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Аннотация: исследование посвящено изучению особенностей самоотно-

шения молодых специалистов в связи с характеристиками профессиональной 

деятельности. Самоотношение в значительной степени оказывает влияние на 

процессы самоактуализации и самореализации, а также во многом определяет 

дальнейшее профессиональное развитие. Молодые специалисты неизбежно 

сталкиваются с различными сложностями в процессе профессиональной дея-

тельности, а особенности самоотношения могут способствовать или, напро-

тив, усложнять их преодоление. Исследование показало тесную связь между по-

казателями самоотношения и характеристиками профессионального развития 

у молодых специалистов. Так, у женщин показатели профессионального разви-

тия связаны с уровнем притязаний и самооценкой, а у мужчин больше связей с 

содержательными компонентами самоотношения. На основании полученных 

данных можно разработать программу психологического сопровождения про-

фессионального развития. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что одним из важнейших кри-

териев саморазвития человека является его отношение к себе [3, c. 25]. Самоот-

ношение в значительной степени определяет оценку окружающей действитель-

ности, формирует представления о мире и себе самом, оказывает влияние на про-

цессы самоактуализации и самореализации [3, c. 8]. В процессе своего развития 
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человек постоянно оценивает своим действия, тоже самое происходит и в про-

цессе профессиональной деятельности. У молодых специалистов неизбежно воз-

никают различные сложности в процессе профессиональной деятельности 

[2, c. 35], а особенности самоотношения во много определяют возможности пре-

одоления этих сложностей, влияют на дальнейшее профессиональное развитие. 

Поэтому целью исследования является изучение особенностей самоотношения 

молодых специалистов в связи с характеристиками профессиональной деятель-

ности. 

Для выявление основных факторов, влияющих на профессиональное разви-

тие личности был использован опросник «Факторы профессионального разви-

тия», разработанный Петраш М.Д. Для исследования профессиональных интере-

сов и предпочтений человека, а также для определения ведущего профессиональ-

ного типа личности нами был использован опросник Дж. Холланда. Методика 

Гинзбурга в данной дипломной работе была использована для исследования эмо-

ционального отношения к профессиональному настоящему и будущему. Для из-

мерения высоты самооценки, а также уровня притязаний нами была использо-

вана методика Дембо – Рубинштейн. Методика исследования самоотношения 

С.Р. Пантилеева была использована нами для изучения выраженности отдельных 

компонентов самоотношения. 

Для анализа эмпирических данных в данной дипломной работе были ис-

пользованы следующие методы математической статистики: исследование до-

стоверных отличий с помощью t‐критерия Стьюдента для независимых выборок, 

частотный анализ, таблицы сопряженности, корреляционный анализ с использо-

ванием коэффициента корреляции Пирсона. 

В ходе исследования были выявлены достоверные различия у респондентов 

мужского и женского пола в таких компонентах самоотношения, как «самоуве-

ренность» и «самообвинение» (p<0,01). Для мужской группы респондентов ха-

рактерны высокие показатели по шкале «самоуверенность», что определяет их 

отношение к себе, как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному 

человеку, который знает, за что себя уважать. Для женской группы респондентов 
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полученные данные по показателю «самоуверенность», свидетельствует о том, 

что в привычных для себя условиях им свойственно сохранять работоспособ-

ность, уверенность в себе. Для молодых специалистов женского пола характерны 

низкие показатели по шкале «самообвинение», что может говорить о тенденции 

к отрицанию собственной вины в конфликтных ситуациях, защите собственного 

«Я» путем обвинения преимущественно других, перенесении ответственности 

на окружающих. 

Участникам исследования мужского пола характерно избирательное отно-

шение к себе, обвинение себя за те или иные поступки может сочетаться и с вы-

ражением гнева в адрес окружающих. 

При анализе самооценки и уровня притязаний молодых специалистов было 

выявлено достоверное различие между уровнем самооценки мужчин и женщин 

(р<0,05). Для мужчин характерна завышенная самооценка, что может указывать 

на переоценку своих возможностей, нечувствительность к своим ошибкам, заме-

чаниям и оценкам окружающих. Женщинам, в свою очередь, характерна реали-

стичная или адекватная самооценка. Уровень притязаний у мужчин и женщин 

находится в средних значениях, что позволяет нам говорить о реалистичном 

уровне притязаний у молодых специалистов. 

