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Резюме
Профессиональное самоопределение личности традиционно рассматривается
почти исключительно как процесс выбора на этапе окончания средней школы.
Однако можно говорить о не меньшей личностной значимости выбора выпуск$
ников вуза в сравнении с тем, перед которым оказываются выпускники сред$
ней школы. Дополнительную напряженность профессиональному выбору сту$
дентов выпускных курсов сообщает его «увязанность» с задачами жизненного
выбора (жизненных выборов). Вследствие этого теоретический анализ про$
фессионального самоопределения требует обращения к понятиям и конст$

руктам, используемым в  социологии и психологии для отражения рефлексив$
ной и мотивационной составляющих самоопределения. В статье приводятся
и анализируются результаты исследования представлений о возможном вы$

пускников столичных и региональных вузов.
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Введение

Современная социокультурная
ситуация весьма противоречива:
с одной стороны, жизнь в развитых
обществах все более насыщается воз�
можностями: так, всеобъемлющие
системы кредита и страхования пере�
водят повседневную жизнь в сосла�
гательное наклонение. С другой сто�
роны, экспоненциальный рост воз�
можностей явно не соответствует
динамике их использования. В Рос�
сии вполне очевидна неравномер�
ность распределения возможностей
и их использования. Исследователям
в особенности важно понять, в какой
степени существующий стереотип
колоссального избытка возможно�
стей в одних городах и регионах и
огромного дефицита возможностей в
других регионах отражает реаль�
ность.

Новизна исследования связана в
первую очередь не с объектом иссле�
дования (к которому неоднократно
обращались социологи, из последних
масштабных исследований назовем
«Мегаполис и провинция в совре�
менной России: образы и реаль�
ность», «Граждане новой России: кем
себя ощущают и в каком обществе
хотели бы жить»), но с глубинным
планом анализа мотивации и страте�
гического планирования. Вместе с
тем и глубинные пласты подвержены
влиянию социокультурных тенден�
ций. 

Отметим здесь лишь некоторые
из них. Как показали исследования
выбора, в том числе потребительско�
го выбора, расширение возможно�
стей хорошо до определенного пре�
дела. При наличии более чем двадца�
ти вариантов потребитель склонен

избегать выбора, бесконечно откла�
дывать его либо выбрать первый под�
вернувшийся вариант  (см. напри�
мер: Шварц, 2005). Другая тенден�
ция афористически сформулирована
П. Брюкнером в «Вечной эйфории»:
«Как только желанное становится
возможным, оно причисляется к раз�
ряду необходимого» (Bruckner,
2000). И хотя объективно возможно�
сти как таковые остаются, сознание
индивида наделяет их иным стату�
сом. Все же ряд возможностей рас�
сматривается, по крайней мере неко�
торыми индивидами, как «резер�
вные», а часть, очевидно, будет отне�
сена ими к категории «лишнего»
(которую можно выделить наряду с
«необходимым», «должным» и «воз�
можным»). «Совладание» с «избы�
точными» возможностями является
деятельностью, которая, как мы
предполагаем, в рамках развитых
социумов становится типичной.

Вполне очевидно, что границы
человеческой деятельности задаются
и объективными условиями, и лич�
ностными особенностями, например,
способностями, мотивацией дости�
жения успеха или избегания неудач в
той или иной сфере. 

На наш взгляд, значительную
прогностическую ценность представ�
ляют стратегии самоопределения лич�
ности в сфере возможного. Сферу воз�
можного определим как относительно
устойчивую систему взаимосвязан�
ных целей�ценностей, достижимых
при изменениях наличной ситуации
субъекта вследствие ее собственной
динамики развития или в результате
деятельности субъекта либо прекраще�
ния деятельности (Иванченко, 2002).
При наиболее благоприятных усло�
виях и максимальной эффективности
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и мотивированности субъекта ре�
зультат его деятельности будет соот�
ветствовать пределу, или границе,
возможного. Сфера невозможного
лежит «по ту сторону» предела воз�
можного и определяет человека
отрицательно (как то, чем он не был,
не стал, не будет). Хотя в общем виде
развитие личности можно предста�
вить как расширение сферы возмож�
ного, рост достигнутого влечет за
собой умножение неосуществивших�
ся вариантов развития и расширение
сферы невозможного. В широком
смысле любой процесс развития
состоит не только из роста и совер�
шенствования, но и из потерь и упад�
ка (такой взгляд утвердился, в част�
ности, во всевозрастном подходе в
психологии развития — Балтес,
1994). Одной из нерешенных проб�
лем в исследовании мотивации явля�
ется выявление масштабов и характе�
ра разрыва между наличными воз�
можностями и намерениями субъекта
реализовать их, выявление типичных
способов — идеальных или деятель�
ностных — преодоления этого разры�
ва.

Шаги, предпринимаемые лично�
стью для устранения либо миними�
зации указанного разрыва, в широ�
кой временной перспективе образу�
ют жизненные программы, сценарии,
жизненные планы, жизненный путь.
Социология жизненного пути —
одна из областей, на протяжении
ряда лет разрабатываемая в россий�
ской, а ранее советской социологии,
прежде всего исследовательскими
группами М.Х. Титмы (1985, 1992),
Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкина
(1985), в последние годы — Д.Л. Кон�
стантиновского (1997). Несколько
иная перспектива задается еще

одним, существенно менее, нежели
«жизненный путь», разработанным
конструктом — «жизненные стратегии
личности». В отечественной науке это,
прежде всего, работы К.А. Абульхано�
вой�Славской (1991, 2000), Н.Ф. Нау�
мовой (1995), Ю.М. Резника и
Е.А. Смирнова (2002).

Объективные изменения условий
жизнедеятельности в тех или иных
регионах, областях, городах России
отражаются в сознании, в частности,
как расширение�сужение сферы воз�
можного. В более общем плане само
социальное пространство может
определяться как «набор возможно�
стей действия» (Левада, 1993, с. 41).
Социокультурные способы реализа�
ции деятельности, институализи�
рующие содержащиеся в поведенче�
ском поле возможности и шансы,
играют важную роль в социальной
дифференциации и стратификации.
Питирим Сорокин говорил в этой
связи о «селекционирующих инсти�
тутах» и подчеркивал значение
характера препятствий, которые эти
институты устанавливают для инди�
видов. Если эти препятствия «злока�
чественны» и «неадекватны», это
ведет к печальным последствиям для
всего общества. Если же они адекват�
ны и правомерны, то и социальное
распределение индивидов приведет
к процветанию всего общества
(Сорокин, 1992).

Взаимодействие личностных дис�
позиций и ситуационных детерми�
нант описывается в классических
теориях «ожидаемой ценности»
(Feаther, 1959), «выбора риска» (At�
kinson, 1964) и в более совершенной
модели Ю. Куля, связывающей веро�
ятность успеха и привлекательность
цели через понятие «личностного
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стандарта» — так, для индивидов с
заниженным стандартом привлека�
тельность избегания трудных задач
позитивна (Kuhl, 1978). Вместе с тем
вполне очевидно и то, что одни и те
же возможности могут выглядеть
избыточными для одного субъекта и
совершенно недостаточными в гла�
зах другого.

Нельзя не заметить, что объясни�
тельный потенциал категорий «воз�
можности» и «потенциал» (челове�
ческий, личностный, профессио�
нальный и т. п.) реализован явно
недостаточно. Впрочем, насколько
маргинальным, неинтегрированным
в систему психологической термино�
логии остается термин «возможно�
сти», настолько в последние годы
легитимизировалось положение «че�
ловеческого потенциала» — ныне
одной из наиболее актуальных меж�
дисциплинарных проблем, получив�
ших к тому же «мировое признание»,
отчасти благодаря интеграции с про�
блематикой «устойчивого развития».
В России разработка этой проблемы
ведется  в рамках концепции челове�
ческого потенциала в Институте
человека РАН (Генисаретский, Но�
сов, Юдин, 1996; Келле, 1997; Авде�
ева, Ашмарин, Степанова, 1997;
и др.). Понятие человеческого потен�
циала «переопределяется», конкре�
тизируется в различных аспектах его
изучения: социально�организацион�
ном, экономическом, социально�эко�
логическом и экзистенциальном.
Сформулированы понятия базового,
деятельностного, психологического
потенциала, как индивидуального,
так и популяционного (Зараковский,
Степанова, 1998), психофизиологи�
ческого потенциала (Медведев,
Зараковский, 1994), профессиональ�

ного потенциала личности (Маноха,
1995).

В последние годы в российской
психологии начат цикл исследова�
ний «личностного потенциала» как
«системной характеристики индиви�
дуально�психологических особенно�
стей личности, лежащей в основе
способности личности исходить в
своей жизнедеятельности из устой�
чивых внутренних критериев и ори�
ентиров и сохранять стабильность
смысловых ориентаций и эффектив�
ность деятельности на фоне давле�
ний и изменяющихся внешних усло�
вий» (Леонтьев, 2007. с. 4–5). В рус�
ле данного направления личностный
потенциал рассматривается как
единство двух регуляторных функ�
ций, дополняющих друг друга: функ�
ции самоопределения и функции
реализации. Если содержанием пер�
вой выступает расширение спектра
возможностей действия, спектра по�
тенциальных смыслов ситуации, то
содержанием второй — сужение
спектра возможностей, совладание с
их избыточностью, преодоление не�
определенности.

