориентации личности изучались по нескольким аспектам: 

− выявление ценностных ориентаций построения карьеры с помощью 

опросника «Якоря карьеры» (Э. Шейн, в переводе и адаптации В. Э. 

Винокуровой, В. А. Чикер, модификация С. А. Богомаза), который 

позволяет делать выводы о направленности личности; 

− определение базисных убеждений личности, составляющих ядро 

субъективного мира человека с использованием методики «Шкала базисных 

убеждений» (Р. Янов-Бульман, в переводе и адаптации О. Кравцовой); 

− выявление доминирующих ценностей и конфликтов личности с 

использованием методики «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е. Б. Фанталова). 

Достоверность различий по показателям ценностных ориентаций 

проверялась с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты диагностики карьерных ориентаций в группах с использованием 

опросника «Якоря карьеры» представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Средние значения показателей карьерных ориентаций в группах 
Шкалы Группа 

Студенты Работающие по 
специальности 

Безработные 
без опыта 
трудовой 

деятельности 

Безработные с 
опытом 

трудовой 
деятельности 

Ориентация на служение 5,43±1,22 4,97±1,14 5,30±1,16 5,79±1,19 
Ориентация на вызов 4,83±1,08 4,54±1,16 4,38±1,36 4,31±1,72 
Ориентация на 
предпринимательство 

4,94±1,39 4,43±1,28 4,0±1,87 4,45±2,18 

Ориентация на свободу для 5,13±1,17 4,89±1,22 5,0±1,13 4,90±1,47 
Ориентация на свободу от 5,16±1,21 4,88±1,05 5,0±1,11 4,99±1,21 

 

Во всех группах выражена ориентация на «служение». У студентов и 

работающих по специальности выражены ориентации на «свободу для» и 

«свободу от». 

Достоверных различий по выраженности карьерных ориентаций между 

группами выявлено не было. 

По «Шкале базисных убеждений» были получены следующие результаты 

(таблица 8). 

Таблица 8 - Средние значения показателей базисных убеждений в группах 
Шкалы Группа 

Студенты Работающие по 
специальности 

Безработные 
без опыта 
трудовой 

деятельности 

Безработные с 
опытом 

трудовой 
деятельности 

Благосклонность мира (BW) 4,32±0,99* 4,31±0,86* 3,69±0,70 4,13±0,47* 
Доброта людей (BP) 4,01±0,90 4,02±0,67 3,83±0,54 4,18±0,43* 
Справедливость мира (J) 4,01±0,90 3,78±0,84 3,71±0,58 3,74±0,73 
Контролируемость мира (С) 4,10±0,73 4,25±0,75 4,28±0,47 4,23±0,47 
Случайность как принцип 
распределения происходящих 
событий (R) 

3,76±0,89 3,81±0,84 4,13±0,80 4,17±0,63* 

Ценность собственного «Я» 
(SW) 

4,28±0,85* 4,11±1,01 3,79±0,38 3,83±0,58 

Степень самоконтроля 
(контроля над происходящими 
событиями) (SC) 

4,30±0,78* 4,19±0,76* 3,58±0,45 3,74±0,37 

Степень удачи, или везения 
(L) 

3,86±0,79 3,99±0,77 4,08±0,63 4,29±0,86 

Примечание - * различия достоверны при p<0,05 
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У студентов более высокие показатели, чем у безработных без опыта 

трудовой деятельности выявлены по шкалам «Благосклонность мира», «Ценность 

собственного «Я», «Степень самоконтроля (контроля над происходящими 

событиями)» (достоверно при p<0,05) (в т. ч. для безработных с опытом трудовой 

деятельности). 

У работающих по специальности достоверно более высокими значениями, 

чем в группе безработных без опыта трудовой деятельности, характеризуются 

показатели по шкале «Благосклонность мира», а также по шкале «Степень 

самоконтроля (контроля над происходящими событиями)» в сравнении с 

безработными обеих подгрупп (при p<0,05). 

По базисному убеждению в «благосклонности мира» достоверно низкие 

значения выявлены у безработных без опыта трудовой деятельности (при p<0,05). 

По базисному убеждению в «доброте людей» безработные с опытом 

трудовой деятельности имеют достоверно более высокие значения, чем 

безработных без опыта (при p<0,05). Также безработные, имеющие опыт 

трудовой деятельности, характеризуются достоверно более высокими значениями 

по базисному убеждению «случайность как принцип распределения 

происходящих событий», чем студенты (при p<0,05). 

Результаты диагностики по методике «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е. Б. Фанталова) представлены в 

таблицах 9 и 10. 

Таблица 9 - Средние значения показателей значимости ценностей в группах 
Ценности Группа 

Студенты Работающие по 
специальности 

Безработные 
без опыта 
трудовой 

деятельности 

Безработные с 
опытом 

трудовой 
деятельности 

Активная деятельная жизнь 3,42±1,97 3,24±1,76 3,29±2,12 3,06±2,34 
Здоровье 6,98±2,58 7,62±2,58 6,93±2,49 7,94±2,46 
Интересная работа 4,44±1,77 4,09±1,92 5,36±2,25 5,33±2,14 
Красота природы и искусства 2,05±2,09 2,00±2,52 1,71±2,03 1,33±1,23 
Любовь 7,38±2,12 7,42±2,81 7,50±2,35 7,89±2,17 
Материально-обеспеченная 
жизнь 

5,75±2,56 6,09±2,48 6,21±3,25 6,11±3,18 
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Окончание таблицы 9 
Наличие хороших и верных 
друзей 

7,66±2,13* 6,58±1,86* 7,54±2,01* 4,83±2,48 

Уверенность в себе 6,47±2,07 6,33±2,18 5,86±2,32 6,56±1,54 
Познание 4,68±2,51 4,93±2,38 4,89±2,47 5,78±2,73 
Свобода 5,53±2,97 5,51±2,83 5,07±2,73 5,0±2,47 
Счастливая семейная жизнь 8,89±2,31 8,67±2,48 8,5±2,55 9,67±1,41 
Творчество 2,54±2,88 3,53±3,00 3,04±3,93 2,5±3,01 
Примечание - * различия достоверны при p<0,05 

 

Наиболее значимыми для всех участников исследования являются 

следующие ценности: «счастливая семейная жизнь», «любовь», «здоровье» [33, 

109, 113]. Студенты, работающие по специальности, а также безработные с 

опытом трудовой деятельности отмечают значимость ценности «уверенность в 

себе». Для студентов, работающих и безработных без опыта трудовой 

деятельности высоко значимой является ценность дружбы («наличие хороших и 

верных друзей»). На основании данных диагностики можно говорить о некотором 

сходстве ценностного ядра обследуемых групп. 

У студентов значимость ценности «наличие хороших и верных друзей» 

является достоверно более высокой, чем у работающих по специальности (при 

p<0,05). У безработных с опытом трудовой деятельности значимость указанной 

ценности является достоверно низкой по сравнению с остальной выборкой (при 

p<0,05). 

Данные, характеризующие уровень доступности той или иной ценности в 

субъективном жизненном пространстве личности отражены в таблице 10. 

Таблица 10 - Средние значения показателей доступности ценностей в группах 
Ценности Группа 

Студенты Работающие по 
специальности 

Безработные 
без опыта 
трудовой 

деятельности 

Безработные с 
опытом 

трудовой 
деятельности 

Активная деятельная жизнь 6,55±2,59 6,47±2,83 6,82±2,29 6,17±2,12 
Здоровье 5,26±2,75 4,80±2,97 5,68±2,83 5,44±2,668 
Интересная работа 4,73±2,24 4,76±2,00 4,61±2,41 3,44±2,20 
Красота природы и 
искусства 

4,92±2,92 4,91±3,64 5,57±2,96 6,0±3,65 
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Окончание таблицы 10 
Любовь 5,48±2,86 4,71±3,29 5,93±3,33 5,83±3,17 
Материально-обеспеченная 
жизнь 

4,15±2,83 3,96±2,63 2,93±3,06 3,50±2,79 

Наличие хороших и верных 
друзей 

6,33±2,97* 6,31±1,96* 6,79±2,39* 4,44±3,09 

Уверенность в себе 6,65±2,53 6,53±2,38 6,0±2,46 6,83±2,55 
Познание 5,79±2,60 6,27±2,70 5,71±2,75 6,61±3,13 
Свобода 5,80±3,13 6,11±3,02 5,11±2,69 6,83±2,46 
Счастливая семейная жизнь 5,05±3,36 5,58±3,63 5,0±3,34 5,67±3,83 
Творчество 4,85±3,30 5,56±3,60 5,32±3,90 5,11±3,53 
Примечание - * различия достоверны при p<0,05 

 

В качестве наименее доступной студенты отмечают ценность «материально-

обеспеченная жизнь», наиболее доступных – «уверенность в себе», «наличие 

хороших и верных друзей», «активная, деятельная жизнь». 

Работающие по специальности называют как менее доступные такие 

ценности как «материально-обеспеченная жизнь», «любовь», «здоровье» и 

«интересная работа». Наиболее доступны для работающих по специальности 

ценности активной, деятельной жизни, дружбы, уверенности в себе и свободы. 

Для всех безработных наименее доступными являются ценности 

материально-обеспеченной жизни и интересной работы. 

Наиболее доступны для безработных без опыта трудовой деятельности 

ценности активной деятельной жизни и дружбы; для безработных, имеющих опыт 

трудовой деятельности - ценности активной деятельной жизни, познания, 

свободы, уверенности в себе. 

У безработных с опытом трудовой деятельности достоверно ниже 

показатели доступности ценности «наличие хороших и верных друзей» (при 

p<0,05). 

Анализ расхождений между «ценностью» и «доступностью» позволил 

выявить, что во всех трех группах существует «внутренний конфликт» в сфере 

«счастливая семейная жизнь» [33, 109, 113]. У работающих по специальности 

«внутренний конфликт» характерен для сферы «любовь». Кроме этого, у 

работающих по специальности выявлено сходство с группой безработных по 
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наличию «внутреннего конфликта» для ценности материально-обеспеченной 

жизни. 

«Внутренний вакуум», выражающий «избыточность присутствия» 

некоторых ценностных приоритетов, характерен для такой сферы как «красота 

природы и искусства», во всех обследованных группах [109, 113], что может 

свидетельствовать о дефиците смыслообразования [170, 171]. У всех 

обследованных «внутренний вакуум» также выявлен в сфере «активная, 

деятельная жизнь». Таким образом, ценности активной, деятельной жизни и 

глубинные эстетические ценности не будут являться мотивами личности. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о наличии особенностей 

ядерного слоя образа мира, представленного ценностными ориентациями и 

базисными убеждениями личности, на разных этапах личностно-

профессионального становления. Так, студенты и работающие по специальности 

имеют более высокую выраженность базисных убеждений в благосклонности 

мира и степени самоконтроля по сравнению с безработными; безработные 

достоверно отличаются более высокими показателями в контролируемости мира 

и случайности как принципе распределения происходящих событий, чем 

студенты, но достоверно низкими значениями по базисному убеждению в 

ценности собственного «Я» по сравнению с ними. 

Показано, что респонденты на этапах профессиональной подготовки и 

профессиональной адаптации (в том числе и в ситуации ненормативного кризиса 

личностно-профессионального становления) характеризуются наличием 

ценностного конфликта в сфере близких отношений (сферы «счастливая семейная 

жизнь», «любовь»). На этапе профессиональной адаптации (в том числе и в 

ситуации ненормативного кризиса личностно-профессионального становления) 

содержанием ценностного конфликта выступает низкая удовлетворенность 

материальным положением. 
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2.2.2. Специфика семантического слоя образа мира личности на разных 

этапах личностно-профессионального становления 

 

Согласно трехслойной модели образа мира [3], семантический слой образа 

мира представлен амодальными признаками и может быть изучен с помощью 

психосемантических методов. 

Сопоставление семантического слоя образа мира лиц, находящихся на 

разных этапах личностно-профессионального становления, осуществлялось при 

помощи специализированных семантических дифференциалов «Образ жизни» (В. 

П. Серкин) и «Образ профессии» (В. П. Серкин). 

В исследованиях взаимосвязи образа мира и образа жизни [141, 146, 152, 

154] подчеркивается, что «образ жизни – понятие, введенное для описания 

система деятельностей (как интегративной характеристики активности), которые 

люди актуально реализуют как субъекты индивидуальной деятельности или в 

которые «включены» … в течение определенного жизненного периода, этапа или 

цикла. Структура образа жизни детерминируется и образами мира, … и, в свою 

очередь, … детерминирует развитие образов мира» [146, c. 113]. 

Образ жизни одного и того же человека может существенно отличаться в 

разные периоды его жизни (ребенок-взрослый, студент-профессионал-пенсионер) 

[147, 148]. Как отмечает В. П. Серкин [150], динамика изменений образа жизни 

зависит не только от общественно-исторического уклада, региона проживания, но 

и профессии, пола, возраста, интересов, ценностей и других определяющих 

индивидуальных параметров. 

Результаты сопоставления семантических универсалий образа жизни 

студентов, работающих по специальности и безработных с использованием 

семантического дифференциала «Образ жизни» (стимул – «свой образ жизни») 

представлены в таблицах 11-13. 

