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Выбор карьерного пути — очень важное решение, поскольку ошибки в этом 

выборе могут привести к самым негативным последствиям в судьбе человека. 
Сколько способных и даже талантливых людей не достигли вершин и серьезных 
успехов в жизни по одной лишь причине: не смогли наилучшим образом распоря-
диться своими способностями и, как результат, неправильно организовали свою 
жизнь и профессиональную деятельность. 

К сожалению, в России до середины девяностых годов понятия карьеры, в по-
зитивном смысле этого слова, практически не существовало. Это объясняется оп-
ределенными обстоятельствами. Во-первых, долгое время сохранялись запреты на 
научные исследования карьеры как таковой. Превалировала идеологическая док-
трина: советский человек работает не ради карьеры, а ради общества. Как пишет 
Е. Комаров, «путь наверх обычно кратко прослеживался в некрологах, где лако-
нично сообщалось, что «товарищ такой-то прошел путь от рабочего до руководи-
теля такого-то ранга» [3, с. 37]. Во-вторых, иерархия должностей руководителей 
была прерогативой различных партийных комитетов. Именно они выполняли 
функции организационного и идеологического сопровождения карьеры. Естест-
венным в таком случае является отсутствие понятия «карьерный опыт». И, в-
третьих, как утверждает Е. Комаров, партийные комитеты не владели какими-
либо методиками планирования карьеры вообще [3,  с. 38]. 

Следствием такого долгого негативного отношения к важнейшему аспекту 
профессиональной деятельности явилось то, что в настоящее время трудности 
интеграции российской молодежи в сферу труда усугубляются отсутствием цело-
стного и четкого представления о составляющих понятия «карьера». 

Что же такое карьера в современном представлении? Карьера — это постоян-
но изменяющийся и развивающийся процесс. Карьера может рассматриваться как 
в узком, так и в широком смысле. В широком смысле понятие «карьера» опреде-
ляется как «общая последовательность этапов развития человека в основных сфе-
рах жизни» [2, с. 24]. Карьера — это не только продвижение по службе. Можно 
говорить о карьере домохозяек, матерей, учащихся.   

В узком смысле карьеру связывают с трудовой деятельностью человека, с его 
профессиональной жизнью. Под карьерой  понимают должностной  и профессио-
нальный рост, «поступательное продвижение по служебной лестнице, изменение 
навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграж-
дения, связанных с деятельностью работника» [2, с. 24]. Все это имеет отношение 
к организационному аспекту карьеры. 
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Кроме организационного выделяют личностный и социальный аспекты карье-
ры человека. Личностный аспект  предполагает рассмотрение этого явления с по-
зиции человека-личности, раскрывает особенности видения карьеры ее деятелем. 
С этим связаны выражение индивидом субъективной оценки (самооценки) харак-
тера протекания своего карьерного процесса, промежуточных результатов разви-
тия его карьеры, рождающиеся по этому поводу личные ощущения. «Карьера — 
это субъективно осознанные собственные суждения работника о своем трудовом 
будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом», это «инди-
видуально осознанные позиция и поведение, связанные с трудовым опытом и дея-
тельностью на протяжении рабочей жизни человека» [2, с. 25]. 

Социальный аспект — это представления о карьере с точки зрения общества. 
Социальный аспект включает в себя, во-первых, выработанные в процессе разви-
тия общества карьерные маршруты, «проторенные» пути достижения определен-
ных высот (успехов) в той или иной сфере профессиональной деятельности, в той 
или иной области общественной жизни; во-вторых, устоявшиеся представления о 
характере движения по этим путям, связанные с быстротой, стремительностью, 
траекторией карьеры, степенью ее «взлетности», и используемых методах. Эти 
выработанные общие схемы движения к успеху, а также особенности их реализа-
ции в жизни влияют на оценку обществом частных карьер индивидов, выступая 
своего  рода эталонами для сравнения [2, с. 24]. 