Эти новейшие достижения опира�
ются на богатую психологическую
традицию. Еще в 1960�е годы развитие
идей экзистенциальной и гуманисти�
ческой психологии привело к созда�
нию движения «Человеческий потен�
циал» (Эсаленский институт, США).
Многомерный процесс развития лич�
ности описывался через понятия
«стремление к смыслу» (В. Франкл),
«полноценного человеческого функ�
ционирования» (К. Роджерс), «само�
актуализации», «самореализации»
(Ш. Бюлер, А. Маслоу). В российской
психологии также накоплен опыт изу�
чения человеческого потенциала,
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проявляющегося как личностный и
творческий: психология творчества
(Д.Б. Богоявленская, Я.А. Понома�
рев), психология субъективности
(В.И. Слободчиков), психологиче�
ская антропология (В.П. Зинченко),
психология жизненного пути
(Л.И. Анцыферова, К.А. Абульхано�
ва�Славская, А.А. Кроник), психоло�
гия неадаптивной активности
(В.А. Петровский), концепции жиз�
ненных миров личности (Ф.Е. Васи�
люк) и метаиндивидуального мира
(Л.Я. Дорфман), психология смыс�
ловой сферы личности (Д.А. Леон�
тьев).

Возможностям повезло гораздо
меньше. Ни один из советских и рос�
сийских психологических словарей
не содержит этого термина (как,
впрочем, нет и статей, посвященных
потенциалу личности). Этот термин
преимущественно употребляется,
когда нужно уточнить, оттенить ту
или иную грань связанных с лично�
стью и мотивацией понятий. Так,
характеризуя процесс саморегуля�
ции, К.А. Абульханова�Славская
(1991, с. 97) указывает, что в нем
«личность “принимает в расчет” не
только “нужное количество, меру
активности”, но и учитывает свое
состояние, возможности, всю сово�
купность мотивов, социально�психо�
логических ориентаций и т. д.».
А.А. Ершов (1991, с. 15–16) мотиво�
образующий эффект саморегуляции
определяет через соизмерение чело�
веком своих возможностей и «духов�
ных, интеллектуальных, волевых,
физических потенциалов» с требова�
ниями среды, условиями и целями
деятельности, с объективно необхо�
димыми затратами. В монографии
А.А. Ершова определения понятий

«возможности» и «потенциалы» не
сформулированы; К.А. Абульхано�
ва�Славская, раскрывая свое пони�
мание возможностей субъекта (от
которых зависит регуляция деятель�
ности), специально оговаривает
ограниченность этого определения
контекстом: «В данном случае мы
имеем в виду его способности, навы�
ки и особенности реакции на неожи�
данность и т. д.» (Абульханова�Слав�
ская, 1980, с. 270).

В философии с помощью парных
категорий возможности и действи�
тельности описываются процессы
развития материального мира. Воз�
можность как объективная тенден�
ция развития при определенных
условиях переходит в действитель�
ность, существующую как реализа�
ция некоторой возможности. Вза�
имопереходы реальной и абстракт�
ной возможностей, количественное
их соотношение составляет основу
вероятностного прогнозирования
субъектом последствий своих дей�
ствий и независимо от него суще�
ствующих тенденций. 

Практически все вопросы, постав�
ленные в философии применительно
к проблемам возможного и действи�
тельного, имеют тесную связь со сфе�
рой психологии, например, соотно�
шение «актуального» и «потенциаль�
ного». Еще Аристотель в «Метафизи�
ке» предупреждал о невозможности
строго определить «потенцию», «акт»
и связывающую их «энергию». Воз�
можность перевода потенциального в
действительное, считал Г.�Ф. Гегель,
содержится в человеческом дей�
ствии: «Истинное бытие человека
есть его действие: в нем индивиду�
альность действительна» (Гегель,
1959, с. 172). Достаточно близкие
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положения высказывались и С.Л. Ру�
бинштейном, и А.Н. Леонтьевым:
сознание только опосредует измене�
ния, производимые действиями
субъекта.

Другой аспект связан с пробле�
мой соотношения свободы и детер�
минированности в человеческой дея�
тельности (обзор психологических
подходов к этой проблеме см.: Леон�
тьев, 2000). Оппозиция «свобода—де�
терминизм» издавна служит эври�
стическим основанием в классифи�
кациях психологических теорий и
подходов. Разные степени свободы,
вероятно, не образуют однородный
континуум, поскольку свобода и
необходимость могут представлять
одну и ту же сущность, что отражено,
например, в следующем высказыва�
нии Ф. Шеллинга: «Именно сама
внутренняя необходимость умопо�
стигаемой сущности и есть свобода...
необходимость и свобода существу�
ют одна в другой, как одна сущность,
лишь рассматриваемая с разных сто�
рон и потому являющаяся то одним,
то другим» (Шеллинг, 1908, с. 127). 

Еще одна грань проблемы воз�
можного в философии — проблема
потенциальной бесконечности. Трак�
товка самосознания как бесконечно�
го стремления восходит к Платону,
проходит через всю платоническую
традицию христианской философии
к утверждению И. Фихте о том, что
сущность человеческого «Я» есть
бесконечное стремление. В своих
желаниях и действиях «Я» всегда
встречает границу, препятствие: без
такого ограничения, такого чувства
конечности не было бы стремления.
Но вместе с тем «стремление есть
отрицание ограничений, выход за
пределы каждой вновь полагаемой

границы: и без такого чувства от вся�
кой данной конечности тоже не было
бы стремления» (цит. по: Вышеслав�
цев, 1994, с. 139). Вряд ли возможно
определить, когда в историческом
масштабе человеческое «Я» приобре�
тает импульс такого рода, стремясь
не к чему�то определенному, но к пре�
делу возможного. Карл Ясперс, один
из проницательнейших мыслителей
XX в., само появление человека
современного типа связывал с возни�
кающей в «осевое время» рефлексией
человека относительно границ и пре�
делов своих возможностей. К. Ясперс
полагал, что в те времена разрыв
между возможностями большинства
людей и возможностями отдельных
личностей был существенно выше,
нежели сейчас (Ясперс, 1994). 

Границы возможного не существу�
ют вне осознающего их человеческо�
го сознания; вместе с тем, будучи
осознанными однажды, они стано�
вятся неотъемлемым элементом жиз�
ненного мира человека — «организо�
ванной совокупности всех объектов и
явлений действительности, связан�
ных с данным субъектом жизненны�
ми отношениями» (Леонтьев, 1990,
с. 51). Сфера возможного по отноше�
нию к жизненному миру выступает
как его идеальный, предвосхища�
емый прообраз. В процессе целепола�
гания субъект выходит за пределы
требований наличной ситуации и
стремится практически определить
границы своих возможностей. Но
еще до этого он обладает «предста�
влениями о возможном», присущими
тем или иным социальным общно�
стям или группам и в совокупности
образующими «пространство возмож�
ностей» индивида. Поскольку пред�
ставления о возможном являются
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одним из видов «социальных предста�
влений» (история этого понятия про�
слежена в обзоре С. Московичи,
1992), к ним также можно отнести
следующие характеристики: способ�
ность предопределять и предписывать
поведение индивида (М. Вебер), опре�
деленная устойчивость и объектив�
ность (Э. Дюркгейм), функция прео�
доления дистанцированности от дру�
гих членов общности (Г. Зиммель).

Но можно ли приравнивать воз�
можности к объективно существую�
щим обстоятельствам, благоприят�
ствующим либо препятствующим
деятельности субъекта? Наша жизнь,
утверждал Х. Ортега�и�Гассет, состоит
прежде всего в сознании наших воз�
можностей. «Жить — это значит пре�
бывать в кругу определенных возмож�
ностей, которые зовутся “обстоятель�
ствами”. Жизнь в том и заключается,
что мы — внутри “обстоятельств”, или
“мира”. Иначе говоря, это и есть “наш
мир” в подлинном значении этого сло�
ва. “Мир” не что�то чуждое нам, вне
нас лежащее; он неотделим от нас
самих, он — наша собственная пери�
ферия, он — совокупность наших
житейских возможностей... Мир, то
есть наша возможная жизнь, всегда
больше, чем наша судьба, то есть
жизнь действительная» (Орте�
га�и�Гассет, 1991, с. 131). Отдельно
взятыми возможностями сфера воз�
можного не исчерпывается, поскольку
принадлежность этих возможностей
уникальной личности создает систем�
ное единство (при всей возможной
дисгармоничности и противоречиво�
сти) сферы возможного субъекта.

Изменения сферы возможного на
больших временных отрезках также
задают основу жизненных стратегий.
Основным критерием оптимально�

сти жизненных стратегий, видимо,
является усложнение и обогащение
жизненного мира и расширение гра�
ниц возможного. Противоположный
результат — упрощение — может
быть достигнут различными спосо�
бами: минимизацией притязаний,
«свертыванием» жизненных отноше�
ний, в первую очередь потенциально
выводящих за границы сферы воз�
можного, ориентацией на постоянно
меняющиеся сиюминутные требова�
ния жизненной ситуации или на
устоявшиеся, общепринятые образ�
цы жизненных стратегий. 