При сопоставлении семантических универсалий оценки образа жизни 

студентами и работающими по специальности совпали 13 дескрипторов (таблица 

11). 
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Таблица 11 - Семантические универсалии оценки образа жизни студентами и 

работающими по специальности 
Студенты Работающие по специальности 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

Совпадающие качественно дескрипторы 
1 уважительный 2,49 1 положительный 2,69 
2 достойный 2,37 2 ответственный 2,69 
3 положительный 2,37 3 уважительный 2,54 
4 нравственный 2,33 4 настоящий 2,46 
5 понимающий 2,33 5 добрый 2,46 
6 ответственный 2,33 6 достойный 2,46 
7 осмысленный 2,30 7 подвижный  2,42 
8 настоящий 2,28 8 дружеский 2,39 
9 дружеский 2,12 9 понимающий 2,39 
10 веселый 2,12 10 осмысленный 2,19 
11 добрый 2,07 11 нравственный 2,19 
12 комфортный 1,98 12 веселый 2,15 
13 подвижный 1,88 13 комфортный 1,96 

Различающиеся качественно дескрипторы 
1 насыщенный 2,19 1 миролюбивый 2,35 
2 интересный 2,12 2 истинный 2,23 
3 привлекательный 2,05 3 счастливый 2,19 
   4 смелый 2,08 

 

При сопоставлении семантических универсалий оценки своего образа 

жизни студентами и работающими по специальности на себя обращает внимание 

их значительное сходство. Однако дескрипторы, присущие для обеих 

универсалий, в универсалии оценки стимула группой студентов имеют меньший 

вес. Таким образом, можно говорить об увеличении групповой сплоченности 

оценивания стимула по мере вовлечения в профессиональную деятельность. 

Анализируя различия в семантических универсалиях студентов и 

работающих специалистов можно отметить, что они отражают особенности 

образа жизни, как на конкретном возрастном этапе, так и особенности этапа 

профессионального становления (студенчество, начало профессиональной 

деятельности). Так, группа студентов характеризует свой образ жизни как 

насыщенный, интересный, привлекательный, что обусловлено, на наш взгляд, 
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спецификой жизнедеятельности в период обучения в вузе. Указанные студентами 

характеристики своего образа жизни имеют характер эмоционально-оценочных. В 

отличие от них, молодые специалисты для характеристики своего образа жизни 

используют дескрипторы «миролюбивый», «истинный», «счастливый», 

«смелый», что, по нашему мнению, связано с началом профессиональной 

деятельности, освоением профессии, изменением в связи с этим своего образа 

жизни в целом. 

При сопоставлении семантических универсалий с использованием 

семантического дифференциала «Образ жизни» (стимул – «свой образ жизни») 

студентов и безработных совпали 10 дескрипторов (таблица 12). 

Таблица 12 - Семантические универсалии оценки образа жизни студентами и 

безработными 
Студенты Безработные 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

Совпадающие качественно дескрипторы 
1 уважительный 2,49 1 дружеский 2,39 
2 достойный 2,37 2 достойный 2,39 
3 положительный 2,37 3 ответственный 2,23 
4 нравственный 2,33 4 понимающий 2,19 
5 понимающий 2,33 5 веселый 2,19 
6 ответственный 2,33 6 настоящий 2,19 
7 настоящий 2,28 7 уважительный 2,16 
8 дружеский 2,12 8 добрый 2,16 
9 веселый 2,12 9 нравственный 2,13 
10 добрый 2,07 10 положительный 1,97 

Различающиеся качественно дескрипторы 
1 осмысленный 2,30 1 миролюбивый 2,16 
2 насыщенный 2,19 2 истинный 2,07 
3 интересный 2,12 3 рациональный 1,97 
4 привлекательный 2,05    
5 комфортный 1,98    
6 подвижный 1,88    
 

Универсалия оценки стимула «свой образ жизни» группой студентов 

содержит в себе все, за исключением трех, признаки, входящие в универсалию 

безработных, а также включает 6 признаков, не представленных у них. 
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Дескрипторы, характерные только для универсалии студентов, вероятно, 

отражают особенности их образа жизни на этапе профессиональной подготовки, а 

также имеют положительный эмоционально-оценочный характер (например, 

«насыщенный», «интересный», «привлекательный», «комфортный»). 

Специфические дескрипторы образа мира безработных также имеют 

эмоционально-оценочный характер («миролюбивый», «истинный») и, возможно, 

свидетельствуют о большей осознанности организации своего образа жизни, 

связанного с текущей вынужденной «незанятостью» («рациональный»). 

Таким образом, данные, полученные при сравнении универсалий образа 

жизни студентов и безработных позволяют говорить о наличии сходства и 

различий семантических универсалий у лиц, находящихся в нормативных 

условиях профессионального становления (этап профессионального обучения), и 

лиц в ситуации ненормативного кризиса профессионального становления 

(ситуация вынужденной «незанятости»). 

При сопоставлении семантических универсалий с использованием 

семантического дифференциала «Образ жизни» (стимул – «свой образ жизни») 

безработных и работающих по специальности совпали 12 дескрипторов (таблица 

13). 

Таблица 13- Семантические универсалии оценки образа жизни работающими по 

специальности и безработными 
Работающие по специальности Безработные 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

Совпадающие качественно дескрипторы 
1 положительный 2,69 1 дружеский 2,39 
2 ответственный 2,69 2 достойный 2,39 
3 уважительный 2,54 3 ответственный 2,23 
4 настоящий 2,46 4 понимающий 2,19 
5 добрый 2,46 5 веселый 2,19 
6 достойный 2,46 6 настоящий 2,19 
7 дружеский 2,39 7 уважительный 2,16 
8 понимающий 2,39 8 добрый 2,16 
9 миролюбивый 2,35 9 миролюбивый 2,16 
10 истинный 2,23 10 нравственный 2,13 
11 нравственный 2,19 11 истинный 2,07 
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Окончание таблицы 13 
12 веселый 2,15 12 положительный 1,97 

Различающиеся качественно дескрипторы 
1 счастливый 2,19 1 рациональный 1,97 
2 осмысленный 2,19    
3 комфортный 1,96    
4 подвижный 2,42    
5 смелый 2,08    
 

Анализ семантических универсалий работающих специалистов и 

безработных с опытом трудовой деятельности позволил выявить 12 совпадающих 

дескрипторов. У работающих по специальности также отмечены пять 

дескрипторов, не представленных в универсалии безработных («счастливый», 

«осмысленный», «комфортный», «подвижный», «смелый»), что, возможно, 

отражает специфические особенности образа жизни человека, вовлеченного в 

профессиональную деятельность, а также специфику этапа профессионального 

становления (профессиональная адаптация). В то же время семантическая 

универсалия образа жизни безработных содержит один качественно 

отличающихся дескриптор, вероятно, отражающих особенности самоорганизации 

своего образа жизни («рациональный»). 

Таким образом, на основании полученных данных об универсалии оценки 

образа жизни студентов, работающих специалистов, безработных можно сделать 

вывод о специфичности этой составляющей семантического слоя образа мира на 

разных этапах личностно-профессионального становления. 

Для изучения структурно-содержательных характеристик образа профессии, 

отражающего профессиональную специфичность семантического слоя образа 

мира, на разных этапах личностно-профессионального становления использовался 

специализированный семантический дифференциал «Образ профессии» (В. П. 

Серкин) [140]. 

При сопоставлении семантических универсалий с использованием 

семантического дифференциала «Образ профессии» (стимул – «своя профессия») 

студентов и работающих по специальности совпали 5 дескрипторов (таблица 14). 
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Таблица 14 - Семантические универсалии оценки образа профессии студентами и 

работающими по специальности 
Студенты Работающие по специальности 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

Совпадающие качественно дескрипторы 
1 коммуникабельная 2,59 1 связанная с людьми 2,65 
2 связанная с людьми 2,34 2 коммуникабельная 2,46 
3 высокоответственная 2,32 3 развивающая 2,08 
4 развивающая 2,3 4 высокоответственная 2,04 
5 активная 2,23 5 активная 1,96 

Различающиеся качественно дескрипторы 
1 хорошая 2,45 1 освоенная 1,96 
2 интересная 2,36    
3 осмысленная 2,34    
4 современная 2,32    
5 перспективная 2,3    
6 чистая 2,25    
7 удовлетворяющая 2,16    
8 широкая 2,11    
9 одобряемая 2,11    
10 значимая 2,09    
11 комфортная 2,09    
12 нормальная 1,98    

 

Анализируя семантические универсалии оценки своей профессии 

студентами и работающими по специальности следует отметить наличие еще 12 

различающихся качественно дескрипторов в универсалии студентов. Данные 

дескрипторы имеют как эмоционально-оценочный характер (например, 

«хорошая», «нормальная», «интересная», «удовлетворяющая»), так и отражают 

социальную востребованность профессии (например, «современная», 

«перспективная», «одобряемая»). Качественно отличный дескриптор образа 

профессии работающих по специальности «освоенная», по нашим 

представлениям, отражает их вовлеченность в трудовую деятельность и 

специфику этапа профессиональной адаптации. 

Различие в количестве и семантическом качестве признаков, входящих в 

универсалию «образ профессии», возможно, обусловлено тем, что студенты 
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обладают «идеальными» представлениями о своей будущей профессии, которые 

естественным образом изменяются в процессе трудовой деятельности [111]. 

Если предположить, что работающие по специальности на предыдущем 

этапе профессионального становления были студентами-старшекурсниками, 

обладающими определенными представлениями о своей будущей профессии, 

которые были сформированы в результате воздействия различных факторов 

(обучение в вузе, прохождение практики, совмещение трудовой деятельности и 

очного обучения и т.д.), то на следующем этапе произошло изменение, как 

количества, так и качества этих представлений, и, как следствие, трансформация 

образа профессии в целом. Представления студентов о профессии в таком случае 

можно охарактеризовать как идеальный образ, конкретизация которого 

произошла на следующем этапе – вхождение в трудовую деятельность как 

профессионала – в результате столкновения с реальностью. 

На основании полученных данных о структурно-содержательных 

характеристиках образа профессии определены облигатные и факультативные 

признаки (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура универсалии оценки образа своей профессии 

 

Признаки, сохранившиеся в образе профессии у работающих по 

специальности, можно считать «ядром» образа профессии, или облигатными 

признаками (которые можно выделить и у студентов), а дескрипторы, 

использованные только студентами, - факультативными признаками 

(трансформирующимися, но позволяющими охарактеризовать заданное понятие) 

[111]. 
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Таким образом, дескрипторы «связанная с людьми», «коммуникабельная», 

«развивающая», «высокоответственная», «активная» являются облигатными, а 

дескрипторы «освоенная», «хорошая», «интересная», «осмысленная», 

«современная», «перспективная», «чистая», «удовлетворяющая», «широкая», 

«одобряемая», «комфортная», «значимая», «нормальная» - факультативными. 

Вхождение в реальную профессиональную деятельность, очевидно, приводит к 

трансформации идеального образа профессии, которое проявляется в изменении 

структуры предпочтений дескрипторов универсалии в соответствии с методикой 

исследования. 

На основании полученных эмпирических данных о наличии различий в 

универсалии оценки образа профессии на этапе профессиональной подготовки и 

профессиональной адаптации для изучения универсалии оценки образа 

профессии в ситуации ненормативного кризиса личностно-профессионального 

становления на этапе профессиональной адаптации группа безработных была 

разбита на подгруппы с учетом наличия / отсутствия опыта трудовой 

деятельности. 

Сопоставление семантических универсалий образа профессии безработных 

с различным опытом трудовой деятельности выявил 5 качественно совпадающих 

дескрипторов (таблица 15). 

Таблица 15 - Семантические универсалии оценки образа профессии безработными 

с различным опытом трудовой деятельности 
Безработные без опыта  
трудовой деятельности 

Безработные с опытом  
трудовой деятельности 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

№ 
п/п 

Признак Вес 
признака 

Совпадающие качественно дескрипторы 
1 современная 2,0 1 безопасная 3,0 
2 нормальная 2,0 2 нормальная 3,0 
3 хорошая 2,0 3 хорошая 3,0 
4 безопасная 1,78 4 востребованная 3,0 
5 востребованная 1,67 5 современная 2,67 

Различающиеся качественно дескрипторы 
1 осмысленная 1,89 1 преобразующая 3,0 
2 перспективная 1,78 2 помогающая 2,67 
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   3 многообразная 2,67 
   4 интересная 2,67 
   5 удовлетворяющая 2,67 
   6 значимая 2,67 
   7 благоприятная 2,67 
   8 чистая 2,67 
   9 комфортная 2,67 

 

При сопоставлении универсалий безработных следует отметить больший 

вес признаков, входящих в групповую универсалию оценки профессии 

безработными с опытом трудовой деятельности. Также в универсалию данной 

подгруппы безработных входит еще 9 признаков, не представленных у 

безработных без опыта трудовой деятельности. На наш взгляд, различающиеся 

дескрипторы у безработных, имеющих опыт трудовой деятельности, отражают 

влияние этого опыта на представления о своей профессии, в целом обогащая их. 

Следует отметить, больший вес различающихся дескрипторов профессии, что 

может говорить об увеличении групповой сплоченности оценивания стимула у 

безработных, имеющих опыт трудовой деятельности. 

При сопоставлении универсалии оценки образа профессии студентами и 

безработными с различными опытом трудовой деятельности было выявлено 3 

одинаковых дескриптора (таблица 16). 

Таблица 16 - Семантические универсалии оценки образа профессии студентами и 

безработными с различным опытом трудовой деятельности 
Студенты Безработные без опыта трудовой 

деятельности 
Безработные с опытом трудовой 

деятельности 
№ 
п/п 

Признак Вес № 
п/п 

Признак Вес № 
п/п 

Признак Вес 

Совпадающие качественно дескрипторы 
1 хорошая 2,45 1 современная 2,0 1 нормальная 3,0 
2 современная 2,32 2 нормальная 2,0 2 хорошая 3,0 
3 нормальная 1,98 3 хорошая 2,0 3 современная 2,67 

Совпадающие качественно дескрипторы в двух группах 
   1 безопасная 1,78 1 безопасная 3,0 
   2 востребованная 1,67 2 востребованная 3,0 
         
1 осмысленная 2,34 1 осмысленная 1,89    
2 перспективная 2,3 2 перспективная 1,78    
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1 интересная 2,36    1 интересная 2,67 
2 чистая 2,25    2 удовлетворяющая 2,67 
3 удовлетворяющая 2,16    3 значимая 2,67 
4 комфортная 2,09    4 чистая 2,67 
5 значимая 2,09    5 комфортная 2,67 

Различающиеся качественно дескрипторы 
1 коммуникабельная 2,59    1 преобразующая 3,0 
2 связанная с людьми 2,34    2 помогающая 2,67 
3 высокоответственная 2,32    3 многообразная 2,67 
4 развивающая 2,3    4 благоприятная 2,67 
5 активная 2,23       
6 широкая 2,11       
7 одобряемая 2,11       
 

В целом можно отметить, что групповая универсалия оценки своей будущей 

профессии студентами шире, чем универсалия группы безработных без опыта 

трудовой деятельности, т.к. содержит в себе еще 12 различающихся 

дескрипторов. У безработных без опыта трудовой деятельности выявлено два 

специфичных дескриптора («безопасная», «востребованная»). 