В современных условиях формирующегося рынка на фоне социально-эконо-
мической нестабильности, когда право на труд реализуется не через социальные 
гарантии, а через личностную инициативу, проблема построения плана индивиду-
альной карьеры в контексте профессиональной занятости молодежи приобретает 
особую остроту. Прежняя система обучения и распределения молодых специали-
стов, сложившаяся в рамках централизованной государственной системы, не спо-
собна оперативно реагировать на колебания спроса и предложения на рынке ра-
бочей силы. Ситуация осложняется еще и тем, что в функции государственной 
службы занятости не входит трудоустройство выпускников до тех пор, пока они 
не окажутся на рынке труда со статусом безработных. 

На прошедшем в администрации Нижнего Новгорода в июле 2003 года семи-
наре-совещании «Подготовка, переподготовка и закрепление кадров в промыш-
ленности Нижнего Новгорода: опыт, проблемы и пути их решения в 2003–2006 
гг.» была приведена такая статистика (по данным начальника Департамента Фе-
деральной государственной службы занятости населения): 45% выпускников 
школ профессионально не сориентированы, 40% абитуриентов не уверены в пра-
вильности своего выбора, более половины выпускников вузов не работают по 
специальности. Статистика также  показывает, что очевидны явные диспропорции 
между вакансиями на предприятиях и спецификой подготовленности нуждаю-
щихся в работе.  

«Классическая» профориентация, давно пустившая корни в образовательных 
учреждениях разного уровня, уже не в силах справиться с нарастающими пробле-
мами, так как недостаточная эффективность управления процессом выбора про-
фессии обусловлена не только элементарным отсутствием анализа тенденций раз-
вития рынка труда, но и рядом других причин: 

•  сохранением ориентации на обучение профессиям, востребованным отрас-
лями материального производства; 

•  использованием в большинстве случаев традиционной системы обучения, 
не адаптированной к изменяющимся запросам молодежи и потребностям 
рынка труда; 
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•  отсутствием системы поэтапной профессиональной подготовки и непре-
рывного образования [6, с. 43]. 

Таким образом, анализ ситуации на современном рынке труда, трудовой заня-
тости взрослого населения и профессиональных предпочтений молодежи свиде-
тельствует о том, что в настоящее время имеют место серьезные проблемы в сфе-
ре профессионального самоопределения молодого поколения, препятствующие 
развитию экономики России. 

С учетом особенностей проблем, описанных выше, данная статья разделена на 
две части. В первой, эмпирической, с помощью специально подобранных методов 
диагностики мотивационной структуры личности исследуется уровень сформиро-
ванности профессиональных мотивов у студентов вуза. Во второй части пред-
ставлен способ разрешения выявленных проблем — алгоритм, возможности кото-
рого позволяют улучшить создавшуюся на сегодняшний день ситуацию.  

 
 

Цель, задачи и гипотеза исследования 
 
Цель: исследовать мотивацию профессионального выбора студентов вуза. 
Задачи: 
1. Выявить представления студентов о мотивах, которыми они будут руково-

дствоваться при выборе будущей сферы трудовой деятельности; 
2. Объективно определить реально существующие у студентов мотивы выбора 

будущей профессиональной деятельности; 
3. Сопоставить субъективные представления студентов о мотивации выбора 

своей будущей трудовой деятельности и объективно выявленные мотивы таковой. 
Предполагалось, что субъективно осознаваемые мотивы выбора профес-

сиональной деятельности значительно отличаются от объективно выявленных. 
 

Процедура  исследования 
 
В исследовании участвовали 98 студентов дневного отделения (возраст  

от 19 лет до 21 года) экономического факультета и факультета социальных наук 
ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского. 

Для решения поставленных задач были использованы: 
1. Авторская методика изучения субъективных представлений о мотивах про-

фессиональной направленности личности. 
2. Методика определения структуры мотивации В.Э. Мильмана [8, с. 157]. 
 Испытуемым предлагалась следующая инструкция: «Проранжируйте, пожа-

луйста, представленные в бланке компоненты структуры индивидуальной моти-
вации (жизнеобеспечение, комфорт, социальный статус, общение, общая актив-
ность, творческая активность, социальная полезность) исходя из того, насколько 
каждый из них будет важен для вас в будущей профессиональной деятельности. 
Наиболее важному компоненту присваивается первый ранг, наименее важному — 
седьмой. Затем выразите свое отношение по 14 утверждениям, относя их к буду-
щей трудовой деятельности, и результаты так же проранжируйте по количеству 
набранных баллов от одного до семи». 

