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Абдульханова‐Славская К.А. считает, что основным видом деятельности че-

ловека является профессиональная деятельность – социально обусловленный, 

осознанный, целенаправленный труд [1]. Профессиональная деятельность – это 

социально значимая деятельность, выполнение которой требует специальных 

знаний, умений и навыков, а также профессионально обусловленных качеств 

личности. Сказанное выше, свидетельствует о сложности вопроса, связанного с 

профессиональным самоопределением человека. «Сущностью профессиональ-

ного самоопределения является самостоятельное и осознанное нахождение 

смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной куль-

турно‐исторической (социально‐экономической) ситуации», – утверждает Пряж-

ников Н.С. [4, с. 273]. В данном исследовании под профессиональным самоопре-

делением мы будем понимать систему развития человека, формирования его цен-
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ностей, мотивов, установок, которые определяются факторами личностной и со-

циальной направленности и реализуются в профессиональной деятельности. На 

наш взгляд данное определение демонстрирует системный характер понятия 

профессионального самоопределения, системность также проявляется во взаи-

мосвязях с факторами, определяющими характер протекания процесса профес-

сионального определения и успешность его результата. 

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с профессиональной 

карьерой, под которой традиционно понимают профессиональное продвижение, 

профессиональный рост, динамику социально‐экономических и статусно‐роле-

вых позиций субъекта в целом. Трактовка карьеры в ряде недавно изданных ра-

бот отечественных авторов выходит за рамки собственно продвижений в профес-

сиональной деятельности. Современное понимание карьеры, приводимое Пряжни-

ковым Н.С., имеет расширительное толкование – «это не только успешность в дан-

ной профессиональной деятельности, но и успешность всей жизни» [4, c. 221]. 

Пряжников Н.С. относится к построению карьеры как к процессу профессио-

нального самоопределения, представляющему собой постоянно чередующиеся 

выборы и имеющему в качестве своей основы «Я–концепцию» личности как от-

носительно целостного образования, постепенно изменяющегося по мере взрос-

ления человека. Перед подобным выбором человек стоит несколько раз в своей 

жизни: после окончания школы, после окончания учебного заведения, при пере-

ходе в другую профессиональную сферу деятельности и т. п. Рассматривая спе-

цифику взаимосвязи профессиональной карьеры и профессионального само-

определения, мы приходим к выводу о том, что профессиональное самоопреде-

ление является неотъемлемым элементом профессиональной карьеры, а также 

значимым фактором, обусловливающим ее своеобразие. 

Осуществление перехода к рыночной экономике определяет необходимость 

освоения нового экономического, социального и профессионального опыта, что, 

в свою очередь, несомненно, связано с возникновением немалых трудностей, 

обусловленных, прежде всего, свободой выбора в личностном и профессиональ-

ном самоопределении. При этом пребывание в состоянии свободы выбора для 
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многих, и особенно для молодых людей, оказывается дискомфортно, что прояв-

ляется главным образом в стихийности, необдуманности осуществления жиз-

ненно важных решений, в неготовности к конкурентным рыночным отношениям 

и, как следствие, в ряде случаев обнаруживается в кризисных явлениях, связан-

ных с развитием профессиональной карьеры. В связи с этим особенно актуаль-

ным в современных условиях становится всестороннее изучение проблемы стар-

тового кризиса профессиональной карьеры, под которым мы подразумеваем про-

странственно‐временную, когнитивную, эмоциональную и конативную, т.е. 

внутренне или внешне обусловленную дезинтеграцию личности, вызванную 

противоречиями в ситуации ее профессионального самоопределения и развития, 

а также исследование готовности молодых специалистов к построению карьеры, 

которая является залогом успешного планирования и построения своего профес-

сионального пути. 

Обозначенная выше актуальность, позволяет нам сформулировать следую-

щую проблему – успешность протекания профессионального самоопределения 

зависит от стратегии построения профессиональной карьеры, ее содержания и 

достижимости. Противоречие состоит в том, что: у молодого специалиста может 

доминировать желание иметь стабильную работу над желанием становиться про-

фессионалом своего дела. 