Для молодых специалистов мужского и женского пола характерна высокая 

оценка уровня удовлетворенности жизнью. Однако анализ факторов профессио-

нального развития как для мужчин, так и для женщин выявил низкие значения 

по показателю «самореализация в профессии» (смысл профессиональной дея-

тельности), что может свидетельствовать о недовольстве собой и своим профес-

сиональным развитием. В ходе анализа факторов профессионального развития 

молодых специалистов нами не было выявлено достоверных различий между 

группами респондентов мужского и женского пола. В это же время по показа-

телю «удовлетворенность профессиональной деятельность», для женщин были 

получены низкие значения (р<0,05), что может говорить о несовпадении профес-

сиональных ожиданий и реальной действительности, с которой респонденты 
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сталкиваются в процессе деятельности. В связи с этим могут возникать трудно-

сти адаптации к социально‐профессиональной ситуации. Для низких показате-

лей так же характерно сильное эмоциональное напряжение и возможны мысли, 

связанные со сменой места работы. Низкие значения так же выявлены у женщин 

по показателю профессионального функционирования «межличностное взаимо-

действие», такие данные отражают дистанцированную, отчужденную позицию в 

общении, а также возможность возникновения трудностей в адаптации, повыше-

ние конфликтности во взаимодействии с коллегами. Анализ общего показателя 

факторов профессионального развития выявляет низкий результаты для женщин 

и средние для мужчин. 

Анализ анкетных данных показал, что 70% молодых специалистов муж-

ского пола и 65% женского хотели бы сменить сферу профессиональной деятель-

ности. Мужчины, в свою очередь, более четко представляют свою будущую про-

фессиональную деятельность, они нацелены на руководящие должности и ли-

дерство. 

Эмоциональное отношения молодых специалистов к своему профессио-

нальному настоящему характеризуется заинтересованность своей деятельно-

стью, уверенностью и оптимизмом. Молодым специалистам мужского и жен-

ского пола так же свойственно позитивно оценивать свое профессиональное бу-

дущее. В обеих группах наиболее ярко выражены заинтересованность, оптимизм 

и уверенность. 

Для мужской группы молодых специалистов наиболее характерными про-

фессиональными типами личности являются «предпринимательский», «реали-

стический» и «социальный». «Предпринимательский» тип был выявлен для муж-

чин, как ведущий. Что свидетельствует о том, что молодые специалисты муж-

ского пола находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной обста-

новке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности, 

лидерству, обладают достаточно развитыми коммуникативными способностями. 

Для женской группы респондентов ярче всех выражены «артистический», «со-
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циальный» и «предпринимательский» профессиональные типы личности, харак-

теризующих их как ориентирующихся на эмоции и чувства, работу с людьми и 

на решение проблем, задач. В процессе анализа данных были выявлены досто-

верные отличия между мужской и женской группами респондентов по следую-

щим профессиональным типам личности: «реалистический», «артистический», 

«социальный» и «конвенциональный», что, по‐видимому, объясняется характер-

ными половыми различиями респондентов. В качестве общей тенденции, для мо-

лодых специалистов, работающих в сфере продаж, можно выделить выражен-

ность «предпринимательского» и «социального» типов личности, что можно 

объяснить спецификой профессиональной деятельности респондентов. 

Исследование показало тесную взаимосвязь характеристик профессиональ-

ного развития и выраженность показателей самоотношения молодых специали-

стов. Однако весомую роль во взаимосвязях играют половые различия. Так, у 

мужчин больше взаимосвязей показателей профессионального развития с ком-

понентами самоотношения, чем у женщин. А у женщин обнаружено больше вза-

имосвязей показателей профессионального развития с оценкой себя и своих воз-

можностей (самооценка и уровень притязаний. Самооценочные характеристики 

у женщин прямо связаны с показателями самореализации в профессии, а у муж-

чин с показателями удовлетворенности в профессиональной деятельности. Вы-

явлено, что компонент самоуважение как у женщин, так и мужчин играет важ-

ную роль во взаимосвязях с показателями профессионального развития. Для 

мужчин еще одним важным компонентом самоотношения является самоуверен-

ность, которую они связывают с умением устанавливать теплые межличностные 

отношения в коллективе, со способностью восстанавливать психофизиологиче-

ский потенциал, с умением контролировать свое поведение и с самореализацией 

в профессии. 

Получены разные взаимосвязи показателей профессионального развития с 

общей удовлетворенностью жизнью у мужчин и женщин. Так мужчины высоко 

оценивают общую удовлетворенность жизнью, если они удовлетворены профес-

сиональной деятельностью и самореализованы. А у женщин таких связей 
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больше. И, кроме взаимосвязей, которые есть у мужчин, удовлетворенность жиз-

нью связана еще и со способностью восстанавливать свой психофизиологиче-

ский потенциал и с умением контролировать свое поведение (р<0,05). 

Проведенное исследование показало тесную связь между показателями са-

моотношения и характеристиками профессионального развития у молодых спе-

циалистов. Так, у женщин показатели профессионального развития связаны с 

уровнем притязаний и самооценкой, а у мужчин больше связей с содержатель-

ными компонентами самоотношения. 

На основании исследовательской работы можно разработать программу 

психологического сопровождения профессионального развития молодых специ-

алистов. 
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