При сопоставлении семантических универсалий оценки профессии 

студентами и безработными, имеющими опыт трудовой деятельности, обращает 

внимание их значительное сходство (выявлено 8 одинаковых дескрипторов) 

(таблица 16). В то же время в каждой группе содержатся и качественно 

различающиеся дескрипторы: 9 признаков у студентов и 6 признаков у 

безработных с опытом трудовой деятельности.  

Для группы безработных, имеющих опыт трудовой деятельности, также 

следует отметить больший вес дескрипторов, входящих в универсалию (и 

совпадающих, и различающихся) по сравнению со студентами и безработными 

без опыта работы. 

При сопоставлении универсалии оценки образа профессии работающими по 

специальности и безработными с различным опытом трудовой деятельности не 

было выявлено ни одного совпадающего признака (таблица 17). 
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Таблица 17 - Семантические универсалии оценки образа профессии работающими 

по специальности и безработными с различным опытом трудовой деятельности 
Работающие по специальности Безработные без опыта трудовой 

деятельности 
Безработные с опытом трудовой 

деятельности 
№ 
п/п 

Признак Вес № 
п/п 

Признак Вес № 
п/п 

Признак Вес 

Совпадающие качественно дескрипторы 
   1 современная 2,0 1 нормальная 3,0 
   2 нормальная 2,0 2 хорошая 3,0 
   3 хорошая 2,0 3 безопасная 3,0 
   4 безопасная 1,78 4 востребованная 3,0 
   5 востребованная 1,67 5 современная 2,67 

Различающиеся качественно дескрипторы 
1 связанная с людьми 2,65 1 осмысленная 1,89 1 преобразующая 3,0 
2 коммуникабельная 2,46 2 перспективная 1,78 2 помогающая 2,67 
3 развивающая 2,08    3 интересная 2,67 
4 высокоответственная 2,04    4 удовлетворяющая 2,67 
5 активная 1,96    5 многообразная 2,67 
6 освоенная 1,96    6 значимая 2,67 
      7 благоприятная 2,67 
      8 чистая 2,67 
      9 комфортная 2,67 

 

Отсутствие одинаковых дескрипторов в универсалиях оценки образа 

профессии работающими и безработными позволяет предположить, что наличие 

определенных представлений о профессии на этапе профессиональной адаптации 

могло способствовать возникновению ненормативного кризиса личностно-

профессионального становления. 

Таким образом, на основании полученных данных об универсалиях оценки 

образа профессии на разных этапах личностно-профессионального становления 

можно сделать вывод о специфике их структурно-содержательных характеристик 

на разных этапах (профессиональное обучение, профессиональная адаптация, 

ситуация вынужденной «незанятости» как неблагоприятное разрешение кризиса 

личностно-профессионального становления при переходе от одного этапа к 

другому). 

В результате изучения семантического слоя образа мира личности 

выявлены следующие особенности: 
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1) семантический слой образа мира, находящий свое отражение в образе 

жизни, у студентов характеризуют дескрипторы «насыщенный», «интересный», 

«привлекательный»; у работающих по специальности – «счастливый», «смелый»; 

у безработных – «рациональный»; 

2) структурно-содержательные характеристики образа профессии, который 

отражает профессиональную деятельность в образе мира личности, имеют 

особенности, которые выражаются в количестве и качестве семантических 

характеристик образа профессии студентов, работающих по специальности и 

безработных с различным опытом трудовой деятельности. Так, универсалия 

групповой оценки студентами своего образа профессии состоит 17 дескрипторов, 

при этом содержит два дескриптора, специфичных только для этой группы: 

«широкая», «одобряемая». Семантическая универсалия образа профессии 

работающих по специальности включает 6 дескрипторов; также следует отметить, 

что работающие специалисты приводят один уникальный признак образа 

профессии - «освоенная». Качественный анализ сопоставимости дескрипторов во 

всех группах позволил выявить два дескриптора профессии, которые встречаются 

только у безработных: «востребованная», «безопасная»; 

3) на основании полученных данных о структуре образа профессии у 

студентов и работающих по специальности выделены облигатные и 

факультативные признаки. Признаки «связанная с людьми», 

«коммуникабельная», «развивающая», «высокоответственная», «активная» 

являются облигатными, а факультативными – «освоенная», «хорошая», 

«интересная», «осмысленная», «современная», «перспективная», «чистая», 

«удовлетворяющая», «широкая», «одобряемая», «комфортная», «значимая», 

«нормальная». Облигатные элементы являются теми представлениями о 

профессии, которые практически остаются неизменными под воздействием 

реальной профессиональной ситуации. Они в некотором смысле представляют 

собой «Я» в профессии. Данные признаки в достаточной степени устойчивы под 

воздействием факторов профессиональной ситуации. Факультативные признаки 
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более вариативны, менее устойчивы, ситуативно обусловлены и являются 

«ресурсом» адаптации личности к профессиональной среде. 

 

2.2.3. Специфика перцептивного слоя образа мира личности на разных 

этапах личностно-профессионального становления 

 

Согласно трехслойной модели образа мира [3], перцептивный слой 

включает в себя характеристики объектов, связанные с их протяженностью во 

времени. Перцептивный слой образа мира, как отмечает Е. Ю. Артемьева [5], 

осознается как множество упорядоченных в пространстве и времени движущихся 

объектов и отношений к ним (с ними). 

Для изучения специфики перцептивного слоя образа мира на разных этапах 

личностно-профессионального становления использовалась экспресс-диагностика 

картины жизни и биографических кризисов личности с использованием методики 

«Оценивание пятилетних интервалов» (А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров) (таблица 18). 

Таблица 18 - Наличие биографических кризисов в группах 
Тип биографического 

кризиса 
Студенты Работающие по 

специальности 
Безработные 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Отсутствие кризиса 26 48 20 39 17 34 
Кризис 
нереализованности 

9 17 11 22 15 30 

Кризис 
бесперспективности 

15 28 14 27 12 24 

Кризис 
опустошенности 

4 7 6 12 6 12 

Всего 54 100 51 100 50 100 
 

По количеству случаев биографического кризиса в группах достоверных 

различий выявлено не было (φ*-критерий (угловое преобразование Фишера). 

Более половины респондентов в каждой группе характеризуется тем или 

иным типом биографического кризиса (52% студентов, 61% работающих по 

специальности и 66% безработных). Так, у 28% студентов и 27% работающих по 

специальности выявлен кризис бесперспективности. Находясь в кризисе 
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бесперспективности, субъекты затрудняются в построении жизненной программы 

и не представляют путей своей реализации. Для данного кризиса характерно 

отсутствие связи между настоящим и будущим, т.е. в сознании человека слабо 

представлены проекты, планы и мечты о будущем. 

В группе безработных преобладает доля опрошенных с кризисом 

нереализованности (30%), который характеризуется слабым представлением 

субъекта о связях событий своей жизни. Человек не видит или недооценивает 

свои достижения, в своем прошлом не видит достаточно существенных событий, 

полезных с точки зрения настоящего и будущего. Одной из причин, 

обуславливающих кризис нереализованности, исследователи [74] называют 

новую социальную среду, в которой не ценится прежний социальный опыт. 

Кризис опустошенности в группах представлен незначительно: 7% у 

студентов, по 12% у работающих и безработных. Кризис опустошенности 

возникает, когда в субъективной картине жизненного пути слабо представлены 

связи, ведущие от прошлого в настоящее и будущее. У человека доминирует 

переживание, что у него нет сил и нет важных, привлекательных целей в 

будущем. Среди причин данного кризиса могут быть усталость после длительного 

периода интенсивной работы, а также смена социальной или жизненной 

ситуации, ведущей к возникновению у человека ощущения неопределенности и 

непредсказуемости будущего. 

Для выявления статистических различий, отражающих специфику ядерного 

и перцептивного слоев мира на разных этапах личностно-профессионального 

становления с учетом наличия или отсутствия биографического кризиса 

полученные эмпирические данные были обработаны с использованием процедуры 

однофакторного дисперсионного анализа (Breakdown&one-way ANOVA). 

Предварительно данные были проверены на нормальность распределения 

(критерий Шапиро-Уилкса). 

Были проанализированы результаты респондентов, не находящихся в 

ситуации биографического кризиса [112]. Так, у студентов обнаружена 

достоверно более высокая выраженность «внутреннего конфликта» в сфере 
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«счастливая семейная жизнь» (приложение Б, рисунок 1). Возможно, данный факт 

обусловлен возрастными задачами на данном этапе психосоциального развития 

(по Э. Эриксону) [174], а именно, поиском брачного партнера. 

У работающих специалистов, характеризующихся отсутствием 

биографического кризиса, выраженность «внутреннего вакуума» в сфере 

«интересная работа» достоверно выше, чем у безработных (приложение Б, 

рисунок 2). Таким образом, у специалистов интересная работа находится в 

диапазоне дефицита смыслообразования, т.е. не является мотивом. 

В результате анализа межгрупповых различий субъектов, находящихся в 

ситуации кризиса нереализованности, был выявлен ряд достоверных различий 

(p<0,05) [112]. 

В сфере «красота природы и искусства» выраженность «внутреннего 

вакуума» у студентов и безработных достоверно выше, чем у работающих по 

специальности (приложение Б, рисунок 3). Данный факт может свидетельствовать 

о дефиците смыслообразующей функции мотива. Таким образом, эстетические 

ценности, вероятно, не являются мотивами личности у студентов и безработных. 

У безработных в сфере «творчество (возможность творческой 

деятельности)» выраженность «внутреннего вакуума» достоверно выше, чем у 

работающих по специальности (приложение Б, рисунок 4). Таким образом, 

возможность творческой деятельности для безработных не будет являться 

мотивом личности. В целом, для сферы ценности «творчество» можно отметить 

постепенное увеличение интенсивности переживания «внутреннего вакуума» от 

работающих по специальности к безработным. 

Также в ситуации кризиса нереализованности группы достоверно 

различаются по интегральному показателю методики (индексу расхождения «Ц-

Д») (приложение Б, рисунок 5): у работающих специалистов показатель 

дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере достоверно ниже, чем у 

студентов и безработных, что может говорить о более глубоком переживании 

студентами и безработными кризиса нереализованности, большей выраженности 

«внутренних конфликтов» и большем дискомфорте. 
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По результатам анализа межгрупповых различий субъектов, находящихся в 

ситуации кризиса бесперспективности, достоверных различий выявлено не было. 

Это позволяет предположить, что кризис бесперспективности имеет одни и те же 

ценностные детерминанты и сходную картину протекания, несмотря на разные 

условия профессионального становления. 

Вследствие небольшой представленности случаев кризиса опустошенности 

в исследуемых группах анализ межгрупповых различий не проводился. 

Таким образом, на основании анализа перцептивного слоя образа мира, 

отражающего восприятие личностью времени, можно сделать вывод о наличии 

того или иного типа биографического кризиса на этапах профессиональной 

подготовки и профессиональной адаптации (в том числе и в ситуации 

ненормативного кризиса личностно-профессионального становления). Кризисы 

нереализованности, бесперспективности и опустошенности характерны для 52% 

студентов, 61% работающих по специальности и 66% безработных. На этапах 

профессиональной подготовки и профессиональной адаптации (работающие по 

специальности) преобладающим является кризис бесперспективности, 

характеризующийся возникновением затруднений личности в построении 

жизненной программы будущего. В ситуации ненормативного кризиса 

личностно-профессионального становления на этапе профессиональной 

адаптации 30% безработных характеризуется кризисом нереализованности, 

сопровождающимся переживанием невыполнения своей жизненной программы и 

недооценки предыдущих достижений с точки зрения значимости для настоящего 

и будущего. 
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2.3. Эмпирическое исследование личностного потенциала на разных 

этапах личностно-профессионального становления 

 

Для изучения особенностей личностного потенциала на разных этапах 

личностно-профессионального становления была проведена диагностика его 

отдельных параметров с помощью пакета методик, успешно апробированных в 

ранее проведенных исследованиях [6, 10, 11, 73, 88, 102, 103, 117, 162]. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты диагностики показателей самодетерминации представлены в 

таблице 19. 

Таблица 19 - Средние значения показателей по шкале «Самодетерминация 

личности» в группах 
Шкалы Группа 

Студенты Работающие по 
специальности 

Безработные 
без опыта 
трудовой 

деятельности 

Безработные с 
опытом 

трудовой 
деятельности 

Самотождественность 17,10±2,64 16,04±3,08 16,14±3,27 18,29±1,74* 
Самовыражение 11,09±2,64 10,08±2,90 10,31±2,84 11,86±2,52 
Воспринимаемый выбор 18,80±4,15 18,35±4,26 18,69±3,63 19,57±2,75 
Индекс самодетерминации 15,66±2,55 14,82±2,65 15,04±2,52 16,57±1,73* 
Примечание - * различия достоверны при p<0,05 

 

Были выявлены следующие достоверные различия (p<0,05) по шкале 

«Самодетерминация личности». Безработные, имеющие опыт трудовой 

деятельности, характеризуются более высокими показателями 

самотождественности, чем студенты, работающие по специальности и 

безработные без опыта трудовой деятельности, а также более высокими 

показателями индекса самодетерминации, чем работающие специалисты. 