При обработке результатов использовался W-критерий Вилкоксона, приме-
няемый для сравнения выборок с попарно связанными вариантами [4, с. 115]. 
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Результаты исследования и анализ полученных данных 
 
Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Средние  показатели рангов компонентов,  

входящих в структуру индивидуальной мотивации 
 
Уровень  
выявления 

ЖО К СС О ОА ТА СП 

Субъективно 3,86 4,05 4,27 3,68 4,77 3,59 4,77 
Объективно 4,54 4,09 3,36 2,04 3,23 2,50 3,18 
Уровень ста-
тистической 
значимости 
различий 

+p<0,05 — +p<0,05 +p<0,05 +p<0,05 +p<0,05 +p<0,05 

 
Полученные результаты показали, что у всех испытуемых наблюдается расхо-

ждение между субъективно осознаваемой мотивацией выбора будущей профес-
сиональной деятельности и объективно выявленной при подсчете результатов 
тестирования. В таблице 1 отражены показатели средних значений рангов, при-
своенных компонентам, входящим в структуру индивидуальной мотивации (жиз-
необеспечение, комфорт, социальный статус, общение, общая активность, творче-
ская активность, социальная полезность), после обработки результатов тестирова-
ния.   

После обработки полученных данных с помощью W-критерия Вилкоксона бы-
ло обнаружено, что статистически значимые различия отсутствуют только в кате-
гории «комфорт». Результаты же по остальным категориям структуры индивиду-
альной мотивации дают основания утверждать, что между сравниваемыми выбор-
ками существуют статистически значимые различия (табл. 1). 

Сравнение уровней мотивации по В.Э. Мильману с иерархией потребностей 
по А. Маслоу показало, что осознанной является лишь потребность в безопасно-
сти, которая соотносима с категорией «комфорт», остальные потребности осозна-
ны частично или неосознаны совсем (табл. 2). 

Таблица 2 
Соотношение уровней мотивации по В.Э. Мильману  

и иерархии потребностей по А. Маслоу 
 

Уровни мотивации 
по Мильману 

Иерархия потребностей 
по Маслоу 

Жизнеобеспечение Физиологические потребности 
Комфорт Потребность в безопасности 
Социальный статус Потребность в уважении 
Общение Потребность в принадлежности и принятии 
Общая активность 
Творческая активность 
Социальная полезность 

Потребность в самоуважении, компетентности, 
творчестве 

 
И здесь можно предположить, что данная потребность имеет самый высокий 

коэффициент неудовлетворенности: современные студенты чувствуют себя особо 
зависимыми, социально незащищенными во время учебы и, кроме того, неувере-
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ны в своем будущем, в том, что, получив диплом о высшем образовании, смогут 
обеспечить себе благополучное существование, найдя отвечающую их запросам 
работу. 

Полученные в ходе исследования данные дают основание утверждать, что у 
испытуемых вовремя не была сформирована  ориентировочная основа деятельно-
сти, без которой невозможно правильно почувствовать и  оценить главные моти-
вы своей профессиональной жизнедеятельности. Незнание это, в результате, при-
водит к тому, что молодой специалист, покинув стены учебного заведения, оказы-
вается в сложной ситуации выбора без выбора. Выбирая рабочее место, он руко-
водствуется не теми мотивами, которые есть на самом деле, и зачастую вынужден 
менять не одну работу, пока найдет то, что ему действительно нужно. И такая 
ситуация неудовлетворенности, сомнения, поиска накладывает негативный отпе-
чаток на качество жизни человека, на его физическое и психическое здоровье. 
(рис. 1) [7, с. 17].                      

         
                                                          
Трудовая деятельность: 
      хорошая оплата,                   Удовлетворенность трудом      
  разнообразие жизни 
                                                                                                                                                   
                                                                                                     Качество жизни: 
                                                                                                        физическое                                        
                                                                                                      и  психическое   
                                                                                                          здоровье                                                  
     
    Индивидуальные  
 различия, самооценка 
             и т.д.                              
                                                               Удовлетворенность жизнью        
  Удовлетворенность 
      семьи (семьей) 
 

Рис. 1. Факторы, определяющие качество жизни 
 

 
Выводы по результатам эмпирического исследования 

 
1. Полученные в ходе исследования результаты показывают, что у испытуе-

мых существует несоответствие между субъективными представлениями о моти-
вации выбора своей будущей трудовой деятельности и объективно выявленными 
мотивами таковой. 