В качестве научной гипотезы нашего исследования рассматривалось следу-

ющее предположение: сложившиеся у молодых специалистов профессиональ-

ные ценности, будут иметь преимущественно индивидуально‐личностную 

направленность, отсюда наиболее значимыми будут такие карьерные ценности 

как автономия, стабильность работы, интеграция стилей жизни и т. д. Карьерные 

ценности, касающиеся благополучия других людей (служение), экономического 

благополучия общества (вызов, предпринимательство), не будут воспринима-

ются молодыми специалистами как доминирующие ценности их профессиональ-

ной деятельности. 
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В 2015 г. мы проводили экспериментальное исследование, цель которого – 

выявить структуры карьерных ориентаций личности и доминирующие ориента-

ции в выборе карьеры у молодых специалистов. В исследовании приняло участие 

20 испытуемых, молодых специалистов. 

Более подробную характеристику нашим испытуемым мы дадим далее, в 

этой части работы, мы считаем необходимым остановиться на раскрытии поня-

тия «молодой специалист». Термин «молодой специалист» имеет широкое опре-

деление. В общем житейском понимании под ним подразумеваются все лица, ко-

торые закончили высшие, средние или начальные специальные учебные заведе-

ния, независимо от формы обучения, и работающие сравнительно недолгий пе-

риод. Обычно понятие «молодой специалист» отличается от других категорий 

персонала либо возрастной составляющей, либо наличием именно небольшого 

практического опыта работы по специальности, полученной в учреждении обра-

зования. 

Климов Е.А. [3], рассматривая профессиональный онтогенез человека, вы-

деляет несколько фаз профессионального развития, одной из которых является 

фаза адаптации или фаза молодого специалиста. Он отмечает, что эта фаза ха-

рактеризуется привыканием молодого специалиста к работе, адаптацией к нор-

мам коллектива, в который он попадет, пониманием необходимости самостоя-

тельно решать разнообразные профессиональные задачи. В своей работе под тер-

мином «молодой специалист» мы будем понимать человека, работающей в про-

фессиональной сфере от 0 до 5 лет. 

В качестве основного метода исследования нами использовалась «Методика 

диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» Э. Шейна» [2]. 

«Якоря карьеры», – это ценностные ориентации, социальные установки, инте-

ресы, социально обусловленные побуждения к деятельности, характерные для 

определённого человека. Карьерные ориентации возникают в начальные годы 

развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться стабильными длительное 

время. При этом очень часто человек реализует свои карьерные ориентации не-

осознанно. Методика позволяет выявить следующие карьерные ориентации: 
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профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность ра-

боты, стабильность места жительства, служение, вызов, интеграция стилей 

жизни, предпринимательство, профессиональная мотивация. 

Как уже отмечалось выше, в нашем исследовании приняло участие 20 моло-

дых специалистов: 14 женщин и 6 мужчин; 95% испытуемых имеют высшее об-

разование, 5% неоконченное высшее образование; средний возраст испытуемых 

находится в диапазоне 22–27 лет; 40% подопечных трудятся в сфере «человек‐

человек» – педагоги и врачи, 20% заняты в сфере «человек – техника» – опера-

торы по добыче нефти и газа, 40% работают в сфере «человек – знак» – эконо-

мисты. Все респонденты высказали намерения развиваться по карьерной лест-

нице. 

Сравнение полученных результатов исследования по t‐критерию Стью-

дента, показало незначимое различие величин значений для нашей выборки, в 

следствии чего мы осуществили анализ с учетом среднегруппового показателя 

по каждому критерию (диаграмма №1). 
 

 

Диаграмма №1. Среднегрупповой показатель результатов ценностных  

ориентаций в карьере по методике «Якоря карьеры» Э. Шейна» 
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Результаты свидетельствуют, что приоритетной карьерной ориентацией для 

наших респондентов является стабильная, надежная работа на длительное время 

(8,24). Испытуемые ощущают потребность в безопасности, защите и возможно-

сти прогнозирования своего профессионального будущего, что вполне логично 

для молодого специалиста. Но потребность в безопасности и стабильности огра-

ничивает выбор вариантов карьеры. Как правило, такие люди ответственность за 

управление своей карьерой перекладывают на нанимателя. Часто данная цен-

ностная ориентация сочетается с невысоким уровнем притязаний. 