Средние значения показателей жизнестойкости в группах соответствуют 

возрастным нормативным показателям (таблица 20). 
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Таблица 20 - Средние значения показателей жизнестойкости в группах 
Группа Показатели жизнестойкости 

Общий балл Вовлеченность Контроль Принятие риска 
Студенты 85,16±20,04 37,86±9,22 31,60±8,09 17,69±4,87 
Работающие по 
специальности 

83,61±17,80 35,15±9,19 31,02±6,14 17,44±4,34 

Безработные без 
опыта трудовой 
деятельности 

87,66±17,03 37,90±7,56 31,83±7,17 17,93±4,11 

Безработные с 
опытом трудовой 
деятельности 

101,33±16,48* 44,14±7,08* 35,81±7,65 21,38±3,85* 

Примечание - * различия достоверны при p<0,05 

 

Безработные с опытом трудовой деятельности характеризуются более 

высокими показателями (достоверно при p<0,05) по общему баллу 

жизнестойкости, вовлеченности, принятия риска, чем студенты, работающие по 

специальности и безработные без опыта трудовой деятельности. 

Диагностика самоорганизации осуществлялась по шести показателям, а 

также вычислялся общий показатель по методике (таблица 21). 

Таблица 21 - Средние значения показателей самоорганизации деятельности в 

группах 
Шкалы Группа 

Студенты Работающие 
по 

специальности 

Безработные 
без опыта 
трудовой 

деятельности 

Безработные 
с опытом 
трудовой 

деятельности 
Планомерность 18,23±6,05 17,60±6,05 19,79±5,17 23,95±3,57* 
Целеустремленность 35,78±7,18 34,44±7,04 35,45±6,42 39,24±3,35* 
Настойчивость 23,28±6,33 24,17±6,39 23,86±5,08 28,38±6,80* 
Фиксация (на структурировании 
деятельности) 

19,84±5,75 21,04±5,91 20,24±5,83 23,14±5,51* 

Самоорганизация (посредством 
внешних средств) 

7,25±4,11 8,44±4,77 9,59±4,29* 10,90±4,61* 

Ориентация на настоящее 9,16±2,83 8,90±3,08 9,34±2,64 10,19±2,82 
Общий показатель 113,53±19,52 114,60±19,87 118,28±19,04 135,81±14,72* 
Примечание - * различия достоверны при p<0,05 
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Статистически значимые различия были выявлены между группой 

безработных с опытом трудовой деятельности и группой студентов (p<0,05): 

безработные характеризуются более высокими показателями по шкалам 

«планомерность», «целеустремленность», «настойчивость», «фиксация», 

«самоорганизация», общий показатель. Группа безработных без опыта трудовой 

деятельности также отличается от студентов достоверно более высокими 

показателями по шкале «самоорганизация» (p<0,05). 

С помощью «Дифференциального теста рефлексивности» были вычислены 

средние значения по показателям системной рефлексии, самокопания, 

квазирефлексии (фантазии) (таблица 22). 

Таблица 22 - Средние значения показателей по методике «Дифференциальной 

тест рефлексивности» в группах 
Шкалы Группа 

Студенты Работающие по 
специальности 

Безработные без 
опыта трудовой 

деятельности 

Безработные с 
опытом трудовой 

деятельности 
Системная 
рефлексия 

37,40±5,65 36,87±5,37* 39,10±5,49 40,38±5,34* 

Самокопание 20,72±5,87* 21,54±5,28 21,93±6,02 20,19±5,94 
Квазирефлексия 
(фантазия) 

24,74±5,42* 22,77±5,68 23,97±9,69 19,57±6,72 

Примечание - * различия достоверны при p<0,05 

 

По дифференциальному тесту рефлексивности достоверность различий 

подтверждена для шкалы «системная рефлексия» в группе работающих по 

специальности и безработных с опытом трудовой деятельности (p<0,05). 

Показатель системной рефлексии у безработных является более высоким, чем в 

группе сравнения (достоверно при p<0,05). Также выявлено достоверное различие 

по шкалам «Самокопание» и «Квазирефлексия (фантазия)» для студентов и 

безработных с опытом трудовой деятельности (p<0,05): у студентов 

«самокопание» и «квазирефлексия» выражены ярче, чем у безработных. 

Средние значения показателя удовлетворенности жизнью представлены в 

таблице 23. 
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Таблица 23 – Средние значения показателя удовлетворенности жизнью в группах 

Группа Значение показателя 
Студенты 23,32±6,36 
Работающие по специальности 23,23±5,88 
Безработные без опыта трудовой деятельности 23,52±6,63 
Безработные с опытом трудовой деятельности 25,29±6,19 

 

Значимых различий по показателю удовлетворенности жизнью в группах не 

выявлено. Уровень удовлетворенности жизнью у респондентов соответствует 

среднему. 

Таким образом, в группах выявлены следующие достоверные различия по 

отдельным параметрам личностного потенциала (достоверно при p<0,05) [110]: 

− самодетерминация: по шкале «самотождественность» у безработных с 

опытом трудовой деятельности показатели достоверно выше, чем в 

остальной выборке; суммарный индекс самодетерминации безработных с 

опытом трудовой деятельности достоверно выше, чем у работающих по 

специальности; 

− жизнестойкость: безработные с опытом трудовой деятельности имеют более 

высокими показателями по общему баллу жизнестойкости, вовлеченности, 

принятия риска, чем студенты, работающие по специальности и 

безработные без опыта трудовой деятельности; 

− самоорганизация: показатели «целеустремленность», «настойчивость», 

«фиксация», «самоорганизация», суммарный балл по опроснику в большей 

степени выражены у безработных с опытом трудовой деятельности, чем у 

студентов. Группа безработных без опыта трудовой деятельности также 

отличается от студентов достоверно более высокими показателями по 

шкале «самоорганизация»; 

− рефлексивность: у студентов «самокопание» и «квазирефлексия» выражены 

ярче, чем у безработных с опытом трудовой деятельности; у работающих по 

специальности показатель системной рефлексии достоверно ниже, чем у 

безработных, имеющих опыт трудовой деятельности. 
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Этап профессиональной подготовки характеризуется повышенной 

сосредоточенностью на собственных переживаниях и некоторым «уходом» от 

реальной действительности, что отражает наличие более высокой рефлексивности 

у студентов. Отдельные параметры личностного потенциала (жизнестойкость, 

самодетерминация, самоорганизация, рефлексивность) актуализируются в 

ситуации вынужденной «незанятости», являясь ресурсом преодоления 

ненормативного кризиса личностно-профессионального становления и адаптации 

к текущей жизненной ситуации. 

 

2.4. Типология ядерного слоя образа мира личности 

 

Образ мира является динамичным, формирующимся в течение жизни 

человека образованием, которое изменяется под влиянием различных внешних и 

внутренних факторов, в том числе и факторов профессиональной деятельности 

[169]. Исследователи [155, 156, 181] отмечают, что ценностные ориентации, 

образующие ядро образа мира личности [3], трансформируются при изменении 

социальной действительности, окружающей личность (кризисные ситуации), что 

приводит к нестабильности образа мира в целом [143, 144, 175, 182]. 

Поскольку процесс личностно-профессионального становления 

сопровождается неибежными противоречиями, порождающими кризисы [35, 47, 

57, 75, 183], а также на основании данных собственного эмпирического 

исследования ядерного слоя образа мира, была предпринята попытка выявления 

групп на основе сходства по показателям ценностных ориентаций, составляющих 

ядерный слой образа мира личности. Для решения этой задачи процедуре 

кластерного анализа (метод k-средних) были подвергнуты данные по методикам 

«Шкала базисных убеждений» и «Якоря карьеры», позволяющих 

охарактеризовать ценностные ориентации построения карьеры и базисные 

убеждения личности, составляющие ядро субъективного мира человека. 

Первичные данные предварительно были стандартизированы. 
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По результатам сравнения средних значений переменных (таблица 24) 

можно сделать вывод, что максимальные различия наблюдаются для всех 

карьерных ориентаций и базисных убеждений. 

Таблица 24 – Дисперсионный анализ переменных, подвергшихся кластеризации 
Ценностные ориентации Between - 

SS 
df Within - 

SS 
df F signif. - p 

Базисное убеждение: 
«благосклонность мира» 

62,73330 2 126,2667 187 46,45376 0,000000 

Базисное убеждение: «доброта 
людей» 

19,85335 2 169,1467 187 10,97443 0,000031 

Базисное убеждение: 
«справедливость мира» 

55,75574 2 133,2443 187 39,12485 0,000000 

Базисное убеждение: 
«контролируемость мира» 

22,40468 2 166,5953 187 12,57441 0,000008 

Базисное убеждение: «случайность 
как принцип распределения 
происходящих событий» 

32,57443 2 156,4256 187 19,47066 0,000000 

Базисное убеждение: «ценность 
собственного «Я» 

67,93433 2 121,0657 187 52,46623 0,000000 

Базисное убеждение: «степень 
самоконтроля (контроля над 
происходящими событиями)» 

48,14992 2 140,8501 187 31,96319 0,000000 

Базисное убеждение: «степень удачи, 
или везения» 

13,85235 2 175,1477 187 7,39487 0,000811 

Якоря карьеры: ориентация на 
«служение» 

63,67997 2 125,3200 187 47,51097 0,000000 

Якоря карьеры: ориентация на 
«вызов» 

64,99451 2 124,0055 187 49,00578 0,000000 

Якоря карьеры: ориентация на 
«предпринимательство» 

56,47429 2 132,5257 187 39,84394 0,000000 

Якоря карьеры: ориентация на 
«свободу для» 

54,05376 2 134,9462 187 37,45216 0,000000 

Якоря карьеры: ориентация на 
«свободу от» 

32,56327 2 156,4367 187 19,46260 0,000000 

Примечание - SS – суммы квадратов; df – степени свободы; F – значения F-критерия Фишера; 
p – уровень значимости 
 

В результате процедуры кластеризации методом k-средних было выявлено 

три типа ценностных ориентаций (включающих базисные убеждения и «якоря 

карьеры»), характеризующих особенности ядерного слоя образа мира личности 

(приложение В, рисунки 1, 2, таблицы В.1-В.3). 
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Структура первого кластера, характеризующего первый тип ядерного слоя 

образа мира, условно названного «успешные», представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Представление кластера № 1 

Примечания -  БУ – базисные убеждения, ЯК – якоря карьеры 

 

Первый тип ядерного слоя образа мира (кластер № 1) отличается 

достоверно более высокими значениями базисных убеждений («благосклонность 

мира», «доброта людей», «справедливость мира», «ценность собственного «Я») 

по сравнению со вторым и третьим кластерами (p<0,05) (приложение Г, таблицы 

Г.1, Г.2). Показатели по базисным убеждениям «степень удачи, или везения» и 

«контролируемость мира» в данном кластере достоверно выше, чем в третьем 

кластере (p<0,05). Необходимо отметить, что показатели по базисному 

убеждению личности в «случайности как принципе распределения происходящих 

событий» в первом кластере относительно других кластеров являются достоверно 

низкими (p<0,05). Выраженность карьерных ориентаций в кластере № 1 

достоверно выше, чем в кластере № 3 (p<0,05) (приложение Г, таблица Г.5). 

Данный тип ядерного слоя образа мира характерен для 43% студентов от 

общей выборки, 27% работающих по специальности и практически не 
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представлен у безработных (3% безработных без опыта трудовой деятельности и 

9,5% безработных, имеющих опыт трудовой деятельности). 

Структура второго кластера, характеризующего второй тип ядерного слоя 

образа мира, условно названного «ориентированные», представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Представление кластера № 2 

Примечания -  БУ – базисные убеждения, ЯК – якоря карьеры 

 

Второй тип ядерного слоя образа мира (кластер № 2) характеризуется 

достоверно низкими показателями по базисным убеждениям «благосклонность 

мира», «доброта людей», «справедливость мира», «ценность собственного «Я» по 

сравнению с первым кластером (p<0,05) (приложение Г, таблицы Г.1, Г.3). По 

сравнению с третьим кластером достоверно более высокими являются показатели 

базисных убеждений в «ценности собственного «Я» и «степени удачи, или 

везения» (p<0,05) (приложение Г, таблица Г.3). Достоверно более высокие 

значения по сравнению со всеми кластерами выявлены для базисного убеждения 

в «контролируемости мира» и достоверно низкие для убеждения «случайность как 

принцип распределения происходящих событий» (p<0,05). 



90 

Значения по якорям карьеры «служение», «вызов», «предпринимательство», 

«свободу для» во втором кластере достоверно выше, чем в третьем (p<0,05) 

(приложение Г, таблица Г.6). Значение по карьерной ориентации на «свободу от» 

во втором кластере достоверно выше по сравнению с другими кластерами 

(p<0,05) (приложение Г, таблицы Г.4, Г.6). 

Второй тип ядерного слоя образа мира встречается преимущественно у 

безработных: 59% безработных без опыта трудовой деятельности и 62% 

безработных, имеющих опыт трудовой деятельности. У студентов и работающих 

по специальности данный тип представлен в равной степени: по 27% от группы. 

Структура третьего кластера, характеризующего третий тип ядерного слоя 

образа мира, условно названного «не определившиеся», представлена на рисунке 

4. 

 

Рисунок 4 – Представление кластера № 3 

Примечания -  БУ – базисные убеждения, ЯК – якоря карьеры 

 

Третий тип ядерного слоя образа мира (кластер № 3) характеризуется 

достоверно низкими значениями всех карьерных ориентаций (p<0,05) 

(приложение Г, таблицы Г.5, Г.6). В данном типе ядерного слоя образа мира 
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выражено базисное убеждение в «случайности как принципе распределения 

происходящих событий» (достоверно выше при p<0,05). 