Итак, основную проблему исслеq
дования можно сформулировать
следующим образом: что мешает
людям использовать открывающие�
ся перед ними возможности? Каким
образом люди отказываются от
одних возможностей и всемерно
используют другие, как «урезают»
количество возможностей, подлежа�
щих тщательному рассмотрению?
Если можно говорить о некотором
«фильтре», ограничивающем «цвету�
щую сложность» возможностей, то в
какой мере ограничения определя�
ются объективным наличием
(избытком или недостатком) воз�
можностей, а в какой степени — лич�
ностными детерминантами? А также:
как представления о своих возмож�
ностях влияют на профессиональные
планы студентов выпускных курсов,
на выбор ими тех или иных целей,
профессиональной карьеры в целом
и на деятельность, направленную на
их достижение? 

Эмпирическое исследование 1

В пилотажном исследовании
(апрель 2004 г.) объектом нашего
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исследования были психологические
особенности и мотивационные ожи�
дания выпускниц высшей школы,
планирующих сразу же по оконча�
нии вуза поступать в аспирантуру
либо продолжать работать по спе�
циальности, получаемой в вузе;
предметом исследования — страте�
гии самоопределения.

В исследовании использовалась
разработанная нами социологиче�
ская анкета, а также методики:

1. Методика оценки личностных
стремлений Р. Эммонса.

Исследование личных стремле�
ний начинается с заполнения опра�
шиваемыми серии из 15 утвержде�
ний с открытым окончанием, осно�
вой которых является «Я обычно
пытаюсь ______». После составле�
ния этого списка стремлений испы�
туемые заполняют матрицу (матрица
взаимосогласованности стремле�
ний), в которой строки и столбцы
содержат стремления испытуемого.
Для каждой пары стремлений испы�
туемый оценивает степень взаимной
согласованности или несовместимо�
сти, вплоть до полного заполнения
матрицы. Каждая цель оценивается
дважды: по тому, как она воздейству�
ет на другие цели, и как другие цели
воздействуют на нее. Для матрицы в
целом определяется средний показа�
тель конфликта или взаимосогласо�
ванности в целевой системе челове�
ка, который используется как пере�
менная в сравнительном анализе
испытуемых. 

2. Тест на оптимизм Л.М. Рудиной
(адаптированная версия опросника
«ATTRIBUTIONAL STYLE  QUES�
TIONNARE» М.Э. Селигмана).

3. Тест смысложизненных ориен�
таций (СЖО).

4. Методика диагностики стре�
мления к изменениям (Д.А. Леон�
тьев, Д.В. Сапронов).

5. Методика измерения гендерной
идентичности личности (МИГИ)
С.Л. Бем, адаптированная М.В. Бу�
раковой и В.А. Лабунской.

Исследование проводилось в апре�
ле�мае 2004 г. на базе Московского
областного педагогического универ�
ситета, Московского государственно�
го технического университета им.
Н.Э. Баумана, Таганрогского радио�
технического университета, Таганрог�
ского государственного педагогиче�
ского университета. Всего в нем при�
няла участие 51 студентка выпускных
курсов. В исследовании участвовали
только те студентки, которые давали
положительный ответ на вопрос анке�
ты: «Собираетесь ли Вы далее рабо�
тать по специальности, полученной в
вузе?» Далее выделилось три под�
группы: планирующие поступать в
аспирантуру по своей специальности
(15 человек), работавшие хотя бы
какое�то время по своей специально�
сти (26 человек) и собирающиеся
работать по своей специальности, но
еще не работавшие и не имеющие чет�
ких представлений о своей будущей
профессии (10 человек).

Результаты

На первом этапе с помощью кри�
терия Манна–Уитни сравнивались
показатели респондентов, получаю�
щих педагогическое либо техниче�
ское образование (табл. 1).

Как видно из табл. 1, студентки
педагогического вуза отличаются бо�
лее высоким уровнем сформирован�
ности смысложизненных ориентаций
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в целом и большей интернальностью
локуса контроля в объяснении соб�
ственного поведения, в сочетании с
более высоким итоговым уровнем
оптимизма (о других различиях,
в том числе качественных, см.: Иван�
ченко, 2005).

Для выборки такого объема
некорректно было бы делать выводы
о региональных  различиях. Тем не
менее показательно, что ни одного
значимого различия не было получе�
но: проживание и обучение в мегапо�
лисе (Москва) либо трехсоттысяч�
ном городе (Таганрог) не оказывало
систематического влияния на стрем�
ления и личностные характеристики
выпускниц. Здесь можно провести
параллель с результатами исследова�
ний Ю.У. Фохт�Бабушкина (Художе�
ственная жизнь современного обще�
ства, 1997) «духовного потенциала»
горожан и сельских жителей: более
многосторонние и более развитые в
духовном плане личности очень

близки между собой независимо от
типа поселения, региона, социально�
демографических характеристик
группы, а различия между террито�
риями, социальными слоями порож�
даются как раз качествами не стре�
мящейся к личностному росту
частью населения, именно она слу�
жит источником или базой социаль�
ной разобщенности.

Анализ корреляционных связей
показателя сформированности смы�
сложизненных ориентаций с показа�
телями оптимизма, маскулинно�
сти/фемининности и готовности к
изменениям выявил значимые кор�
реляции с постоянством в объясне�
нии хороших событий, персонализа�
цией в плохих условиях, общим
показателем оптимизма, маскулин�
ностью, готовностью к изменениям
(положительный характер связей) и
индексом надежды (отрицательный
характер связи) — объяснимо тем,
что по данному показателю высокие

Показатель
Педагогические 

вузы
Технические 

вузы

Постоянство в объяснении хороших событий 
(опросник оптимизма)

3.45 2

Параметр широты беспомощности 
(опросник оптимизма)

4.45 3.55

Персонализация в плохих условиях 
(опросник оптимизма)

6.15 4.61

Итог по хорошим событиям 
(опросник оптимизма)

12.1 9.32

Осмысленность жизни (СЖО) 104.95 96.35

Локус контроля — Я (СЖО) 20.75 18.84

Табл. 1
Сравнение показателей студентов педагогических (N=20) и 
инженерно-технических (N=31) специальностей (p<0.05)
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баллы отражают безнадежность
(табл. 2). 

Краткое обсуждение результатов
пилотажного исследования

Таким образом, как результаты
корреляционного анализа, так и вы�
явленные межгрупповые различия
демонстрируют рост оптимизма при
большей сформированности смы�
сло�жизненных ориентаций и повы�
шении интернальности. Это вполне
объяснимо: представления о себе как
хозяине собственной судьбы при
любых, даже пока весьма скромных,
достижениях формируют более по�
зитивную и более уверенно прочер�
чиваемую в будущее перспективу.

По результатам исследования на�
ми были выделены четыре стратегии
(выжидательная, эскапистская, или
гедонистически�ориентированная,
кумулятивная, собственно достижи�
тельная), за которыми могут стоять
относительно устойчивые способы
принятия решений в жизненных
ситуациях, причем эти способы лишь
отчасти осознаются личностью. Пер�
вые две стратегии предполагают

довольно высокий уровень психоло�
гической защиты — надо ведь уметь
«не замечать» существующие вокруг
тебя возможности. Две последние
стратегии в большей степени досту�
пны сознательному анализу и кон�
тролю. Достижительным стратегиям,
пожалуй, не хватает концентрации,
но и кумулятивная стратегия не
предполагает узкой направленности
стремлений и желаний. Эти две
последние стратегии также предста�
вляются нам сходными с выделя�
емыми Ю.М. Резником и Е.А. Смир�
новым (Резник, Смирнов, 2002)
стратегиями успеха («жизнестрои�
тельство») и самореализации («жиз�
нетворчество»). Третью же страте�
гию, стратегию благополучия («жиз�
необеспечение»), направленную на
достижение и сохранение здоровья,
благополучия, хороших отношений,
сложно соотнести с эскапистской и
выжидательной, скорее, две послед�
ние стратегии со временем могут
развиться в достижительную либо в
кумулятивную. Эскапистская и вы�
жидательная стратегии могут пере�
расти в «стратегию выживания»,
противопоставляемую «стратегии

ОЖ

Постоянство в объяснении хороших событий (опросник оптимизма) 0.44

Коэффициент надежды (опросник оптимизма) �0.39

Персонализация в плохих условиях (опросник оптимизма) 0.28

Итог по хорошим событиям (опросник оптимизма) 0.34

Общий показатель оптимизма (опросник оптимизма) 0.32

Маскулинность (МИГИ) 0.34

Готовность к изменениям (опросник стремления к изменениям) 0.43

Табл. 2
Результаты корреляционного анализа (N=51)
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развития» (см.: Хасбулатова и др.,
2000). Помимо высокой степени
зависимости личности от государ�
ства, отмечают О.С. Хасбулатова,
Л.С. Егорова, Н.В. Досина, стратегия
выживания предполагает технологи�
ческую неготовность к новому само�
определению, выбор таких средств
адаптации, которые ориентируются
на решение не перспективных, а жиз�
ненных сиюминутных проблем. 