Сохранение гармонии между сложившейся личной жизнью и карьерой (ин-

теграция стилей жизни 7,56) значимо для наших испытуемых. Карьера для них 

должна ассоциироваться с общим стилем жизни, уравновешивая потребности че-

ловека, семьи и карьеры. Выбирать и поддерживать определенный образ жизни 

для них важнее, чем добиваться успеха в карьере. Развитие карьеры привлекает 

их только в том случае, если она не нарушает привычный им стиль жизни и окру-

жение. 

Воплощать в работе свои идеалы и ценности (служение – 7,32). Данная цен-

ностная ориентация характерна для людей, занимающихся делом по причине же-

лания реализовать в работе свои главные ценности. Они часто ориентированы 

больше на ценности, чем на требующиеся в данном виде работы способности. 

Управление людьми, проектами, бизнес‐процессами (менеджмент – 6,72). 

Для наших респондентов немалое значение имеет ориентация на интеграцию 

усилий других людей. Главное для них – управление: людьми, проектами, лю-

быми бизнес‐процессами – это в целом не имеет принципиального значения. 

Центральное понятие их профессионального развития – власть, осознание того, 

что от них зависит принятие ключевых решений. Они в большей степени ориен-

тированы на построение карьеры в наемном менеджменте, но при условии, что 

им будут делегированы значительные полномочия. Человек с такой ориентацией 

будет считать, что не достиг цели своей карьеры, пока не займет должность, на 

которой будет управлять различными сторонами деятельности предприятия. 
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Сделать невозможное – возможным, решать уникальные задачи (вызов – 6,1). 

Испытуемые ориентированы на преодоление непреодолимых препятствий, ре-

шение неразрешимых проблем, а также на то, чтобы самим «бросать вызов». Ка-

рьера для них – это постоянный вызов их профессионализму, и они всегда готовы 

его принять. Они чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда посто-

янно вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. 

Автономия (6,02). Главное в работе – это свобода и независимость. Первич-

ная забота личности с такой ориентацией – освобождение от организационных 

правил, предписаний и ограничений. Респонденты испытывают трудности, свя-

занные с установленными правилами, процедурами, рабочим днем, дисципли-

ной. Они любят выполнять работу своим способом, темпом и по собственным 

стандартам. Они не любят, когда работа вмешивается в их частную жизнь, по-

этому предпочитают делать независимую карьеру собственным путем. Для них 

первоочередная задача развития карьеры – получить возможность работать са-

мостоятельно, самому решать, как, когда и что делать для достижения тех или 

иных целей. Карьера для них – это, прежде всего, способ реализации их свободы, 

поэтому любые рамки и строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне при-

влекательной вакансии. 

Предпринимательство (5,58). Создавать новые организации, товары, услуги, 

которые могут быть отождествлены с их усилиями – это еще не их цель. Они 

предпочитают работать на других. Целью их карьеры не является создание чего‐

то нового, организация своего дела, воплощение в жизнь своей идеи, всецело 

принадлежащую только им. 

Резюмируя выше изложенное, мы можем сделать вывод о том, что наше 

предположение о преимуществе у молодых специалистов индивидуально‐лич-

ностной направленности профессиональных ценностей подтвердилось частично. 

Подводя итог нашему исследованию необходимо отметить, что вопросы, касаю-

щиеся профессиональных ценностей специалиста, в настоящее время приобре-

тают все большую актуальность. Профессиональные ценности играют исключи-
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тельно важную роль в формировании личности профессионала, выступают в ка-

честве высшего уровня регуляции поведения человека, выражают направлен-

ность его интересов и потребностей, определяют присущие ему установки и мо-

тивацию в сфере профессиональной деятельности. 
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