Данный тип ядерного слоя образа мира характерен в большей степени для 

работающих по специальности (46%), а также встречается у 30% студентов, 38% 

безработных без опыта трудовой деятельности и 28,5% безработных, имеющих 

опыт трудовой деятельности. 

Таким образом, первый кластер (первый тип ядерного слоя образа мира) 

характеризуется средней выраженностью карьерных ориентаций, высокой 

выраженностью базисных убеждений в «благосклонности мира», «доброте 

людей», «ценности собственного «Я», «справедливости мира», низким уровнем 

выраженности базисного убеждения в «случайности как принципе распределения 

происходящих событий». Второй кластер (второй тип ядерного слоя образа мира) 

отличают высокие значения карьерной ориентации на «свободу от», низкая 

выраженность базисного убеждения в «случайности как принципе распределения 

происходящих событий» и высокая выраженность базисного убеждения в 

контролируемости мира. Для третьего кластера (третий тип ядерного слоя образа 

мира) характерны достоверно низкие значения карьерных ориентаций и высокая 

выраженность базисного убеждения в «случайности как принципе распределения 

происходящих событий». 

Далее проводилась процедура определения достоверности различий между 

выделенными кластерами по следующим параметрам личностного потенциала: 

жизнестойкость, удовлетворенность жизнью, рефлексивность, самодетерминация, 

самоорганизация (таблицы 25-27). Для определения достоверности различий 

использовался U-критерий Манна-Уитни. 

Таблица 25 – Достоверность различий между кластерами № 1 и № 2 по 

параметрам личностного потенциала 
Показатели Сумма рангов – 

Кластер 1 
Сумма рангов – 

Кластер 2 
Значение U-

критерия 
Манна-Уитни 

p-value 

Жизнестойкость: общий балл 3873,5 3752,5 1406,5 0,02* 
Жизнестойкость: 
вовлеченность 

3836,0 3790,0 1444,0 0,03* 
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Окончание таблицы 25 
Жизнестойкость: контроль 3840,5 3785,5 1439,5 0,03* 
Жизнестойкость: принятие 
риска 

3806,0 3820,0 1474,0 0,04* 

Самодетерминация: 
самотождественность 

3827,0 3799,0 1453,0 0,03* 

Примечание - * различия достоверны 

 

Таблица 26 – Достоверность различий между кластерами № 1 и № 3 по 

параметрам личностного потенциала 
Показатели Сумма рангов – 

Кластер 1 
Сумма рангов – 

Кластер 3 
Значение U-

критерия 
Манна-Уитни 

p-value 

Жизнестойкость: общий балл 4465,0 3038,0 760,0 0,001* 
Жизнестойкость: 
вовлеченность 

4478,0 3025,0 747,0 0,001* 

Жизнестойкость: контроль 4379,5 3123,5 845,5 0,001* 
Жизнестойкость: принятие 
риска 

4047,5 3455,5 1177,5 0,001* 

Удовлетворенность жизнью 4112,5 3390,5 1112,5 0,001* 
Рефлексивность: системная 
рефлексия 

4023,0 3480,0 1202,0 0,001* 

Рефлексивность: самокопание 2922,5 4580,5 1382,5 0,02* 
Рефлексивность: 
квазирефлексия 

3822,5 3680,5 1402,5 0,02* 

Самодетерминация: 
самотождественность 

4410,0 3093,0 815,0 0,001* 

Самодетерминация: 
самовыражение 

4097,0 3406,0 1128,0 0,001* 

Самодетерминация: 
решительность 

4232,5 3270,5 992,5 0,001* 

Индекс самодетерминации 4396,5 3106,5 828,5 0,001* 
Самоорганизация: 
планомерность 

3860,5 3642,5 1364,5 0,01* 

Самоорганизация: 
целеустремленность 

4432,5 3070,5 792,5 0,001* 

Самоорганизация: 
настойчивость 

3864,5 3638,5 1360,5 0,01* 

Самоорганизация: суммарный 
балл 

4175,0 3328,0 1050,0 0,001* 

Примечание - * различия достоверны 
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Таблица 27 – Достоверность различий между кластерами № 2 и № 3 по 

параметрам личностного потенциала 
Показатели Сумма рангов – 

Кластер 2 
Сумма рангов – 

Кластер 3 
Значение U-

критерия 
Манна-Уитни 

p-value 

Жизнестойкость: общий балл 5310,5 3869,5 1591,5 0,003* 
Жизнестойкость: 
вовлеченность 

5431,0 3749,0 1471,0 0,001* 

Жизнестойкость: контроль 5300,5 3879,5 1601,5 0,003* 
Удовлетворенность жизнью 5112,5 4067,5 1789,5 0,03* 
Рефлексивность: системная 
рефлексия 

5229,0 3951,0 1673,0 0,008* 

Самодетерминация: 
самотождественность 

5425,0 3755,0 1477,0 0,001* 

Самодетерминация: 
самовыражение 

5342,0 3838,0 1560,0 0,001* 

Самодетерминация: 
решительность 

5672,0 3508,0 1230,0 0,001* 

Самодетерминация: индекс 5706,5 3473,5 1195,5 0,001* 
Самоорганизация: 
планомерность 

5174,5 4005,5 1727,5 0,01* 

Самоорганизация: 
целеустремленность 

5673,0 3507,0 1229,0 0,001* 

Самоорганизация: 
настойчивость 

5133,0 4047,0 1769,0 0,02* 

Самоорганизация: ориентация 
на настоящее 

5459,5 3720,5 1442,5 0,001* 

Самоорганизация: суммарный 
балл 

5524,0 3656,0 1378,0 0,001* 

Примечание - * различия достоверны 

 

В результате анализа выявлены достоверные различия по следующим 

показателям жизнестойкости между всеми кластерами: общий балл, 

вовлеченность, контроль (p<0,05) (таблицы 25-27). Для первого кластера значения 

данных показателей выше, чем во втором и третьем кластерах (таблицы 25, 26). 

Второй кластер характеризуется достоверно более высокими показателями 

жизнестойкости (общий балл, вовлеченность, контроль) по сравнению с третьим 

кластером (таблица 27). Относительно показателя «принятие риска» выявлено, 

что первый кластер характеризуется достоверно более высокими значениями, чем 
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третий кластер (таблица 26), и достоверно более низкими значениями «принятия 

риска» по сравнению со вторым кластером (p<0,05) (таблица 25). 

Анализ достоверности различий по шкале «Удовлетворенность жизнью» 

показал, что в первом кластере значение данного показателя достоверно выше, 

чем в третьем кластере (p<0,05) (таблица 26). Удовлетворенность жизнью также 

имеет более высокие показатели во втором кластере, чем в третьем (таблица 27). 

Показатели системной рефлексии являются достоверно более высокими в 

первом и втором кластерах (p<0,05) по сравнению с третьим (таблицы 26, 27). 

Третий кластер характеризуется достоверно более высоким показателем 

самокопания и достоверно более низкой квазирефлексией, чем первый кластер 

(p<0,05) (таблица 26). 

По шкале «Самодетерминации личности» первый и второй кластер 

характеризуются достоверно более высокими значениями по показателям 

«самотождественность», «самовыражение», «решительность», «суммарный 

индекс» (p<0,05) по сравнению с третьим кластером (таблицы 26, 27). По 

показателю самотождественности в первом кластере выявлены достоверно более 

высокие значения по сравнению со вторым (p<0,05) (таблица 25). 

По показателям самоорганизации деятельности первый и второй кластер 

достоверно отличаются более высокими значениями по показателям 

«планомерность», «целеустремленность», «суммарный балл» (p<0,05) по 

сравнению с третьим кластером (таблицы 26, 27). Второй кластер также 

характеризуется достоверно более высокими значениями по показателю 

«ориентация на настоящее», чем кластер № 3 (p<0,05) (таблица 27). 

Таким образом, на основании данных об особенностях ценностных 

ориентаций (базисные убеждения и «якоря карьеры») и параметров личностного 

потенциала, были выделены следующие типы организации ядерного слоя образа 

мира в зависимости от успешности личностно-профессионального становления 

[66]: 

1) тип «успешные» (кластер № 1) характеризуется средней выраженностью 

карьерных ориентаций, высокой выраженностью базисных убеждений в 
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«благосклонности мира», «доброте людей», «ценности собственного «Я», 

«справедливости мира», а также достоверно более высокими значениями по 

следующим параметрам личностного потенциала: жизнестойкость («общий балл», 

«вовлеченность», «контроль»), удовлетворенность жизнью, рефлексивность 

(«системная рефлексия»), самодетерминация личности («самотождественность», 

«самовыражение», «решительность», «суммарный индекс»), самоорганизация 

деятельности («планомерность», «целеустремленность», «суммарный балл»); 

2) тип «ориентированные» (кластер № 2) отличают высокие значения 

карьерной ориентации на «свободу от», низкая выраженность базисного 

убеждения в «случайности как принципе распределения происходящих событий», 

высокая выраженность базисного убеждения в «контролируемости мира»; в 

кластере № 2 достоверно более высокие значения выявлены по таким параметрам 

личностного потенциала как жизнестойкость («общий балл», «вовлеченность», 

«контроль», «принятие риска»), рефлексивность («системная рефлексия»), 

самодетерминация личности («самотождественность», «самовыражение», 

«решительность», «суммарный индекс»), самоорганизация деятельности 

(«планомерность», «целеустремленность», «ориентация на настоящее», 

«суммарный балл»); 

3) тип «не определившиеся» (кластер № 3) характеризуют достоверно 

низкие значения по параметрам личностного потенциала: жизнестойкость 

(«общий балл», «вовлеченность», «контроль», «принятие риска»), 

удовлетворенность жизнью, рефлексивность («системная рефлексия»), 

самодетерминация личности («самотождественность», «самовыражение», 

«решительность», «суммарный индекс»), самоорганизация деятельности 

(«планомерность», «целеустремленность», «ориентация на настоящее», 

«суммарный балл»). Для третьего кластера характерны достоверно низкие 

значения карьерных ориентаций и высокая выраженность базисного убеждения в 

«случайности как принципе происходящих событий». 

Предложенная типология ядерного слоя образа мира и соотнесение с ней 

параметров личностного потенциала может служить основанием для описания 
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критериев успешности / неуспешности личностно-профессионального 

становления, а именно [66]: 

1) успешное личностно-профессиональное становление (тип «успешные») 

характеризуется следующими особенностями ядерного слоя образа мира: средняя 

выраженность карьерных ориентаций, высокие показатели базисных убеждений в 

доброте людей, благосклонности мира, справедливости мира, ценности 

собственного «Я»; а также высокими значениями следующих параметров 

личностного потенциала: жизнестойкость, удовлетворенность жизнью, системная 

рефлексия, самоорганизация деятельности; 

2) ориентация на личностно-профессиональное становление (тип 

«ориентированные») характеризуется следующими особенностями ядерного слоя 

образа мира: высокие показатели карьерной ориентации на «свободу от», высокая 

выраженность базисного убеждения в контролируемости мира, низкая 

выраженность базисного убеждения в случайности как принципе распределения 

происходящих событий; высокими значениями обладают следующие параметры 

личностного потенциала: жизнестойкость, системная рефлексия, 

самодетерминация личности, самоорганизация деятельности; 

3) «ситуация неопределенности» в личностно-профессиональном 

становлении (тип «не определившиеся») сопровождается низкими параметрами 

личностного потенциала (жизнестойкость, удовлетворенность жизнью, системная 

рефлексия, самодетерминация личности, самоорганизация деятельности), а также 

такими особенностями ядерного слоя образа мира как низкие показатели 

карьерных ориентаций и высокая выраженность базисного убеждения в 

случайности как принципе распределения происходящих событий. 

Результаты исследования ценностных ориентаций, составляющих ядерный 

слой образа мира личности у лиц, находящихся на разных этапах личностно-

профессионального становления (этап профессиональной подготовки и этап 

профессиональной адаптации, сопровождающиеся нормативными и 

ненормативными кризисами профессионального становления), а также 
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параметров их личностного потенциала, позволили разработать критерии 

успешности личностно-профессионального становления. 

На основании данных об особенностях ценностных ориентаций (базисные 

убеждения и «якоря карьеры») и параметров личностного потенциала 

(жизнестойкость, самоорганизация деятельности, самодетерминация личности, 

рефлексивность, удовлетворенность жизнью), было выделено три типа 

организации ядерного слоя образа мира в зависимости от успешности личностно-

профессионального становления и условно определено как «успешные», 

«ориентированные», «не определившиеся» [66]. 

Успешность личностно-профессионального становления на разных его 

этапах определяется сочетанием таких параметров личностного потенциала как 

жизнестойкость, самоорганизация деятельности, самодетерминация личности, 

рефлексивность, удовлетворенность жизнью и структурно-содержательной 

организацией ядерного слоя образа мира, представленного карьерными 

ориентациями («якоря карьеры») и базисными убеждениями личности (в доброте 

людей, благосклонности мира, справедливости мира, контролируемости мира, в 

случайности как принципе распределения происходящих событий, ценности 

собственного «Я»), и выступает характеристикой выделенных типов. 

Предложенная типология ядерного слоя образа мира и соотнесение с ней 

параметров личностного потенциала может служить основанием для описания 

критериев успешности / неуспешности личностно-профессионального 

становления. 
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Выводы по главе 

 

В ходе эмпирического исследования было выявлено, что образ мира 

личности на разных этапах профессионального становления характеризуется 

особенностями ядерного, семантического и перцептивного слоев. Так, ядерный 

слой образа мира обладает следующими особенностями: 

1) Студенты и работающие по специальности имеет более высокую 

выраженность базисных убеждений в благосклонности мира и степени 

самоконтроля (контроля над происходящими событиями). У студентов более 

высокие показатели, чем у безработных выявлены по базисным убеждениям в 

ценности собственного «Я». Безработные отличаются более высокими 

показателями, чем студенты по базисным убеждениям в контролируемости мира 

и случайности как принципе распределения происходящих событий; 

2) студенты, работающие по специальности и безработные характеризуются 

наличием «внутреннего конфликта» в сфере семейной жизни. У работающих по 

специальности «внутренний конфликт» характерен для сферы «любовь». 