Иной ракурс анализа представлен
в работе Д.А. Леонтьева и Е.В. Шело�
бановой (Леонтьев, Шелобанова,
2001), описывающих стратегию, ори�
ентированную на настоящее, и стра�
тегию, ориентированную на будущее.
Первая сочетается с показателями
высокой удовлетворенности настоя�
щим, его высокой эмоциональной
насыщенности. Вторая стратегия
сочетается с низкой удовлетворенно�
стью настоящим, низкой эмоцио�
нальной насыщенностью настоящим.
Такие люди не самодостаточны, они
открыты в будущее, устремлены к
нему. Легко представить, как эти две
стратегии профессионального выбо�
ра старшеклассников развиваются и
трансформируются в любую из обо�
значенных нами стратегий, но, конеч�
но, это предмет специального иссле�
дования. Требует более глубокого
изучения и положение о том, что
личностные особенности можно рас�
сматривать в качестве ресурсов со�
владающего поведения и преодоле�
ния трудностей, в первую очередь, те
личностные особенности, которые
свидетельствуют о достижении опре�

деленной степени личностной зрело�
сти.

Итак, результаты пилотажного
исследования позволили нам выдви�
нуть ряд гипотез.

Эмпирическое исследование 2

Гипотезы и методология1

Конкретизируя проблематику ос�
новного исследования, мы сформу�
лировали следующие рабочие гипо�
тезы.

1. Влияние образа жизни на стра�
тегии самоопределения в сфере воз�
можного опосредуется ценностно�
смысловыми констелляциями, соста�
вляющими стиль жизни (или стиле�
образующие ценности). Это будет
проявляться в индивидуальных раз�
личиях, вариативность которых будет
выше у студентов больших городов.

2. Внутри региональных и гендер�
ных групп индивидуальные разли�
чия могут быть сгруппированы в
соответствии с содержанием ведуще�
го противоречия личности. Это про�
тиворечие может выражаться в не�
совпадении возрастающих возмож�
ностей личности и ограниченных
наличных условий их реализации,
или, наоборот, широких социальных
возможностей при неспособности
личности их реализовать.

3. Личностными ресурсами, обес�
печивающими выбор респондентами
продуктивных стратегий самоопре�
деления в сфере возможного, явля�
ются характеристики позитивного

1Автор выражает признательность за помощь в организации исследования проф. И.В. Федо�
рову и проф. Е.Б. Весне, за помощь в сборе и обработке материалов исследования А.В. Груниной,
Д. Замятину, С.В. Карабановой, Е.Н. Осину, Ю.В. Рыжову, К. Смольниковой.
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личностного развития (высокий уро�
вень личностного динамизма, осмы�
сленность и ощущение результатив�
ности жизни, умеренный уровень
оптимизма, умеренный и выше уро�
вень толерантности к неопределен�
ности).

Помимо социологической анкеты,
выявляющей социально�демографи�
ческие характеристики и различные
аспекты «представлений о возмож�
ном» респондента, использовались
следующие методики:

– методика диагностики личност�
ного динамизма Д.А. Леонтьева и
Д.В. Сапронова;

– шкала удовлетворенности жиз�
нью и счастья Э. Динера;

– шкала субъективного счастья
С. Любомирски;

– тест смысложизненных ориен�
таций (СЖО) Д.А. Леонтьева (рус�
скоязычная модификация методики
«Purpose�in�Life» Дж. Крамбо, Л. Ма�
холик) (Леонтьев, 1992);

– методика Ф. Зимбардо по вре�
менной перспективе, в адаптации
А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой и
О.В. Митиной;

– опросник атрибутивных стилей
(оптимизма�пессимизма) М. Селиг�
мана, в адаптации Т.О. Гордеевой и
В.Ю. Шевяховой;

– опросник BIDR — Balanced In�
ventory of Desirable Responsing (рус�
скоязычная адаптация Е.Н. Осина);

– методика «Поток в профессио�
нальной деятельности» Д.А. Леонтьева;

– опросник толерантности к нео�
пределенности (MSTAT) Д. Маклей�
на, в адаптации Е.Г. Луковицкой
(Луковицкая, 1998).

Фактически указанные методики
позволяли выявить своего рода ин�

дикаторы качества жизни (удовлет�
воренность жизнью как в целом, так
и в отдельных ее сферах и аспектах).

Итак, основными параметрами
анализа были:

– представления о возможностях,
в первую очередь относящихся к
выбору будущей работы выпускни�
ками, но также и в более широкой
сфере;

– удовлетворенность жизнью;
– осмысленность жизни (в аспек�

тах будущего, настоящего и прошло�
го);

– стремление к изменениям,
источник которых лежит внутри
самой личности (личностный дина�
мизм);

– уровень оптимизма и личност�
ного динамизма;

– характеристики временной перс�
пективы;

– уровень толерантности к нео�
пределенности.

Эмпирическая база исследования

Исследование проводилось в
январе�марте 2007 г. на базе  Государ�
ственного университета — Высшей
школы экономики (социологический
факультет), Московского инженер�
но�физического института, Москов�
ского автодорожного института (эко�
номический факультет), Таганрог�
ского радиотехнического универси�
тета (с февраля 2007 г. входит в
Южный федеральный университет),
Таганрогского государственного пе�
дагогического университета, Таган�
рогского института управления и
экономики, Камчатского государ�
ственного университета им. Витуса
Беринга, Петропавловск�Камчатско�
го высшего мореходного училища.
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В рамках основного исследования
было опрошено 289 респондентов в
Москве, Таганроге и Петропавлов�
ске�Камчатском. После отсечения
всех, кто родился в 1982 г. или рань�
ше (19 человек), распределение по
годам рождения, по году и по возра�
сту поступления в вуз приобрело
практически симметричный харак�

тер. Средний возраст оставшихся
270 человек  — 21.65. Из них только
12 человек поступили не с первой
попытки, поэтому эту переменную
мы не учитываем. Все опрошенные
были студентами выпускного курса
(4�го или 5�го).

По полу респондентов распределе�
ние оказалось следующим (табл. 3):

Таганрог Москва Петропавловск-Камчатский Всего

M 38 41 42 121

Ж 44 57 48 149

Всего 82 98 90 270

Табл. 3
Разбивка выборок по полу

Результаты

Рамки данной статьи позволят
нам проанализировать только неко�
торые из полученных результатов. В
первую очередь, нас будут интересо�
вать региональные и гендерные осо�
бенности представлений респонден�
тов о своих возможностях. 

Бjльшая часть вопросов анкеты
была направлена на выявление сте�
пени активности и осознанности
выпускником выбора работы после
вуза. Это, прежде всего, вопрос 2.4:
«Через несколько месяцев вы полу�
чаете диплом и вам предстоит
устраиваться на работу. Выбор рабо�
ты после вуза — это 

1. Необходимость
2. Возможность
3. Случайность».
Опрошенные разделились прак�

тически пополам, определяя свой
выбор как Необходимость либо как

Возможность. Значимых различий
между этими подгруппами в целом
выявлено не было; существенно
отличалась практически по всем
показателям группа выбравших
вариант Случайность, но поскольку
их оказалось всего 10 человек, эти
отличия мы рассматривать здесь не
будем.

Вопрос 2.6. «Успешность профес�
сионального выбора главным обра�
зом зависит от…» предполагал три
основных варианта ответа (четвер�
тый вариант Другое практически ни�
кто не выбрал):

1) от того, как складывалась и
складывается моя жизнь;

2) от ясности и продуманности
моих жизненных целей и планов;

3) от благоприятного стечения
обстоятельств, которые от меня не
зависят.

На рис. 1 приведены результаты
кластерного анализа по всей выборке
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(здесь и далее в качестве метода
иерархического кластерного анализа
использовался метод Уорда, метри�
кой выступал процент совпадения
ответов). Выбор вариантов 1 и 3 мож�
но рассматривать как отражение вне�
шней детерминированности выбора
(в первом случае — скорее со стороны
своего прошлого, во втором — в боль�
шей степени со стороны обстоя�
тельств). Выбор варианта 2 свиде�
тельствует о понимании респонден�
том внутренней детерминированно�
сти выбора и возможности влияния
на «судьбу» своими усилиями.

На рис. 2 приведены данные, сви�
детельствующие о бjльшей осмы�
сленности жизни (по методике СЖО,
интегральный показатель) у тех рес�
пондентов, которые выбрали «вну�
тренне детерминированный» вариант
в сравнении с выбравшими «внешне
детерминированные» варианты.
Здесь, безусловно, нет неожиданно�
сти, поскольку осмысленность —
синоним если не «ясности жизнен�

ных планов», то уж точно их проду�
манности.

Выявились и другие различия
«внешне детерминированных» и
«внутренне детерминированных».
У последних выше готовность к изме�
нениям (р =0.0015), ощущение сча�
стья (р = 0.003) и удовлетворенности
жизнью (р = 0.002), существенно
ниже представленность негативного
прошлого во временной перспективе
(р = 0.0005), выше ориентирован�
ность на будущее (р = 0.0004), ниже
фатализм (р = 0.00001), выше уровень
оптимизма.