2. На уровне осознания у испытуемых находится лишь один компонент струк-
туры индивидуальной мотивации — «комфорт», соотносимый с потребностью в 
безопасности. 

 3. Проведенное эмпирическое исследование доказывает, что учащиеся вузов, 
выбирая сферу своей будущей деятельности, формируя карьерные планы, не по-
нимают в большинстве случаев, какие мотивы и какие потребности для них име-
ют первостепенное значение. И это подтверждает выдвинутую в начале работы 
гипотезу. 
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Итак, выявив и проанализировав проблему, необходимо искать пути ее реше-

ния. Одним из способов преодоления сложившейся ситуации может быть  плано-
мерное введение в процесс среднего и высшего образования деятельностного 
подхода к формированию глубокого понимания значимости осознанного выбора 
будущего профессионального пути и карьеры у учащихся и студентов. Предла-
гаемый подход основывается на работах А.Н. Леонтьева [5] и тесно связан с кон-
цепцией периодизации психического развития детей, предложенной Д.Б. Элько-
ниным [9]. 

В работе «Психология профессий» Э.Ф. Зеер дополняет периодизацию психи-
ческого развития детей Д.Б. Эльконина данными, позволяющими проследить раз-
витие профессионального самоопределения на разных стадиях становления лич-
ности.  

Дошкольное детство. В этот период широко распространены сюжетно-
ролевые игры, носящие профессионально-ориентированный характер. Дети стре-
мятся подражать взрослым и воспроизводить их действия и деятельность. Важное 
значение здесь имеют первоначальные трудовые пробы — выполнение неслож-
ных действий по уходу за одеждой, растениями, уборке  помещений и т.д. Резуль-
татом профессионально-ролевых игр, выполнения простейших видов труда, на-
блюдения за трудом взрослых становится «самоопределение» дошкольников на 
основе различения видов труда и сравнения разных профессий. 

Младший школьный возраст. Психологической особенностью младших 
школьников является подражание взрослым. Отсюда и ориентация на профессии 
значимых для них взрослых. Наблюдается своего рода профессиональная индук-
ция. 

Вторая важная особенность детей этого возраста — мотивация достижений, и, 
конечно, прежде всего в ведущей деятельности — учебе. Осознание ребенком 
своих способностей и возможностей на базе уже полученного опыта учебной, иг-
ровой и трудовой деятельности приводит к формированию представления о же-
лаемой профессии. 

Развитие способностей к концу младшего школьного возраста приводит к зна-
чительному возрастанию индивидуальных различий между детьми, что влияет на 
существенное расширение спектра профессиональных предпочтений. 

Подростковый возраст. Отрочество — один из самых ответственных перио-
дов профессионального становления личности. В этом возрасте закладываются 
основы нравственного отношения к различным видам труда, происходит форми-
рование системы личностных ценностей, которые определяют избирательность 
отношения подростков к различным профессиям.  

Дифференцированное отношение к разным учебным предметам, занятия в 
студиях художественного и технического творчества формируют у подростков 
учебно-профессиональные намерения и профессионально-ориентированные меч-
ты. Эти ориентации способствуют появлению новых профессионально-ориенти-
рованных мотивов учения, инициируют саморазвитие качеств, способностей, при-
сущих представителям желаемых профессий. 

Образцы желаемого будущего, профессиональные мечты становятся психоло-
гическими вехами, штрихами профессионального самоопределения. 

Ранняя юность. Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии. Эта 
проблема возникает примерно перед третью старших подростков: одни из них 
поступят в учреждения начального и среднего профессионального образования, 
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другие вынуждены будут приступить к самостоятельной трудовой деятельности. 
Но выбрать профессию в 14–15 лет крайне сложно. Профессиональные намерения 
диффузны, неопределенны. И статистика свидетельствует о том, что выбор учеб-
но-профессионального учреждения чаще всего психологически не обоснован. 

Психологически более комфортно чувствуют себя старшие подростки, кото-
рые получают среднее (полное) общее образование и у которых есть время для 
выбора наиболее реального и приемлемого варианта профессиональной карьеры. 