Работающие специалисты и безработные имеют «внутренний конфликт» для 

ценности материально-обеспеченной жизни. «Внутренний вакуум», выражающий 

«избыточность присутствия» некоторых ценностных приоритетов, характерен 

сфер «красота природы и искусства» и «активная, деятельная жизнь» во всех 

обследованных группах, что может свидетельствовать о дефиците 

смыслообразования. 

Семантический слой образа мира характеризуется следующими 

особенностями: 

1) семантический слой образа мира, находящий свое отражение в образе 

жизни, у студентов характеризуют дескрипторы «насыщенный», «интересный», 

«привлекательный»; у работающих по специальности – «счастливый», «смелый»; 

«рациональный» у безработных; 

2) структурно-содержательные характеристики образа профессии, которые 

отражают профессиональную деятельность в образе мира личности, имеют 
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особенности, которые выражаются в количестве и качестве семантических 

характеристик образа профессии студентов, работающих по специальности и 

безработных с различным опытом трудовой деятельности. Так, универсалия 

групповой оценки студентами своего образа профессии состоит из двух 

признаков, специфичных только для этой группы: «широкая», «одобряемая». 

Работающие по специальности приводят 1 уникальный признак образа профессии 

- «освоенная». Качественный анализ сопоставимости дескрипторов во всех 

группах позволил выявить 2 дескриптора профессии, которые встречаются только 

у безработных: «востребованная», «безопасная». 

На основании полученных данных о структуре образа профессии у 

студентов и работающих по специальности выделены облигатные и 

факультативные признаки. Облигатные элементы являются теми 

представлениями о профессии, которые практически остаются неизменными под 

воздействием реальной профессиональной ситуации. Факультативные признаки 

более вариативны, менее устойчивы, ситуативно обусловлены и являются 

«ресурсом» адаптации личности к профессиональной среде. 

Перцептивный слой образа мира, включающий в себя характеристики 

объектов, связанные с их протяженностью во времени, характеризуется 

представленностью у большей части респондентов того или иного типа 

биографического кризиса (52% студентов, 61% работающих по специальности и 

66% безработных). На этапах профессиональной подготовки и профессиональной 

адаптации (работающие по специальности) преобладающим является кризис 

бесперспективности, характеризующийся возникновением затруднений личности 

в построении жизненной программы будущего. В ситуации ненормативного 

кризиса личностно-профессионального становления на этапе профессиональной 

адаптации 30% безработных характеризуется кризисом нереализованности, 

сопровождающимся переживанием невыполнения своей жизненной программы и 

недооценки предыдущих достижений с точки зрения значимости для настоящего 

и будущего. 



100 

Отдельные параметры личностного потенциала характеризуются 

следующими специфическими особенностями (достоверно при p<0,05). 

1) самодетерминация: по шкале «самотождественность» у безработных с 

опытом трудовой деятельности показатели достоверно выше, чем в остальной 

выборке; суммарный индекс безработных с опытом трудовой деятельности 

достоверно выше, чем у работающих по специальности; 

2) жизнестойкость: безработные с опытом трудовой деятельности имеют 

более высокими показателями по общему баллу жизнестойкости, вовлеченности, 

принятия риска, чем студенты, работающие по специальности и безработные без 

опыта трудовой деятельности; 

3) самоорганизация: показатели «целеустремленность», «настойчивость», 

«фиксация», «самоорганизация», суммарный балл по опроснику в большей 

степени выражены у безработных с опытом трудовой деятельности, чем у 

студентов. Группа безработных без опыта трудовой деятельности также 

отличается от студентов достоверно более высокими показателями по шкале 

«самоорганизация»; 

4) рефлексивность: у студентов «самокопание» и «квазирефлексия 

(фантазия)» выражены ярче, чем у безработных с опытом трудовой деятельности; 

у работающих по специальности показатель системной рефлексии достоверно 

ниже, чем у безработных, имеющих опыт трудовой деятельности. 

Ядерный слой образа мира личности может быть представлен в виде 

следующих вариантов организации: 

1) тип «успешные» (кластер № 1) характеризуется средней выраженностью 

карьерных ориентаций, высокой выраженностью базисных убеждений в 

«благосклонности мира», «доброте людей», «ценности собственного «Я», 

«справедливости мира»; 

2) тип «ориентированные» (кластер № 2) отличают высокие значения 

карьерных ориентаций, низкая выраженность базисного убеждения в 

«случайности как принципе распределения происходящих событий», высокая 

выраженность базисного убеждения в «контролируемости мира»; 
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3) тип «не определившиеся» (кластер № 3) характеризуют достоверно 

низкие значения карьерных ориентаций и высокая выраженность базисного 

убеждения в «случайности как принципе происходящих событий». 

Предложенная типология ядерного слоя образа мира и соотнесение с ней 

параметров личностного потенциала может служить основанием для описания 

критериев успешности личностно-профессионального становления, а именно: 

1) успешное личностно-профессиональное становление (тип «успешные») 

характеризуется следующими особенностями ядерного слоя образа мира: средняя 

выраженность карьерных ориентаций, высокие показатели базисных убеждений в 

доброте людей, благосклонности мира, справедливости мира, ценности 

собственного «Я»; а также высокими значениями следующих параметров 

личностного потенциала: жизнестойкость, удовлетворенность жизнью, системная 

рефлексия, самоорганизация деятельности; 

2) ориентация на личностно-профессиональное становление (тип 

«ориентированные») характеризуется следующими особенностями ядерного слоя 

образа мира: высокие показатели карьерной ориентации на «свободу от», высокая 

выраженность базисного убеждения в контролируемости мира, низкая 

выраженность базисного убеждения в случайности как принципе распределения 

происходящих событий; высокими значениями обладают следующие параметры 

личностного потенциала: жизнестойкость, системная рефлексия, 

самодетерминация личности, самоорганизация деятельности; 

3) «ситуация неопределенности» в личностно-профессиональном 

становлении (тип «не определившиеся») сопровождается низкими параметрами 

личностного потенциала (жизнестойкость, удовлетворенность жизнью, системная 

рефлексия, самодетерминация личности, самоорганизация деятельности), а также 

такими особенностями ядерного слоя образа мира как низкие показатели 

карьерных ориентаций и высокая выраженность базисного убеждения в 

случайности как принципе распределения происходящих событий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования были решены поставленные задачи и сделаны 

следующие выводы: 

1. Образ мира личности, представленный трехслойной моделью (ядерный, 

семантический и перцептивный слои) на разных этапах личностно-

профессионального становления характеризуется своей спецификой. Трехслойная 

модель (Е. Ю. Артемьева, Ю. К. Стрелков, В. П. Серкин, 1983; В. П. Серкин, 2008, 

2013, 2015) позволяет определить структурно-содержательные характеристики 

образа мира, которые во взаимосвязи с параметрами личностного потенциала 

определяют успешность личностно-профессионального становления. 

2. Структурно-содержательные характеристики образа мира на разных 

этапах личностно-профессионального становления обладают специфическими 

особенностями: 

2.1. Семантический слой образа мира, находящий свое отражение в образе 

жизни, характеризуется уникальными дескрипторами: «насыщенный», 

«интересный», «привлекательный» у студентов (этап профессиональной 

подготовки); «счастливый», «смелый» у работающих по специальности (этап 

профессиональной адаптации); «рациональный» у безработных (ненормативный 

кризис личностно-профессионального становления на этапе профессиональной 

адаптации). Образ профессии, являющийся частью семантического слоя и 

отражающий профессиональную деятельность в образе мира личности, 

характеризуется следующими уникальными дескрипторами: у студентов - 

«широкая», «одобряемая»; у работающих по специальности - «освоенная»; у 

безработных - «востребованная», «безопасная». 

2.2. Ядерный слой образа мира, представленный ценностными 

ориентациями и базисными убеждениями личности, обладает следующими 

особенностями: студенты и работающие по специальности имеют более высокую 

выраженность базисных убеждений в благосклонности мира и степени 

самоконтроля по сравнению с безработными; безработные достоверно 
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отличаются более высокими показателями в контролируемости мира и 

случайности как принципе распределения происходящих событий, чем студенты, 

но достоверно низкими значениями по базисному убеждению в ценности 

собственного «Я» по сравнению с ними. 

Показано, что респонденты на этапах профессиональной подготовки и 

профессиональной адаптации (в том числе и в ситуации ненормативного кризиса 

личностно-профессионального становления) характеризуются наличием 

ценностного конфликта в сфере близких отношений (сферы «счастливая семейная 

жизнь», «любовь»). На этапе профессиональной адаптации (в том числе и в 

ситуации ненормативного кризиса личностно-профессионального становления) 

содержанием ценностного конфликта выступает низкая удовлетворенность 

материальным положением. 

2.3. Перцептивный слой образа мира, отражающий восприятие личностью 

времени, характеризуется наличием того или иного типа биографического 

кризиса на этапах профессиональной подготовки и профессиональной адаптации 

(в том числе и в ситуации ненормативного кризиса личностно-профессионального 

становления). Кризисы нереализованности, бесперспективности и 

опустошенности характерны для 52% студентов, 61% работающих по 

специальности и 66% безработных. На этапах профессиональной подготовки 

(студенты) и профессиональной адаптации (работающие по специальности) 

преобладающим является кризис бесперспективности, характеризующийся 

возникновением затруднений личности в построении жизненной программы 

будущего. В ситуации ненормативного кризиса личностно-профессионального 

становления на этапе профессиональной адаптации 30% безработных 

характеризуется кризисом нереализованности, сопровождающимся переживанием 

невыполнения своей жизненной программы и недооценки предыдущих 

достижений с точки зрения значимости для настоящего и будущего. 

3. В структуре образа профессии, рассматриваемого как часть образа мира 

личности, были выделены облигатные и факультативные признаки, 

свидетельствующие о трансформации образа профессии на разных этапах 



104 

личностно-профессионального становления. При этом облигатные элементы 

являются теми представлениями о профессии, которые остаются практически 

неизменными под воздействием реальной профессиональной ситуации, а 

факультативные - более вариативны, менее устойчивы, ситуативно обусловлены и 

являются «ресурсом» адаптации личности к профессиональной жизни. 

4. Параметры личностного потенциала на разных этапах личностно-

профессионального становления характеризуется следующими особенностями 

(различия достоверны при p<0,05): студенты (этап профессиональной подготовки) 

характеризуются достоверно более высокими показателями рефлексивности 

(«самокопание» и «квазирефлексия (фантазия)») по сравнению с безработными, 

имеющими опыт трудовой деятельности; у всех безработных (кризис личностно-

профессионального становления на этапе профессиональной адаптации) 

выявлены достоверно более высокие показатели самоорганизации по сравнению 

со студентами; безработные, имеющие опыт трудовой деятельности, отличаются 

более высокой жизнестойкостью (общий балл, «вовлеченность», «принятие 

риска») и самодетерминацией («самотождественность») по сравнению с 

остальной выборкой, а также более развитой рефлексивностью («системная 

рефлексия»), чем работающие по специальности (этап профессиональной 

адаптации). 

Этап профессиональной подготовки характеризуется повышенной 

сосредоточенностью на собственных переживаниях и некоторым «уходом» от 

реальной действительности, что отражает наличие более высокой рефлексивности 

у студентов. Отдельные параметры личностного потенциала (жизнестойкость, 

самодетерминация, самоорганизация, рефлексивность) актуализируются в 

ситуации вынужденной «незанятости», являясь ресурсом преодоления 

ненормативного кризиса личностно-профессионального становления и адаптации 

к текущей жизненной ситуации. 

5. Ядерный слой образа мира личности может быть описан в виде 

нескольких вариантов организации, представленных типологией успешности / 
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неуспешности личностно-профессионального становления и условно 

определенных как «успешные», «ориентированные» и «не определившиеся». 

6. Успешность личностно-профессионального становления на разных этапах 

определяется сочетанием отдельных параметров личностного потенциала и 

определенной структурно-содержательной организацией ядерного слоя образа 

мира и выступает характеристикой выделенных типов. 

6.1. Успешное личностно-профессиональное становление (тип «успешные») 

характеризуется особенностями ядерного слоя образа мира (средняя 

выраженность карьерных ориентаций, высокие показатели базисных убеждений в 

доброте людей, благосклонности мира, справедливости мира, ценности 

собственного «Я»), высокими значениями параметров личностного потенциала 

(жизнестойкость, удовлетворенность жизнью, системная рефлексия, 

самоорганизация деятельности). 

6.2. Ориентация на личностно-профессиональное становление (тип 

«ориентированные») характеризуется особенностями ядерного слоя образа мира 

(высокие показатели карьерной ориентации на «свободу от», высокая 

выраженность базисного убеждения в контролируемости мира, низкая 

выраженность базисного убеждения в случайности как принципе распределения 

происходящих событий), высокими значениями параметров личностного 

потенциала (жизнестойкость, системная рефлексия, самодетерминация личности, 

самоорганизация деятельности). 

6.3. «Ситуация неопределенности» в личностно-профессиональном 

становлении (тип «не определившиеся») характеризуется низкими параметрами 

личностного потенциала (жизнестойкость, удовлетворенность жизнью, системная 

рефлексия, самодетерминация личности, самоорганизация деятельности) и 

особенностями ядерного слоя образа мира (низкие показатели карьерных 

ориентаций и высокая выраженность базисного убеждения в случайности как 

принципе распределения происходящих событий). 