Были и такие респонденты, кото�
рые выбрали оба варианта — и вне�
шней, и внутренней детерминации.
Их показатели почти не отличаются
от «внутренне детерминированных»,
но весьма отличны от «внешне детер�
минированных». Этот результат
можно, на наш взгляд, объяснить
тем, что внешняя детерминирован�
ность выбора в ряде жизненных
ситуаций может существовать и

Рис. 1
Дерево кластеризации относительно испытуемых (вопрос 2.6)
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осознаваться и «внутренне детерми�
нированными» респондентами (так,
даже при поступлении в вуз в ряде
случаев состояние здоровья «закры�
вает» некоторые варианты).  Однако
более показательным является
выбор именно «внутренне детерми�
нированных» вариантов: видимо,
требуется либо определенный жиз�
ненный опыт, либо определенные
личностные качества для того, чтобы

признать возможность самому опре�
делять свои выборы и свою жизнь. 

В табл. 4 приведено распределе�
ние выборки в соответствии с ответа�
ми на вопрос 2.5 «Определились ли
вы с выбором места работы?»

2.5.1. Практически определился
(�лась).

2.5.2. Я всерьез работаю над этим
вопросом и успею определиться во�
время.

Рис. 2
Распределение по общему показателю осмысленности жизни для группы 

внутренне детерминированных и внешне детерминированных испытуемых

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5. 5 Всего

Внутренне детерминир. 1 43 47 13 13 19 135

Внешне детерминир. 2 24 19 9 19 2 73

Оба варианта 3 16 18 6 4 7 51

Всего 83 84 28 36 28 259

Табл. 4
Распределение выборки в соответствии с ответами на вопрос 

«Определились ли вы с выбором места работы?»
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2.5.3. Чем больше я думаю над
этим, тем больше я испытываю сом�
нений и неуверенности.

2.5.4. Я не очень раздумываю над
этим и надеюсь, что все решится
само собой.

2.5.5. Другое _______________.

Следует отметить, что бjльшая
часть выпускников настроены весь�
ма оптимистично, о чем свидетель�
ствует выбор более чем половиной
опрошенных вариантов Практически
определился и Я успею определиться
вовремя. Наиболее показательным
результатом в ответах на данный
вопрос является высокая доля выби�
рающих ответ Чем больше я думаю
над этим, тем больше я испытываю
сомнений и неуверенности среди тех,
кто связывал успешность профес�
сионального выбора с внешними
детерминантами.

С помощью следующего вопроса
выяснялись критерии выбора буду�
щей работы, был предложен следую�
щий список:

2.7.1. Уровень и перспективы рос�
та зарплаты.

2.7.2. Гарантии стабильности.
2.7.3. Комфортные условия труда.
2.7.4. Творческий характер рабо�

ты, возможность самореализации.
2.7.5. Престижность работы.
2.7.6. Удобное место работы.
2.7.7. Хороший коллектив и отно�

шения в нем.
2.7.8. Богатство и разнообразие

перспектив.
2.7.9. Заинтересованность и ува�

жение работодателей.
2.7.10. Общественная значимость

работы.
2.7.11. Возможности интересных

знакомств.
2.7.12. Другое _____________.

Выбирать можно было несколько
вариантов. На рис. 3 приводятся ре�
зультаты кластерного анализа по
всей выборке. В первый большой
кластер вошли попарно следующие
критерии: Общественная значимость
работы и Возможности интересных

Рис. 3
Дерево кластеризации относительно испытуемых (вопрос 2.7)
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знакомств (этот кластер можно наз�
вать «Социальное самоутвержде�
ние»), Удобное место работы и Заин$
тересованность и уважение работо$
дателей (Удобство во всех отноше$
ниях), Престижность работы и
Богатство и разнообразие перспектив
(Карьера). Второй кластер образован
парами Комфортные условия труда и
Хороший коллектив и отношения в
нем (Комфорт) и Уровень и перспек$
тивы роста зарплаты и Гарантии
стабильности (Материальная ста$
бильность), в этот же кластер на неко�
тором отдалении вошел вариант Твор$
ческий характер работы.

Кажущаяся парадоксальность
объединения творчества с комфор�
том и стабильностью, на наш взгляд,
объясняется, в первую очередь, тем,
что в условиях карьерной гонки
(кластер 1) заниматься творческой
самореализацией непросто. Поэтому
Неэкспансивная стабильность (клас�
тер 2) и оказывается ближе самореа�
лизации, нежели Достижитель$
ность (кластер 1).

Вопрос «Чего вы стремитесь до�
биться в жизни?» предполагал выбор
из следующих вариантов (здесь так�
же можно было выбрать несколько):

3.1.1. Экономическая самостоя�
тельность.

3.1.2. Внутренний рост.
3.1.3. Достижение высокого обще�

ственного статуса.
3.1.4. Творческая самореализация.
3.1.5. Интересные знакомства.
3.1.6. Счастливая семья.
3.1.7. Возможность посмотреть

мир.
3.1.8. Душевная гармония.
3.1.9. Свобода, независимость от

других.
3.1.10. Общественное признание.
3.1.11. Достижение высот профес�

сионализма.
3.1.12. Другое _____________.

Кластерный анализ приведен на
рис. 4 В отдельный кластер выдели�
лись Экономическая самостоятель$
ность и Счастливая семья (Мате$
риальное и социальное благополучие).

Рис. 4
Дерево кластеризации относительно испытуемых (вопрос 3.1)
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Другой, бjльший, кластер образован
тремя самостоятельными кластера�
ми. В первом из них представлены
Достижение высокого общественного
статуса, Общественное признание и
Достижение высот профессионализ$
ма (Социальное самоутверждение).
Следующий кластер можно обозна�
чить как Внутреннее развитие (сюда
вошли Внутренний рост, Творческая
самореализация и Душевная гармо$
ния). И, наконец, последний может
быть назван Внешнее развитие
(Интересные знакомства, Возмож$
ность посмотреть мир, Свобода, не$
зависимость от других). По сравне�
нию с вопросом 2.7 речь идет о более
глубоких ценностных основаниях
выбора, что, на наш взгляд, отчасти
объясняет существенно иную связь
ценностей. Показательно, что рес�
понденты не связывают достижение
высот профессионализма ни с мате�
риальным благополучием, ни с твор�
ческой самореализацией, ни с неза�
висимостью от других.

В следующем  вопросе респонден�
там предлагалось оценить число
открывающихся перед ними возмож�
ностей:

3.3.1. Их почти нет
3.3.2. Несколько
3.3.3. Около десяти
3.3.4. Множество

Два первых и два последних вари�
анта были объединены, и было про�
ведено сравнение показателей мето�
дик для двух групп, указавших на
меньшее или большее число откры�
вающихся возможностей. 

Те, кто видит больше возможно�
стей, более интенсивно переживают
счастье, значимо отличаются лич�
ностным динамизмом (готовностью

к изменениям; p < 0.001), удовлетво�
ренностью жизнью, низким фатализ�
мом, более высоким уровнем осмы�
сленности жизни, оптимизмом в
области достижений, более высоким
самообманом (но не социальной
желательностью), ориентацией на
призвание и толерантностью к нео�
пределенности.

В этой группе больше тех, кто
предпринимал не одну, а более попы�
ток поступить в вуз, и больше тех,
кто отмечает, что уже сталкивался с
конкуренцией привлекательных ва�
риантов. Эти и другие значимые раз�
личия групп с низким и высоким
числом открывающихся возможно�
стей приведены в табл. 5. 

Отдельно остановимся на некото�
рых из вышеприведенных различий.
Одним из самых существенных оказа�
лось различие по параметру личност�
ного динамизма. Вполне объяснимо
то, что респонденты, видящие больше
возможностей, чаще оказываются
стремящимися к изменениям. Но, как
отмечают создатели данной методики
Д.В. Сапронов и Д.А. Леонтьев (2007,
с. 69–70), при одновершинной моти�
вационной сфере, если потребность в
новизне выходит на первый план, то
для субъекта велика вероятность
вступления на путь «дурной беско�
нечности», ведущей к состоянию неу�
довлетворенности и к необходимости
подпитывать эту зависимость. Тем
самым потребность в новизне ограни�
чивает реальный выбор. Сам по себе
личностный динамизм, видимо, не
является достаточным условием ори�
ентации на многочисленные возмож�
ности и на уверенность в реализации
хотя бы каких�то из них.