Таким образом, для представителей этого возрастного периода актуальным яв-
ляется учебно-профессиональное самоопределение — осознанный выбор путей 
профессионального образования и профессиональной подготовки. 

Юность. В возрасте 16–23 лет подавляющее большинство юношей и девушек 
получают профессиональное образование в учебных заведениях или профессио-
нальную подготовку на предприятиях либо в учреждениях.  

При своевременном формировании необходимых для правильного выбора 
профессиональной карьеры личностных структур молодые люди укрепляются в 
правильности сделанного выбора. Идет неосознаваемый процесс кристаллизации 
профессиональной направленности личности. Постепенное усвоение будущей 
социально-профессиональной роли способствует конструированию себя как пред-
ставителя определенного профессионального сообщества. 

Молодость (до 27 лет). Это возраст социально-профессиональной активности. 
Казалось бы, позади остались сомнения о правильности сделанного профессио-
нального выбора. Но, как это не печально, подавляющее большинство молодых 
людей начинают испытывать психологический дискомфорт, обусловленный не-
реализованными до этого времени профессиональными планами и психологиче-
ским насыщением профессиональным трудом. 

Отсутствие реальных профессиональных достижений, неопределенность пер-
спектив карьеры порождают душевную смуту [1, с. 109]. 

Деятельностный подход к планированию карьеры, опираясь на данные выше-
изложенной периодизации, предполагает использование специально разработан-
ного алгоритма профессионального самоопределения, который можно рассмот-
реть на примере модели организации учебного процесса у студентов отделения 
психологии факультета социальных наук ННГУ. 

1. Мотивация: побуждения выбрать профессиональную сферу, определить 
свое возможное положение в системе трудовых отношений.  

Выпускник школы, выбирая вуз, факультет и отделение, на котором он хотел 
бы продолжать образование (в нашем случае отделение психологии), по сути дела 
имеет весьма смутное представление о своей будущей профессии, о профессии 
«психолог». Анкетирование студентов первого курса показало, что на вопрос: 
«Кем вы будете работать после окончания университета?» — большинство из них 
не могут четко сформулировать ответ. Поэтому, для того чтобы ликвидировать 
пробелы школьной профориентации, преподавательский состав на этом этапе по-
строения карьерного плана у студентов должен по возможности сформировать у 
них более ясное видение дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Формирование ориентировочной основы деятельности (ООД): понима-
ние и оценка содержания, личной и социальной значимости мотивации; вы-
явление и оценка профессиональной предрасположенности; определение и 
оценка лидерских качеств; понимание перспектив развития рынка труда 
(в городе, регионе, стране, за рубежом). 
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Этот этап, так же как и предыдущий, должен быть пройден еще до поступле-
ния в вуз, поскольку возрастной период именно до 14 лет (стадия роста) идеален 
для формирования мотивации к выбору профессии и исследования своего воз-
можного положения в системе трудовых отношений. И если бы во многих сред-
них образовательных учреждений не придерживались консервативных взглядов 
на профессиональную ориентацию школьников, то дальнейшее место учебы они 
выбирали бы опираясь на сформированные представления о сферах трудовой за-
нятости, о своих интересах и способностях и смогли бы более прагматично обду-
мывать альтернативные виды будущей профессиональной деятельности. 

Но так как этого достаточно часто не происходит, студенты только на 2–3 кур-
сах делают предварительный выбор, понимают, к какому направлению в психо-
логии они более склонны (социальная психология, возрастная психология, психо-
логия управления, клиническая психология и т.д.) и какими качествами они 
должны обладать, чтобы их профессиональная деятельность  в этой сфере была 
успешной.  

3. Ожидаемые результаты: выбор профессиональной ориентации; выявле-
ние карьерных якорей; определение социально-ролевой возрастной динамики; 
определение статусной динамики по стадиям карьерного цикла; определение 
зон субъективно приемлемой вариабельности. 