Полученные выводы определяют направление дальнейших исследований, 

связанных с изучением особенностей образа мира личности и личностного 
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потенциала на других этапах личностно-профессионального становления, в том 

числе в условиях нормативных и ненормативных кризисов. Так, перспективным 

является изучение взаимосвязи семантического и перцептивного слоев образа 

мира с параметрами личностного потенциала, что позволит уточнить и 

конкретизировать критерии успешности личностно-профессионального 

становления. 

Исследование особенностей образа мира личности на разных этапах 

личностно-профессионального становления может служить информационной 

основой построения консультативной и психокоррекционной работы, в том числе 

для рефлексии профессионального развития, разработки альтернативных 

сценариев профессионального развития и составления прогноза 

профессиональных достижений. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

В настоящей диссертации применены следующие термины с 

соответствующими им определениями. 

1. биографический кризис: Это различные формы переживания человеком 

непродуктивности своего жизненного пути [74, с. 53]. 

2. «внутренний вакуум»; ВВ: Это показатель по методике Е.Б. Фанталовой 

«Уровень соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» 

(УСЦД), характеризующий состояние внутренней опустошенности, снижения 

побуждений, «ощущения внутреннего балласта», и возможных других ощущений 

- «избыточности присутствия», ненужности, никчемности [170]. 

3. «внутренний конфликт»; ВК: Это показатель по методике Е.Б. 

Фанталовой «Уровень соотношения ценности и доступности в различных 

жизненных сферах» (УСЦД), характеризующий состояние «разрыва» между 

потребностью в достижении внутренне значимых ценностных объектов и 

возможностью такого достижения в реальности [170]. 

4. дескриптор: Это лексическая единица (слово, словосочетание) 

информационно-поискового языка, которая служит для описания основного 

смыслового содержания документа или формулировки запроса при поиске 

документа (информации) в информационно-поисковой системе [18]. 

5. жизнестойкость: Это система установок или убеждений, в определенной 

мере поддающихся формированию и развитию, – установки на включенность в 

противовес отчуждению и изоляции, установки на контроль за событиями в 

противовес чувству бессилия и установки на принятие вызова и риска в 

противовес стремлению к безопасности и минимизации напряжений [97]. 

6. индивидуальный кризис занятости; ИКЗ: Это разрушение, 

деформация, кардинальная перестройка значимых связей личности с институтом 

трудовой занятости, которые инициируются извне или самой личностью, 

сопровождаются изменениями в её социальном, материальном  и, нередко, 

профессиональном статусе, ухудшением психологического благополучия, что 



108 

предъявляет повышенные требования к адаптационным возможностям личности, 

требует преодолевающих усилий с её стороны [35]. 

7. интроспекция (самокопание): Это специфический вид рефлексии, при 

котором фокусом внимания становится собственное внутреннее переживание, 

состояние [94, с. 114]. 

8. квазирефлексия: Это специфический вид рефлексии, направленный на 

объект, не имеющий отношения к актуальной жизненной ситуации, уход в 

посторонние размышления – о прошлом, будущем, о том, что было бы, если бы... 

[94, с. 114]. 

9. кризисы профессионального становления: Это непродолжительные по 

времени периоды (до года) кардинальной перестройки профессионального 

сознания, деятельности и поведения личности, изменения вектора ее 

профессионального развития. Кризисы приводят к переориентации на новые цели, 

коррекции и ревизии социально-профессиональной позиции, подготавливают 

смену способов выполнения деятельности, ведут к изменению взаимоотношений 

с окружающими людьми, а в отдельных случаях – к смене профессии [46, с. 191]. 

10. личностно-профессиональное развитие: Это процесс формирования 

личности (в широком понимании) и ее профессионализма в результате 

профессиональной деятельности и профессиональных взаимодействий [38, с. 

100]. 

11. личностный потенциал: Это интегральная системная характеристика 

индивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в основе 

способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и 

ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых 

ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся 

внешних условий. Это способность личности проявлять себя в качестве личности, 

выступать автономным саморегулируемым субъектом активности, оказывающим 

целенаправленные изменения во внешнем мире и сочетающим устойчивость к 

воздействию внешних обстоятельств и гибкое реагирование на изменения 

внешней и внутренней ситуации [97, с. 10]. 
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12. образ жизни: Это система деятельностей, которые человек актуально 

реализует как субъект индивидуальной деятельности или в которые «включен» 

(субъектом которых является общество, группа) в течение определенного 

жизненного периода, этапа или цикла (до изменения иерархии мотивов). 

Структура образа жизни детерминируется образом мира и, в свою очередь 

детерминирует, развитие образа мира [144, с. 324]. 

13. образ мира: Это 1) понятие для описания интегральной системы 

значений человека. Образ мира построен на основе выделения значимого 

(существенного, функционального) для системы реализуемых субъектом 

деятельностей опыта (признаков, впечатлений, чувств, представлений, норм и 

пр.); 2) понятие для описания интегрального идеального продукта процесса 

сознания, получаемого путем постоянной трансформации чувственной ткани 

сознания в значения («означенивание», опредмечивание); 3) план внутренней 

деятельности субъекта; 4) индивидуализированная культурно-историческая 

основа восприятия; 5) субъективная прогностическая модель будущего; 6) образ 

всех образов, целостное представление о мире с пространственной и временной 

перспективой, выходящей за пределы непосредственного восприятия [144, с. 323]. 

14. образ профессии: Это некое внутреннее образование, имеющее 

обобщенный характер, отражающее становление профессионального сознания 

личности (субъектный, личностный процесс) и соответствующее внешнему, 

специфическому содержанию определенной профессиональной деятельности 

[49]. 

15. продуктивность жизни: Это некоторая совокупность жизненных 

успехов и достижений человека, которая может быть измерена с позиций его 

внутренней самооценки [74, с. 54]. 

16. профессиональная успешность: Это критерий удовлетворенности 

личности профессиональной самореализацией на основе результативности 

личностных и профессиональных достижений на пути к профессионализму и их 

признание в профессионально-значимой для субъекта среде [2]. 
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17. профессиональное становление: Это процесс развития и саморазвития 

личности, освоения и самопроектирования профессионально ориентированных 

видов деятельности, определение своего места в мире профессий, реализации себя 

в профессии и самоактуализации своего потенциала для достижения вершин 

профессионализма, процесс повышения уровня и совершенствования структуры 

профессиональной направленности, профессиональной компетентности, 

социально и профессионально важных качеств и профессионально значимых 

психофизиологических свойств через разрешение противоречий между 

актуальным уровнем их развития, социальной ситуацией и развивающей ведущей 

деятельностью [46]. 

18. психологический возраст личности: Это интегративная мера 

субъективной реализованности личностью психологического времени в 

биографическом масштабе [28, с. 41]. 

19. психологическое время: Это форма переживания человеком структуры 

причинных и целевых отношений между событиями его жизненного пути [28, с. 

200]. 

20. реализованность психологического времени личности: Это 

соотношение насыщенности прожитых лет и ожидаемой человеком суммарной 

насыщенности жизни в целом [74, с. 76]. 

21. самодетерминация: Это способность человека выбирать и делать 

выборы, чувствовать себя, а не подкрепления, стимулы или какие-то иные силы, 

которые также могут выступать в качестве детерминант его поведения [97]. 

22. семантическая универсалия: Это список выделенных для данного 

стимула координат (оценок по шкалам), одинаково оцениваемых значимым 

большинством однородной группы испытуемых [139]. 

23. семантическое пространство: Это пространство определенным 

образом организованных признаков, описывающих и дифференцирующих 

объекты (значения) некоторой содержательной области [120, с. 25]. 

24. самоорганизация деятельности: Это структурирование личного 

времени, тактическое планирование и стратегическое целеполагание [99, с. 87]. 
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25. системная рефлексия: Это специфический вид рефлексии, основанный 

на самодистанцировании и взгляде на себя со стороны и позволяющий видеть 

одновременно полюс субъекта и полюс объекта [94, с. 114]. 

26. ценностная дезинтеграция: Это рассогласование в мотивационно-

личностной сфере, свидетельствующее о степени неудовлетворенности текущей 

жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, блокаде основных 

потребностей, а также об уровне самореализации, внутренней идентичности, 

интегрированности, гармонии [170]. 

27. ценностные ориентации: Разделяемые и внутренне принятые 

личностью материальные и духовные ценности, предрасположенность к 

восприятию условий жизни и деятельности в их субъективной значимости. 

Ценностные ориентации служат опорными установками для принятия решений и 

регуляции поведения. Непротиворечивость ценностных ориентаций – показатель 

устойчивости личности [38, с. 80]. 
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Приложение А 
Бланки специализированных семантических дифференциалов «Образ жизни» и  

«Образ профессии» 
 

Бланк специализированного семантического дифференциала «Образ жизни» (В.П. Серкин) 
 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, Ваш образ жизни с помощью предложенных пар определений. Пары 
определений обозначают противоположные характеристики образа жизни. Обведите кружочком цифру из ряда 
3210123, которая, по Вашему мнению, наиболее точно определяет степень выраженности данной характеристики в 
Вашем образе жизни. 0 — качество не выражено, 1 — слабо выражено, 2 — средне, 3 — сильно. 

 
1 рациональный 3  2  1  0  1  2  3 иррациональный 
2 компромиссный 3  2  1  0  1  2  3 непримиримый 
3 активный 3  2  1  0  1  2  3 пассивный 
4 статичный 3  2  1  0  1  2  3 динамичный 
5 достойный 3  2  1  0  1  2  3 недостойный 
6 враждебный 3  2  1  0  1  2  3 дружеский 
7 открытый 3  2  1  0  1  2  3 замкнутый 
8 обеспеченный 3  2  1  0  1  2  3 необеспеченный 
9 понимающий 3  2  1  0  1  2  3 не понимающий 

10 постоянный 3  2  1  0  1  2  3 меняющийся 
11 напряженный 3  2  1  0  1  2  3 расслабленный 
12 неподвижный 3  2  1  0  1  2  3 подвижный 
13 творческий 3  2  1  0  1  2  3 рутинный 
14 неуверенный 3  2  1  0  1  2  3 уверенный 
15 независимый 3  2  1  0  1  2  3 зависимый 
16 эгоистичный 3  2  1  0  1  2  3 альтруистичный 
17 профанный 3  2  1  0  1  2  3 настоящий 
18 насыщенный 3  2  1  0  1  2  3 ненасыщенный 
19 обычный 3  2  1  0  1  2  3 особый 
20 привлекательный 3  2  1  0  1  2  3 непривлекательный 
21 дискомфортный 3  2  1  0  1  2  3 комфортный 
22 скучный 3  2  1  0  1  2  3 интересный 
23 оправданный 3  2  1  0  1  2  3 неоправданный 
24 бессмысленный 3  2  1  0  1  2  3 осмысленный 
25 целостный 3  2  1  0  1  2  3 разрозненный 
26 безнравственный 3  2  1  0  1  2  3 нравственный 
27 положительный 3  2  1  0  1  2  3 отрицательный 
28 беспокойный 3  2  1  0  1  2  3 спокойный 
29 ответственный 3  2  1  0  1  2  3 безответственный 
30 злой 3  2  1  0  1  2  3 добрый 
31 согласованный 3  2  1  0  1  2  3 противоречивый 
32 истинный 3  2  1  0  1  2  3 ложный 
33 демократичный 3  2  1  0  1  2  3 авторитарный 
34 сонный 3  2  1  0  1  2  3 бодрый 
35 беспорядочный 3  2  1  0  1  2  3 упорядоченный 
36 миролюбивый 3  2  1  0  1  2  3 агрессивный 
37 несчастный 3  2  1  0  1  2  3 счастливый 
38 трусливый 3  2  1  0  1  2  3 смелый 
39 голодный 3  2  1  0  1  2  3 сытый 
40 новый 3  2  1  0  1  2  3 старый 
41 опасный 3  2  1  0  1  2  3 безопасный 
42 консервативный 3  2  1  0  1  2  3 радикальный 
43 социальный 3  2  1  0  1  2  3 самодостаточный 
44 уважительный 3  2  1  0  1  2  3 неуважительный 
45 веселый 3  2  1  0  1  2  3 грустный 
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Продолжение Приложения А 
 

Бланк специализированного семантического дифференциала «Образ профессии» (В.П. Серкин) 
 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, Ваше представление о своей профессии следующим образом. Перед 
Вами список попарно сгруппированных прилагательных, выражающих качественно противоположные 
характеристики оцениваемого понятия. Обведите в кружок цифру из ряда 3210123, которая, по Вашему мнению, 
наиболее точно определяет степень выраженности данной характеристики у профессии, при условии, что: 0 — 
качество не выражено, 1 — слабо выражено, 2 — средне выражено, 3 — сильно выражено. 
 