То, что в группе с высоким числом
открывающихся возможностей выше
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Табл. 5
Значимость различий (p) между группами с низким (НГ) и высоким (ВГ) числом 

открывающихся возможностей по t-критерию

Среднее Станд. отклонение

НГ ВГ НГ ВГ p

Личностный динамизм 56.41 59.68 5.67 7.38 0.0001

Удовлетворенность жизнью 21.23 22.82 5.44 5.43 0.0237

Субъективное счастье 19.14 20.62 3.83 3.77 0.0028

Цели 31.10 33.01 5.93 6.48 0.0165

Процесс 30.72 32.43 5.35 5.27 0.0134

Результат 25.39 27.71 4.36 3.68 0.0000

ЛК-Я 20.88 21.88 3.47 4.08 0.0378

ЛК-Жизнь 30.62 32.53 5.58 5.62 0.0085

Осмысленность жизни 102.37 108.18 14.82 15.22 0.0029

Негативное прошлое 26.53 25.66 6.29 7.29 0.3087

Гедонистическое настоящее 51.46 53.10 8.41 7.39 0.1110

Будущее 45.05 45.99 8.26 7.15 0.3540

Позитивное прошлое 33.44 33.23 5.53 5.78 0.7751

Фаталистическое настоящее 23.99 22.51 4.95 5.26 0.0226

Оптимизм: постоянство 65.98 67.38 7.65 8.68 0.1779

Оптимизм: широта 71.08 72.85 8.98 10.89 0.1579

Оптимизм: контроль 73.08 75.16 11.32 11.61 0.1599

Оптимизм в ситуации успеха 99.27 104.04 13.88 15.60 0.0114

Оптимизм в ситуации неудач 110.87 111.35 14.07 14.66 0.7956

Оптимизм в области достижений 137.17 141.91 15.22 16.16 0.0188

Оптимизм в области 
межличностных отношений

72.98 73.48 8.70 9.95 0.6713

Общий показатель оптимизма 210.14 215.39 21.16 23.92 0.0678

Общая самоэффективность 30.44 31.49 3.58 5.38 0.0570

Самообман (приукрашивание) 100.14 105.59 14.04 18.43 0.0078
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показатели оптимизма в ситуациях
успеха и в области достижений,
выявляет их общий с «вbдением»
многочисленных возможностей
источник — веру индивида в роль
усилий как в основной фактор, обес�
печивающий достижение успеха.
Т.О. Гордеева (2007, с. 35) отмечает в
этой связи важность веры субъекта в
доступность ему средств достижения
цели. Доступность цели и контроль
результата являются центральными
характеристиками в теории воспри�
нимаемого контроля Э. Скиннера
(Skinner, 1995). Человек, обладаю�
щий высокой самоэффективностью
(верой в то, что он сможет справить�
ся с определенной проблемой), скло�
нен ставить перед собой цели доста�
точно высокого уровня сложности,
быть настойчивым в их достижении
и достигать эффективных результа�
тов.

В последнем вопросе анкеты мы
попытались определить «круги срав�
нения» респондентов: в сравнении с

кем они ощущают множественность
или малочисленность своих возмож�
ностей, со своими родителями или
однокурсниками, одноклассниками
или теми сверстниками, у кого нет
высшего образования, со сверстника�
ми своего или противоположного
пола?

В табл. 6 представлены результаты
факторного анализа ответов на дан�
ные вопросы. Первый, ближайший
круг сравнения (фактор 3) составля�
ют родители респондентов — более
широкие в сравнении с ними возмож�
ности отмечаются в особенности сту�
дентами Таганрога и Петропавлов�
ска�Камчатского. Второй, несколько
более отдаленный, круг сравнения
образуют те, на фоне которых рес�
понденты также выглядят благопо�
лучными и имеющими больше воз�
можностей. Это не имеющие высшего
образования сверстники и одноклас�
сники (фактор 2). И, наконец, третий
круг сравнения (фактор 1) образован
теми, у кого возможности примерно

Среднее Станд. отклонение

НГ ВГ НГ ВГ p

Управление впечатлениями 86.64 88.73 16.73 18.43 0.3526

Самообман (отрицание) 76.18 75.63 15.81 18.69 0.8034

Социальная желательность 262.96 269.96 36.15 43.60 0.1658

Карьера 41.42 43.86 24.93 25.77 0.4688

Призвание 35.60 46.22 24.48 29.09 0.0025

Труд 42.92 42.43 26.76 29.08 0.8927

Поток в проф. деятельности 41.86 43.15 5.32 5.70 0.0666

Толерантность к неопределенности 93.49 103.30 17.16 20.50 0.0000

Табл. 5 (Продолжение)
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равны с респондентом (вошли все
группы в примерно равных пропор�
циях). Отметим, что те, кто видит
больше возможностей, видит их
больше по отношению практически
ко всем кругам сравнения.

Региональные различия

Начнем анализ различий в пред�
ставлениях о возможностях выпу�
скников трех регионов с вопроса о

том, чем является выбор работы пос�
ле вуза — необходимостью/возмож�
ностью/случайностью (вопрос 2.4).
Из табл. 7 видно, что на уровне
р = 0.08 (по критерию �2) различия
значимы: если для московских выпу�
скников выбор является скорее воз�
можностью, то для таганрогских и
камчатских — необходимостью.
Здесь, конечно, могла сыграть свою
роль широта возможной трактовки
респондентами «необходимости»,
«возможности» и «случайности». 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

3.4.1. Родители 0.06 0.01 0.98

3.4.2. Однокурсники 0.79 0.03 0.02

3.4.3.Сверстники без в/о 0.02 0.95 �0.05

3.4.4. Одноклассники 0.54 0.53 0.27

3.4.5. Сверстники своего пола 0.76 0.05 �0.05

3.4.6. Сверстники противоположного пола 0.71 0.12 0.17

Собственное значение 1.99 1.21 1.07

Объясняемая дисперсия 0.33 0.20 0.18

Табл. 6
Факторный анализ «кругов сравнения» возможностей

Табл. 7
Результаты сравнения по критерию ��2

Необходимость Возможность Случайность Всего df p

Таганрог 53 26 3 82 4 0.008

Москва 43 48 5 96 4 0.008

Петропавловскq
Камчатский

63 25 2 90

Всего 159 99 10 268
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Далее, по критерию Краскала�Уол�
лиса были найдены следующие зна�
чимые различия: по количеству
попыток поступления (p < 0.001)
Москва на первом месте с отрывом,
Таганрог на последнем. Здесь, прав�
да, стоит заметить, что и количество
вузов для выбора в столице почти на
два порядка больше. Гарантии ста�
бильности как критерии выбора
будущей работы  важнее всего на
Камчатке, наименее важны — в Мос�
кве (p = 0.0132). То же самое — с мате�
риальной стабильностью (p = 0.0418).
Критерии, вошедшие в кластер «вну�
треннее развитие», важнее всего в
Москве, в Таганроге и на Камчатке —
практически одинаковы (p = 0.0138).
Та же картина — с кластером «вне�
шнее развитие» (p = 0.06). По числу
открывающихся возможностей Мос�
ква, что ничуть не удивительно,
лидирует (p = 0.0084); Таганрог и
Петропавловск�Камчатский сущест�
венно не различаются. Московские
выпускники также отмечают наи�
большее отличие  от родителейв пла�
не открывающихся возможностей, на
Камчатке эти отличия минимальны
(p = 0.0335). То же — при сравнении с
одноклассниками (p = 0.0289). По
сравнению со сверстниками проти�
воположного пола большее число
возможностей отмечается респонден�
тами Петропавловска�Камчатского
(p = 0.0044), в Таганроге — меньше
всего. 

Рассмотрим различия по количе�
ственным переменным. Однофактор�
ная ANOVA дает следующую карти�
ну: в Таганроге более других городов
выражена «Забота о будущем» и наи�
более высоки показатели оптимизма;
то же с социальной желательностью.
Ценность призвания значимо чаще

выявляется на Камчатке, менее все�
го — в Москве; ценность труда —
в Таганроге, менее всего — в Москве.
Переживания потока в профессио�
нальной деятельности реже всего
отмечается московскими студентами
(p = 0.0004), значительно чаще — про�
винциальными. Несколько неожи�
данно, что высокий уровень оптимиз�
ма в области достижений (Таганрог)
наблюдается наряду с относительно
небольшим числом возможностей,
«усматриваемым» респондентами.
Одно из возможных объяснений —
таганрогские выпускники и немногие
имеющиеся возможности планируют
использовать максимально эффек�
тивно, что и служит источником
оптимизма. Другое — известный
социальным психологам феномен
«нереалистического оптимизма»,
обычно связываемый с юношеским
возрастом.

Гендерные различия

По вопросу о выборе работы как
необходимости/возможности/слу�
чайности, если убрать 10 человек,
выбравших случайность, различия
между мужчинами и женщинами
оказываются значимыми (по крите�
рию �2 p = 0.0459). В табл. 9 приведе�
но распределение по полу выбрав�
ших те или иные варианты ответов:
необходимость, возможность, слу�
чайность. Если вариант Необходи$
мость выбирает примерно равное
число мужчин и женщин, то вариант
Возможность существенно чаще
выбирается женщинами. Не исклю�
чено, что здесь срабатывают гендер�
ные стереотипы «факультативности»
работы для женщины, тем более
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F p

Готовность к изменениям 0.45 0.6352

Удовлетворенность жизнью 1.36 0.2596

Субъективное счастье 0.13 0.8776

Цели 2.11 0.1239

Процесс 0.22 0.8067

Результат 0.11 0.8914

ЛК-Я 3.94 0.0205

ЛК-Жизнь 0.44 0.6435

Осмысленность жизни 0.67 0.5144

Негативное прошлое 0.33 0.7202

Гедонистическое настоящее 0.91 0.4036

Будущее 4.11 0.0174

Позитивное прошлое 0.42 0.6599

Фаталистическое настоящее 0.17 0.8464

Оптимизм: постоянство 1.29 0.2760

Оптимизм: широта 2.40 0.0932

Оптимизм: контроль 2.21 0.1118

Оптимизм в ситуации успеха 2.81 0.0620

Оптимизм в ситуации неудач 1.31 0.2706

Оптимизм в области достижений 4.52 0.0118

Оптимизм в области межличностных отношений 0.89 0.4133

Общий показатель оптимизма 3.33 0.0372

Общая самоэффективность 1.93 0.1468

Самообман (приукрашивание) 8.30 0.0003

Управление впечатлениями 7.76 0.0005

Самообман (отрицание) 4.80 0.0089

Социальная желательность 7.96 0.0004

Карьера 2.91 0.0565

Призвание 3.51 0.0314

Труд 3.42 0.0343

Поток в профессиональной деятельности 7.89 0.0005

Толерантность к неопределенности 1.50 0.2254

Табл. 8
Значимость различий между 3 регионами (ANOVA)
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замужней, и «мужчины—кормильца
семьи». Еще одно объяснение можно
связать с бjльшей значимостью для
женщин творческой самореализации
при выборе работы (и, соответствен�
но, более «возможностным», креа�
тивным подходом к выбору). 