Следующий этап (4–5 курсы) — однозначный выбор направления, по которо-
му будет развиваться дальнейшая профессиональная карьера студента. И  здесь на 
помощь учащимся приходят специально созданные спецкурсы: «Технологии ин-
дивидуального трудоустройства», «Психология карьеры», «Self-ме-неджмент» и 
т.п. Программы этих курсов рассчитаны на то, чтобы сформировать у студентов 
устойчивое понимание важности планомерного и продуманного построения карь-
ерного плана, чтобы глубже понять причины, мотивы, по которым осуществляет-
ся выбор каждого важного шага в профессиональной и личной жизни, чтобы нау-
читься управлять собственным «Я» и стать эффективным и успешным специали-
стом. 

4. Цели:  
— краткосрочные (углубленное изучение отдельных предметов; развитие не-

обходимых личностных качеств, социальных компетенций и т.д.);  
— долгосрочные (обучение в вузе, получение определенных видов практики, 

опыта, рекомендаций, освоение необходимых социальных ролей и т.д.). 
Для достижения вышеперечисленных целей на помощь студентам приходят 

специализированные тренинговые программы (тренинг межличностного взаимо-
действия, тренинг уверенного поведения, тренинг ведения переговоров, тренинг 
продаж, тренинг разрешения конфликтов и т.п.), а также практические спецкурсы 
по выбранному направлению и производственная практика на различных пред-
приятиях Нижнего Новгорода. 

5. Формирование конкретных планов достижения целей. 
6. Определение форм поэтапного контроля достижений. 
Последние два шага в предложенном алгоритме определяются тем, насколько 

тщательно и  планомерно пройдены предыдущие этапы построения карьерного 
пути, насколько осознаны цели и глубоки знания в вопросах самоуправления.  

В результате своевременной реализации деятельностного подхода к планиро-
ванию карьеры у учащихся средних специальных и высших учебных заведений  
на момент выпуска и непосредственного выбора рабочего места должны сложить-
ся четкие детерминанты индивидуальных карьерных предпочтений (рис. 2) [7,  
с. 140]. 
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Рис. 2. Детерминанты индивидуальных карьерных предпочтений 
 
Хотелось бы особо отметить, что многие из перечисленных выше функций 

взял на себя недавно организованный на факультете социальных наук Центр рек-
руитмента и организационного консалтинга, где студенты-психологи могут прой-
ти необходимые им дополнительные практические курсы. Также ЦРК создает и 
специализированную базу данных по выпускникам и учащимся последних курсов 
отделения психологии для того, чтобы потенциальные работодатели могли на-
прямую выйти на нужных им специалистов. Кроме того, сотрудники Центра вы-
двинули инициативу по продвижению и реализации программы «Карьерная 
профориентационная работа в образовательных учреждениях», в которой нашли  
отражение вышеизложенные принципы деятельностного подхода, обеспечиваю-
щие построение и поэтапное совершенствование карьерного плана человека от 
школы до вершины профессионального роста.  

Подобный опыт широко применяется во всех развитых зарубежных странах и 
является очень эффективным в плане оказания практической помощи в построе-
нии плана профессиональной карьеры учащихся и студентов. 

 
 

Выводы 
 

•  Итак, можно констатировать тот факт, что на современном рынке труда 
сложилась очень непростая ситуация, которая оказывает негативное воздействие 
на экономику России. Факторы, обусловившие такое положение вещей, были оп-
ределены и проанализированы в первой части статьи. 

•  Кроме того, проведенное эмпирическое исследование подтвердило тот 
факт, что у студентов вуза в возрасте от 19 лет до 21 года оказались несформиро-
ваны  необходимые в этом периоде элементы профессионального самоопределе-
ния. Это указывает на несостоятельность профессиональной ориентации в сред-
них образовательных учреждениях и других организациях, отвечающих за этот 
процесс. 
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•  Приведенный во второй части статьи алгоритм преодоления выявленных 
проблем показал, что отвечающая современным запросам профессиональная ори-
ентация может строиться на соединении деятельностного подхода к разработке 
технологий карьерного планирования и периодизации возможностей профессио-
нального самоопределения конкретных возрастов. 

•  Большую помощь в своевременном формировании личностных образова-
ний, необходимых для успешного выбора профессии и построения реальных 
карьерных планов учащихся и студентов, может оказать созданный при факульте-
те социальных наук Центр рекруитмента и организационного консалтинга. Центр 
использует в своей работе передовой опыт зарубежных стран, где данная форма 
помощи молодежи действует давно и продуктивно.     
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