1 квалифицированная 3  2  1  0  1  2  3 неквалифицированная 
2 сложная 3  2  1  0  1  2  3 простая 
3 широкая 3  2  1  0  1  2  3 узкая 
4 односторонняя 3  2  1  0  1  2  3 многосторонняя 
5 активная 3  2  1  0  1  2  3 пассивная 
6 напряженная 3  2  1  0  1  2  3 не напряженная 
7 высокоответственная 3  2  1  0  1  2  3 низкоответственная 
8 нетворческая 3  2  1  0  1  2  3 творческая 
9 востребованная 3  2  1  0  1  2  3 невостребованная 

10 не удовлетворяющая 3  2  1  0  1  2  3 удовлетворяющая 
11 помогающая 3  2  1  0  1  2  3 не помогающая 
12 тяжелая 3  2  1  0  1  2  3 легкая 
13 не преобразующая 3  2  1  0  1  2  3 преобразующая 
14 высокооплачиваемая 3  2  1  0  1  2  3 низкооплачиваемая 
15 непрестижная 3  2  1  0  1  2  3 престижная 
16 интересная 3  2  1  0  1  2  3 неинтересная 
17 не одобряемая 3  2  1  0  1  2  3 одобряемая 
18 однообразная 3  2  1  0  1  2  3 многообразная 
19 развивающая 3  2  1  0  1  2  3 не развивающая 
20 неэмоциональная 3  2  1  0  1  2  3 эмоциональная 
21 перспективная 3  2  1  0  1  2  3 бесперспективная 
22 малозначимая 3  2  1  0  1  2  3 значимая 
23 комфортная 3  2  1  0  1  2  3 некомфортная 
24 теоретическая 3  2  1  0  1  2  3 практическая 
25 осмысленная 3  2  1  0  1  2  3 бессмысленная 
26 вредная для здоровья 3  2  1  0  1  2  3 благоприятная 
27 спокойная 3  2  1  0  1  2  3 нервная 
28 коллективная 3  2  1  0  1  2  3 индивидуальная 
29 исполняющая 3  2  1  0  1  2  3 руководящая 
30 инструментальная 3  2  1  0  1  2  3 неинструментальная 
31 личностно значимая 3  2  1  0  1  2  3 личностно незначимая 
32 выгодная 3  2  1  0  1  2  3 невыгодная 
33 нетехническая 3  2  1  0  1  2  3 техническая 
34 коммуникабельная 3  2  1  0  1  2  3 некоммуникабельная 
35 не связанная с людьми 3  2  1  0  1  2  3 связанная с людьми 
36 экологичная 3  2  1  0  1  2  3 неэкологичная 
37 опасная 3  2  1  0  1  2  3 безопасная 
38 современная 3  2  1  0  1  2  3 несовременная 
39 ненормальная 3  2  1  0  1  2  3 нормальная 
40 человечная 3  2  1  0  1  2  3 бюрократичная 
41 грязная 3  2  1  0  1  2  3 чистая 
42 распространенная 3  2  1  0  1  2  3 редкая 
43 плохая 3  2  1  0  1  2  3 хорошая 
44 освоенная 3  2  1  0  1  2  3 неосвоенная 
45 обыденная 3  2  1  0  1  2  3 романтичная 
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Приложение Б 
Достоверность межгрупповых различий по ценностным ориентациям и типам 

биографического кризиса 

 

Categ. Box & Whisker Plot: R11
Include condition: Crisis=0
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Рисунок Б.1 - Достоверность межгрупповых различий по ценностной ориентации в сфере 

«счастливая семейная жизнь» в ситуации отсутствия биографического кризиса 

Примечание - Sel – группа выборки: 1 – работающие по специальности, 2 – студенты, 3 

– безработные. 
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Продолжение Приложения Б 
 

Categ. Box & Whisker Plot: R3
Include condition: Crisis=0
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Рисунок Б.2 - Достоверность межгрупповых различий по ценностной ориентации в сфере 

«интересная работа» в ситуации отсутствия биографического кризиса 

Примечание - Sel – группа выборки: 1 – работающие по специальности, 2 – студенты, 3 

– безработные. 
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Продолжение Приложения Б 
 

Categ. Box & Whisker Plot: R4
Include condition: Crisis=1
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Рисунок Б.3 - Достоверность межгрупповых различий по ценностной ориентации в сфере 

«красота природы и искусства» в ситуации кризиса нереализованности 

Примечание - Sel – группа выборки: 1 – работающие по специальности, 2 – студенты, 3 

– безработные. 
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Продолжение Приложения Б 
 

Categ. Box & Whisker Plot: R12
Include condition: Crisis=1
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Рисунок Б.4 - Достоверность межгрупповых различий по ценностной ориентации в сфере 

«творчество (возможность творческой деятельности)» в ситуации кризиса нереализованности 

Примечание - Sel – группа выборки: 1 – работающие по специальности, 2 – студенты, 3 

– безработные. 
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Продолжение Приложения Б 
 

Categ. Box & Whisker Plot: R Fant
Include condition: Crisis=1
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Рисунок Б.5 - Достоверность межгрупповых различий по показателю ценностной 

дезинтеграции в ситуации кризиса нереализованности 

Примечания 

1 Sel – группа выборки: 1 – работающие по специальности, 2 – студенты, 3 – 

безработные. 

2 R Fant – интегральный показатель методики (индекс расхождения «Ц-Д»). 
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Приложение В 

Результаты кластерного анализа компонентов ядерного слоя образа мира 

 

Plot of Means for Each Cluster
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Рисунок В.1 – График средних значений переменных каждого кластера 

Примечания 

1 Базисные убеждения: BW - «благосклонность мира»; BP - «доброта людей»; J - 

«справедливость мира»; C - «контролируемость мира»; R - «случайность как принцип 

распределения происходящих событий»; SW - «ценность собственного «Я»; SC - «степень 

самоконтроля (контроля над происходящими событиями)»; L - «степень удачи, или везения». 

2 Якоря карьеры (карьерные ориентации): Service - ориентация на «служение»; 

Challenge (anchor) - ориентация на «вызов»; Enterprise - ориентация на 

«предпринимательство»; Freedom for - ориентация на «свободу для»; Independence - 

ориентация на «свободу от». 
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Продолжение Приложения В 

 

 
Рисунок В.2 – Представление кластеров по результатам анализа ядерного слоя образа мира 

 

Примечания 

1 ЯК – якоря карьеры. 

2 БУ – базисные убеждения. 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.1 – Средние значения переменных для кластера 1 

Ценностные ориентации Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Дисперсия 

Базисное убеждение: «благосклонность мира» 0,879090 0,674630 0,455126 
Базисное убеждение: «доброта людей» 0,504193 1,052609 1,107985 
Базисное убеждение: «справедливость мира» 0,826223 0,846199 0,716052 
Базисное убеждение: «контролируемость мира» 0,439779 1,058969 1,121414 
Базисное убеждение: «случайность как принцип 
распределения происходящих событий» 

-0,538464 1,139454 1,298354 

Базисное убеждение: «ценность собственного «Я» 0,911216 0,810216 0,656450 
Базисное убеждение: «степень самоконтроля 
(контроля над происходящими событиями)» 

0,781853 0,946126 0,895154 

Базисное убеждение: «степень удачи, или везения» 0,254898 0,963289 0,927925 
Якоря карьеры: ориентация на «служение» 0,415973 0,751866 0,565303 
Якоря карьеры: ориентация на «вызов» 0,431880 0,718794 0,516665 
Якоря карьеры: ориентация на 
«предпринимательство» 

0,388813 0,872611 0,761450 

Якоря карьеры: ориентация на «свободу для» 0,289335 0,951769 0,905863 
Якоря карьеры: ориентация на «свободу от» 0,130397 0,900182 0,810327 
 

Таблица В.2 – Средние значения переменных для кластера 2 

Ценностные ориентации Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Дисперсия 

Базисное убеждение: «благосклонность мира» -0,212340 0,702619 0,493674 
Базисное убеждение: «доброта людей» -0,169615 0,878989 0,772622 
Базисное убеждение: «справедливость мира» -0,190773 0,733340 0,537788 
Базисное убеждение: «контролируемость мира» 0,053756 0,850440 0,723248 
Базисное убеждение: «случайность как принцип 
распределения происходящих событий» 

0,491290 0,685626 0,470083 

Базисное убеждение: «ценность собственного «Я» -0,207757 0,655378 0,429520 
Базисное убеждение: «степень самоконтроля 
(контроля над происходящими событиями)» 

-0,240642 0,697139 0,486003 

Базисное убеждение: «степень удачи, или везения» 0,149913 0,858284 0,736652 
Якоря карьеры: ориентация на «служение» 0,436343 0,611267 0,373647 
Якоря карьеры: ориентация на «вызов» 0,431491 0,907222 0,823051 
Якоря карьеры: ориентация на 
«предпринимательство» 

0,413231 0,807305 0,651741 

Якоря карьеры: ориентация на «свободу для» 0,471372 0,766986 0,588268 
Якоря карьеры: ориентация на «свободу от» 0,424427 0,947323 0,897420 
 

Таблица В.3 – Средние значения переменных для кластера 3 

Ценностные ориентации Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Дисперсия 

Базисное убеждение: «благосклонность мира» -0,506132 1,019609 1,039603 
Базисное убеждение: «доброта людей» -0,241743 0,933791 0,871966 
Базисное убеждение: «справедливость мира» -0,484622 0,941836 0,887055 
Базисное убеждение: «контролируемость мира» -0,415571 0,934048 0,872445 
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Окончание таблицы В.3 
Базисное убеждение: «случайность как принцип 
распределения происходящих событий» 

-0,056600 0,911366 0,830589 

Базисное убеждение: «ценность собственного «Я» -0,537156 0,928011 0,861205 
Базисное убеждение: «степень самоконтроля 
(контроля над происходящими событиями)» 

-0,397585 0,953062 0,908327 

Базисное убеждение: «степень удачи, или везения» -0,361395 1,070853 1,146727 
Якоря карьеры: ориентация на «служение» -0,784326 1,028085 1,056959 
Якоря карьеры: ориентация на «вызов» -0,792459 0,787797 0,620624 
Якоря карьеры: ориентация на 
«предпринимательство» 

-0,738574 0,850497 0,723345 

Якоря карьеры: ориентация на «свободу для» -0,715921 0,840415 0,706298 
Якоря карьеры: ориентация на «свободу от» -0,537805 0,892323 0,796241 
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Приложение Г 

Достоверность различий между кластерами по ценностным ориентациям 

 

Таблица Г.1 – Достоверность различий между кластерами № 1 и № 2 по базисным убеждениям 
Базисные убеждения Сумма рангов – 

Кластер 1 
Сумма рангов – 

Кластер 2 
Значение U-

критерия 
Манна-Уитни 

p-value 

Благосклонность мира (BW) 4793,0 2833,0 487,0 0,001* 
Доброта людей (BP) 4178,5 3447,5 1101,5 0,001* 
Справедливость мира (J) 4616,5 3009,5 663,5 0,001* 
Контролируемость мира (С) 2339,5 5286,5 799,5 0,001* 
Случайность как принцип 
распределения происходящих 
событий (R) 

4751,5 2874,5 528,5 0,001* 

Ценность собственного «Я» 
(SW) 

4534,5 3091,5 745,5 0,001* 

Примечание - * различия достоверны 

 
Таблица Г.2 – Достоверность различий между кластерами № 1 и № 3 по базисным убеждениям 

Базисные убеждения Сумма рангов – 
Кластер 1 

Сумма рангов – 
Кластер 3 

Значение U-
критерия 

Манна-Уитни 

p-value 

Благосклонность мира (BW) 4751,5 2629,5 418,5 0,001* 
Доброта людей (BP) 4136,5 3244,5 1033,5 0,001* 
Справедливость мира (J) 4630,0 2751,0 540,0 0,001* 
Контролируемость мира (С) 4118,0 3263,0 1052,0 0,001* 
Случайность как принцип 
распределения происходящих 
событий (R) 

2819,5 4561,5 1279,5 0,005* 

Ценность собственного «Я» 
(SW) 

4739,0 2642,0 431,0 0,001* 

Степень удачи, или везения (L) 3999,0 3382,0 1171,0 0,001* 
Примечание - * различия достоверны 

 
Таблица Г.3 – Достоверность различий между кластерами № 2 и № 3 по базисным убеждениям 

Базисные убеждения Сумма рангов – 
Кластер 2 

Сумма рангов – 
Кластер 3 

Значение U-
критерия 

Манна-Уитни 

p-value 

Контролируемость мира (С) 4118,0 3263,0 1052,0 0,001* 
Случайность как принцип 
распределения происходящих 
событий (R) 

2819,5 4561,5 1279,5 0,005* 

Ценность собственного «Я» 
(SW) 

4739,0 2642,0 431,0 0,001* 

Степень удачи, или везения (L) 5285,0 3760,0 1549,0 0,002* 
Примечание - * различия достоверны 
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Продолжение Приложения Г 
 
Таблица Г.4 – Достоверность различий между кластерами № 1 и № 2 по карьерным 
ориентациям 

Якоря карьеры Сумма рангов – 
Кластер 1 

Сумма рангов – 
Кластер 2 

Значение U-
критерия 

Манна-Уитни 

p-value 

Ориентация на «свободу от» 3000,0 4626,0 1460,0 0,04* 
Примечание - * различия достоверны 

 
Таблица Г.5 – Достоверность различий между кластерами № 1 и № 3 по карьерным 
ориентациям 

Якоря карьеры Сумма рангов – 
Кластер 1 

Сумма рангов – 
Кластер 3 

Значение U-
критерия 

Манна-Уитни 

p-value 

Ориентация на «служение» 4585,5 2917,5 639,5 0,001* 
Ориентация на «вызов» 4837,0 2666,0 388,0 0,001* 
Ориентация на 
«предпринимательство» 4567,5 2935,5 657,5 0,001* 

Ориентация на «свободу для» 4436,0 3067,0 789,0 0,001* 
Ориентация на «свободу от» 4179,5 3323,5 1045,5 0,001* 
Примечание - * различия достоверны 

 
Таблица Г.6 – Достоверность различий между кластерами № 2 и № 3 по карьерным 
ориентациям 

Якоря карьеры Сумма рангов – 
Кластер 2 

Сумма рангов – 
Кластер 3 

Значение U-
критерия 

Манна-Уитни 

p-value 

Ориентация на «служение» 6175,0 3005,0 727,0 0,001* 
Ориентация на «вызов» 6220,0 2960,0 682,0 0,001* 
Ориентация на 
«предпринимательство» 6226,0 2954,0 676,0 0,001* 

Ориентация на «свободу для» 6221,5 2958,5 680,5 0,001* 
Ориентация на «свободу от» 5912,0 3268,0 990,0 0,001* 
Примечание - * различия достоверны 

 