Об этом отчасти свидетельствуют
и следующие полученные результа�
ты. Значимые различия по ранговым
переменным были найдены для сле�
дующих вопросов: из критериев
выбора будущей работы для женщин
оказалась важнее творческая саморе�
ализация, для мужчин — уровень и
перспективы роста зарплаты. Жен�
щины существенно реже отмечают,
что уже сталкивались с конкуренци�
ей привлекательных вариантов. Как
жизненная цель (вопрос 3.1) для

женщин важнее счастливая семья и
внутреннее развитие (творческая
самореализация, душевная гармо�
ния, внутренний рост). В целом юно�
ши отмечают большее число откры�
вающихся перед ними возможно�
стей; так же воспринимают ситуацию
девушки, отмечая более широкие
возможности сверстников мужского
пола и однокурсников в целом.

В табл. 10 приведены различия по
количественным переменным между
мужчинами и женщинами. В первую
очередь нужно отметить значимо
более высокий оптимизм девушек
(межличностные ситуации и по
параметрам широты и постоянства),
а также более высокую социальную
желательность по типу отрицания
нежелательных переживаний и черт.

Табл. 9
Распределение выборки по полу: выбор ответов на вопрос 

«Выбор работы после вуза — это для вас, в первую очередь…»

Необходимость Возможность Случайность Всего

Мужчины 78 36 6 120

Женщины 81 63 4 148

Всего 159 99 10 268

Табл. 10
Гендерные различия по количественным переменным

Среднее Станд. отклонение

Ж М Ж М p

Год рождения 1985.12 1985.62 0.91 1.03 0.0000

Год поступления 2002.33 2002.56 0.64 0.62 0.0054

Возраст поступления 17.17 16.87 0.71 0.72 0.0018

Личностный динамизм 57.77 57.28 5.68 7.52 0.5475

Удовлетворенность жизнью 22.52 20.92 5.29 5.56 0.0166

Субъективное счастье 20.15 19.02 3.45 4.24 0.0164
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Среднее Станд. отклонение

Ж М Ж М p

Цели 31.96 31.50 6.12 6.38 0.5536

Процесс 31.78 30.67 5.18 5.62 0.0961

Результат 26.31 25.92 4.11 4.58 0.4680

ЛК-Я 21.39 21.02 3.69 3.83 0.4216

ЛК-Жизнь 31.71 30.74 5.50 5.82 0.1657

Общий показатель ОЖ 105.61 102.68 14.68 15.95 0.1208

Негативное прошлое 25.78 26.92 6.70 6.62 0.1631

Гедонистическое настоящее 52.81 51.03 7.69 8.41 0.0711

Будущее 45.34 45.30 8.41 7.19 0.9636

Позитивное прошлое 33.77 32.83 5.42 5.82 0.1697

Фаталистическое настоящее 24.10 22.74 4.80 5.36 0.0295

Оптимизм: постоянство 67.61 65.04 6.63 9.30 0.0092

Оптимизм: широта 73.44 69.57 8.86 10.54 0.0013

Оптимизм: контроль 73.46 74.00 11.03 12.02 0.7033

Оптимизм в ситуациях успеха 102.50 98.88 13.98 15.46 0.0476

Оптимизм в ситуациях неудачи 112.02 109.72 12.68 15.86 0.1928

Оптимизм в ситуациях 
достижения

139.43 137.96 13.85 17.67 0.4478

Оптимизм в межличностных 
ситуациях

75.08 70.65 8.03 9.90 0.0001

Оптимизм: общий показатель 214.51 208.61 19.16 25.30 0.0319

Самоэффективность 30.64 30.94 3.73 5.04 0.5705

Самообман (приукрашивание) 100.53 103.79 15.05 16.97 0.1000

Управление впечатлениями 88.49 85.63 17.44 17.11 0.1840

Самообман (отрицание) 79.24 71.64 16.97 15.61 0.0002

Социальная желательность 268.26 261.06 39.76 37.84 0.1369

Карьера 40.43 45.04 23.99 26.93 0.1566

Призвание 40.96 37.82 26.77 26.58 0.3562

Труд 45.07 40.35 27.46 27.66 0.1772

Трудовой стаж 1.54 1.69 0.78 0.86 0.1474

Поток в проф. деятельности 42.10 42.56 5.34 5.65 0.4984

Толерантность к 
неопределенности

95.30 99.11 17.66 20.28 0.1045

Табл. 10 (Продолжение)
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Есть различия также по уровню
субъективного счастья и удовлетво�
ренности жизнью: девушки опережа�
ют по этому показателю юношей, что
отмечается также обычно и в кросс�
культурных исследованиях счастья.
Впрочем, эти различия относительно
невелики.

Обсуждение результатов

Остановимся вначале на проверке
выдвинутых нами гипотез. Первая
гипотеза подтвердилась частично:
обнаружилось чуть менее половины
переменных, для которых тест Ливе�
на (о различии дисперсий) значим,
т. е. существенной и систематиче�
ской разницы не прослеживается,
хотя есть сдвиг в сторону большей
вариативности московской выборки,
как ожидалось.

Ранее нами (Иванченко, 2005)
было показано, что индивидуальная
вариативность стратегий самоопре�
деления ограничивается не только
сходством условий жизни и деятель�
ности поколения. Как и всякая
система, сфера возможного имеет
некоторый набор устойчивых со�
стояний, которые как бы притягива�
ют к себе множество ее траекторий,
определяемых начальными усло�
виями. Однако во всех сферах, не
только в профессиональной, все
более типичной становится ситуа�
ция, когда вновь и вновь приходится
«довыбирать», «перевыбирать»,
переопределять критерии и взвеши�
вать шансы, анализировать откры�
вающиеся возможности. 

Можно ли как�то попытаться оце�
нить богатство возможностей в от�
дельных городах и регионах? Приме�
нительно к отдельным странам суще�

ствует известный «Индекс развития
человеческого потенциала», ежегод�
но корректируемый. На наш взгляд,
оценка и сравнение своих возможно�
стей с возможностями, скажем, свер�
стников в других регионах редко
происходит непосредственно. Важ�
нее динамика возможностей «вчера»
и «сегодня» — работы по специаль�
ности, получения приемлемой зара�
ботной платы, переквалификации и
повышения квалификации, культур�
ного досуга и т. п. Как показало наше
исследование, сравнение является
довольно сложным процессом: так,
факторный анализ выявляет, по
меньшей мере, три круга такого срав�
нения  — ближайший (родители),
благоприятный для субъекта (свер�
стники без высшего образования и
частично одноклассники), реали�
стичный — однокурсники и все
остальные.

Вместе с тем результаты демон�
стрируют весьма небольшие разли�
чия в осознании своих возможностей
студентами Петропавловска�Кам�
чатского и Таганрога. Мы предпола�
гали, что удаленность первого от сто�
лицы и городов�миллионеров (до
ближайшего, Новосибирска, самый
дешевый билет стоит 8000 рублей,
чуть меньше средней стоимости
потребительской корзины, на январь
2007 г. — 9266.33 руб.) приведет рес�
пондентов к осознанию относитель�
ной ограниченности их возможно�
стей. Для сравнения: от Таганрога до
ближайшего города�миллионера,
Ростова�на�Дону, можно добраться за
полтора часа маршруткой за 60 руб�
лей. Результаты же показывают, что
как по числу возможностей, так и по
переживанию предстоящего перехо�
да от учебы к работе (возможность
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либо необходимость) отличаются
лишь московские студенты от ос�
тальных.

Вторая гипотеза о группировке
индивидуальных различий вокруг
ведущего противоречия (несовпаде�
ние возрастающих возможностей
личности и ограниченных наличных
условий их реализации или, наобо�
рот, широких социальных возможно�
стей при неспособности личности их
реализовать) также подтвердилась
лишь отчасти. Выше мы приводили и
комментировали данные, свидетель�
ствующие о бjльшей осмысленности
жизни (по методике СЖО, инте�
гральный показатель) у тех респон�
дентов, которые выбрали «внутренне
детерминированный» вариант в
сравнении с выбравшими «внешне
детерминированные» варианты ус�
пешности профессионального выбо�
ра; а также о более высоких личност�
ном динамизме, переживании сча�
стья и удовлетворенности жизнью,
уровне ориентированности на буду�
щее, оптимизме. Возможности вос�
принимаются в качестве таковых,
лишь когда они осознаны, и если они
могут далее трансформироваться в
наши цели и стремления. Возникает
«эффект Матфея», известный в экзи�
стенциальной психологии: «имуще�
му добавится, у неимущего отнимет�
ся» — возможности влекут за собой
новые возможности, отсутствие воз�
можностей — еще большее их отсут�
ствие. 

Третья гипотеза связывала харак�
теристики позитивного личностного
развития с личностными ресурсами,
обеспечивающими выбор респонден�
тами продуктивных стратегий само�
определения в сфере возможного.
Подтверждением этой гипотезы яв�

ляются больший личностный дина�
мизм, удовлетворенность жизнью,
низкий фатализм, более высокий
уровень осмысленности жизни,
оптимизм в области достижений,
толерантность к неопределенности,
обнаруженные у группы выпускни�
ков, отмечающих больше возможно�
стей. Вместе с тем следует с осторож�
ностью делать выводы о продуктив�
ности тех или иных стратегий.
Видеть больше возможностей не зна�
чит аутентичнее и полнее развивать�
ся; вполне возможно, что выпускни�
ки, отмечающие «множество» воз�
можностей вокруг, так и не присту�
пят к их реализации. Хотя нам
удалось выявить характеристики
представлений о своих возможно�
стях выпускников разных регионов и
вузов, более тщательное изучение
стратегий самоопределения в сфере
возможного — задача последующих
исследований. 

Нелинейность зависимости на�
стойчивости в реализации планов от
результативности была продемон�
стрирована еще В. Врумом, показав�
шим, что чем выше результат дея�
тельности, тем сильнее тенденция к
действию (Vroom, 1964). В нашем
исследовании «Образы возможно�
го—невозможного в эпоху социаль�
ных изменений», проведенном в
1994–1995 гг., также подтвердилась
отмеченная закономерность. Сту�
дентки и студенты, выше оцениваю�
щие свои достижения в тех или иных
сферах деятельности, значимо выше
оценивали и свои шансы и возможно�
сти в этой сфере. Еще более показа�
тельной является представленность в
«сфере возможного» значимо боль�
шего числа целей�ценностей, относи�
мых к этой сфере (Ivanchenko, 1996). 
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Гендерные различия в нашей вы�
борке не оказались неожиданными:
бjльшую ориентированность юношей
на материальные ценности и бjльшую
ориентированность девушек на цен�
ности личностного роста отмечали
многие социологи и психологи. То,
что девушки отмечают относительно
меньшее число открывающихся им
возможностей, имеет под собой и
объективные основания. Так, несмот�
ря на практически равную доступ�
ность высшего образования для
девушек и юношей, на более быстрый
рост уровня образования женщин по
сравнению с мужчинами, в последние
годы динамика основных показате�
лей, характеризующих качество заня�
тости женщин, является негативной
(см. например: Баскакова, 2002). 

В отношении большего оптимиз�
ма девушек следует более детально
проанализировать показатели, по ко�
торым значимое превышение наблю�
далось. В первую очередь, это меж�
личностные ситуации, где девушки
имеют с первых лет жизни преиму�
щества. Во�вторых, это параметры
постоянства и широты, отражающие
опять же больший опыт межлич�
ностных контактов с обратной свя�
зью и несколько более высокую лич�
ностную зрелость. Вообще считает�
ся, что эмоциональные реакции
женщин на трудные жизненные
ситуации негативнее и острее, неже�
ли у мужчин, хотя ведут они себя
более пассивно (см. например: Бала�
банова, 2002). И несколько больший
оптимизм, в особенности в сочета�
нии с отрицанием негативного опы�
та, может свидетельствовать о стрем�
лении девушек  избежать неприят�
ных мыслей о ситуациях, с которыми
они, может статься, и не встретятся.

Я.�Э. Нурми, проводивший мас�
штабные экспериментальные иссле�
дования планирования и перспектив
будущего у подростков, подчеркива�
ет, что психологическая функция
планирования продолжает разви�
ваться даже после двадцатилетнего
рубежа (Nurmi, 1991, 1992). Соб�
ственно, в этом нет ничего неожидан�
ного, во всяком случае, для писате�
лей: достаточно вспомнить «Ночь
после выпуска» В. Тендрякова, а в
романе М. Кундеры «Неведение»
именно для двадцатилетнего возра�
ста героини подыскивают определе�
ние и находят его — «возраст неведе�
ния»: «В этом возрасте выходят
замуж, рожают первенца, выбирают
профессию. И наступает день, когда
узнаешь и постигаешь множество
вещей, но уже слишком поздно, ибо
вся жизнь была определена в ту пору,
когда ни о чем не имеешь понятия»
(Кундера, 2004, с. 154).

Помимо недостаточной сформи�
рованности психологических функ�
ций старшеклассника для зрелого,
полноценного выбора, надо учиты�
вать и склонность принять желаемое
за действительное или вытеснить
неприятные ожидания, отмечают
Д.А. Леонтьев и Е.В. Шелобанова
(Леонтьев, Шелобанова, 2001). Вы�
пускник или выпускница еще на
старших курсах выстраивает целую
систему отфильтровывания инфор�
мации об открывающихся возможно�
стях, которые не только нужно реа�
лизовывать, но и осмысливать. Такая
система «слепоты» к возможностям
вполне адаптивна, с точки зрения
состояния ожидания и неопределен�
ности.

По сути существуют два возмож�
ных варианта несоответствия между
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открывающимися возможностями и
ресурсами для их освоения.

1. Возможности существенно пре�
вышают ресурсы. Приведение их в
соответствие осуществляется: через
уменьшение притязаний, разнообра�
зия ресурсов, сужение сферы воз�
можного; либо через поиск сфер, где
можно максимизировать осущест�
вление возможностей, расширение
сферы поиска, увеличение интенсив�
ности деятельности и т. д.

2. Возможности существенно мень�
ше ресурсов. Приведение в соответ�
ствие через расширение сферы воз�
можного, освоение новых сфер; либо
через отрицание, игнорирование воз�
можностей.

В рамках данного исследования
нам не удалось выявить нескольких
отдельных противоречий в развитии
личности и ее мотивационной сфе�
ры, проявляющихся в профессио�
нальном выборе при окончании вуза.
С определенными оговорками мож�
но  говорить о противоречии между
интеллектуальной, социальной го�
товностью к реализации возможно�
стей и личностными барьерами, пре�
пятствующими осознанию возмож�
ностей в этом их качестве. Внутрен�
няя противоречивость развития
личности — это скорее норма. Так,
Б.Г. Ананьев считал, что она про�
является в неравномерности и гете�
рохронности смены ее общественных
функций, ролей и состояний, что
наступление зрелости человека как
индивида (физическая зрелость),
личности (гражданская зрелость),
субъекта познания (умственная зре�
лость) и труда (трудоспособность)
во времени не совпадают, и подобная
гетерохронность зрелости сохраня�
ется во всех формациях.

Заключение

Согласно принципу необходимо�
го разнообразия У. Эшби (Ashby,
1956), чем более развитой является
система, тем большее разнообразие
должны содержать ее компоненты
для поддержания существования и
развития этой системы. С общеси�
стемных позиций можно рассматри�
вать возможности как средство под�
держания разнообразия даже в
самых безальтернативных жизнен�
ных ситуациях. Вместе с тем «суще�
ствование в возможности» может так
и не встретиться с ответственностью,
прежде всего в деле обретения себя, в
самореализации.

В данной работе мы рассматрива�
ли процесс самореализации на при�
мере профессионального выбора
выпускников вузов. Выбор профес�
сии является практически неизбеж�
ным в современном обществе, но
какое�то время можно откладывать
решение, рассматривая обучение в
вузе как временное и ни к чему ни
обязывающее состояние. Можно ли
помочь тем, кто все�таки собирается
сделать выбор?  В соответствии с
классификацией актов выбора про�
фессии Д.А. Леонтьева (Леонтьев,
1999) на простой (с имеющимися
альтернативами и критериями их
оценки), смысловой (с необходимо�
стью выработки критериев) и экзи�
стенциальный (с незаданностью и
альтернатив, и критериев) следует
помочь осознать задачу проектиро�
вания и осуществления своего про�
фессионального будущего как задачи
выработки альтернатив и критериев
для их сравнения. Тем более, что
процессы конструирования жизнен�
ных планов в стабильных условиях
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ушли в прошлое или, как пишет
З. Бауман, заменяются постепенно
процессом самоконструирования:
«В отличие от “жизненного плана”,
самоконструирование не имеет опре�
деленного места назначения, цели, и
в этом смысле не может управляться
и оцениваться… Поэтому самособи�
рание субъекта не является кумуля�
тивным процессом (процессом нако�

пления), самоконструирование вле�
чет за собой как собирание, так и
демонтирование, разборку, усвоение
новых элементов, так же как и отбра�
сывание старых элементов, научения
и забывания» (Бауман, 1991, с. 36).
Вслед за субъектом и вместе с
субъектом изучать процессы «сбор�
ки» и «демонтирования», безуслов�
но, предстоит и исследователям.
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