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Резюме
Профессиональное самоопределение личности чаще всего рассматривается

как процесс выбора на этапе окончания средней школы. В статье представле*
ны результаты эмпирического исследования стратегий самоопределения на

следующем, не менее важном этапе — на этапе окончания вуза. Анализируют*
ся результаты исследования стратегий профессионального самоопределения
и имплицитных концепций профессионализма выпускниц столичных и регио*

нальных вузов (технических, педагогических, творческих).

Традиционно процесс профессио�
нального самоопределения рассмат�
ривается как этап, приблизительно
совпадающий с окончанием средней

школы; исследователями давно от�
мечена как вынужденность этого вы�
бора, так и неготовность большин�
ства школьников к самому выбору и
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к принятию ответственности за него
(см., например: Кон, 1979). Есть все
основания полагать, что в действи�
тельности выбора как такового и не
происходит. Вуз выбирается по кри�
терию доступности, близости к месту
проживания или потому, что туда
идет полкласса, и задачи построения
собственно профессиональной карье�
ры, по сути, начинают решаться го�
раздо позже, на старших курсах вуза
или даже после окончания института.

За проблемами отложенного выбо�
ра, неясности критериев самоопреде�
ления стоит проблема трансформации
всего социального института высшего
образования. Не только в России, но и
в мире университеты под воздействи�
ем внешних факторов преобразуются
в экономические корпорации (Пок�
ровский, 2004, с. 7–43), которые
управляются как корпорации особо�
го рода — связанные с производством
и распространением знаний. Студен�
ты (магистранты, аспиранты) высту�
пают в качестве клиентов корпорации,
покупателей на рынке образователь�
ных услуг, предлагаемых университе�
том. Вместе с тем и у студентов, и у их
родителей сохраняются ожидания за�
боты со стороны вуза, со стороны го�
сударства в целом. 

В итоге, сталкиваясь с реальными
сложностями выбора и построения
своей профессиональной карьеры,
выпускники нередко балансируют
между нереалистическими претен�
зиями и пассивностью, полным не�
желанием осуществлять реальный
выбор, неверием в свои силы. Рекру�
теры полагают, что запросы выпу�
скников недостаточно адекватны.
«Выпускники вузов считают, что их
ждет красивая, удобная и денежная
работа, которая свалится с неба.

Предложения реальных компаний
выпускников, которые только что
получили диплом, практически не
интересуют, они живут иллюзия�
ми»,— отмечает гендиректор школы
менеджеров «Арсенал» Виталий Бу�
лавин (см.: Каневская, 2005).

Каким же образом представления
о своих возможностях влияют на
профессиональные планы выпу�
скниц вузов, на выбор ими тех или
иных целей, профессиональной
карьеры в целом и на деятельность,
направленную на их достижение?
Каковы представления о своих воз�
можностях выпускниц, имеющих
«мужскую» и «женскую» профессии,
заканчивающих столичные или про�
винциальные вузы?

Профессиональное самоопреде�
ление — событие или, точнее, непре�
рывный процесс, влияние которого
на жизнь человека в целом трудно
переоценить, поскольку он затраги�
вает практически все сферы жизне�
деятельности, и в работах последних
лет существует тенденция рассма�
тривать его в контексте жизненного
пути в целом. Интегральной характе�
ристикой самоопределения личности
являются жизненные стратегии как
способы самоосуществления челове�
ка в разных сферах его жизни. В про�
цессе целеполагания субъект выхо�
дит за пределы требований наличной
ситуации и стремится практически
определить границы своих возмож�
ностей. Но еще до этого он обладает
«представлениями о возможном»,
присущими тем или иным социаль�
ным общностям или группам и в со�
вокупности образующим «простран�
ство возможностей» индивида.

Изменения социальных предста�
влений о возможном и невозможном
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на больших временных отрезках так�
же задают основу жизненных страте�
гий. Главным критерием их опти�
мальности, видимо, является услож�
нение и обогащение жизненного
мира и расширение границ возмож�
ного. Избыток возможностей, по
Х. Ортега�и�Гассету,— признак здо�
ровой, полнокровной жизни (Орте�
га�и�Гассет, 1991). Противополож�
ный результат — упрощение — может
быть достигнут различными спосо�
бами: минимизацией притязаний,
«свертыванием» жизненных отноше�
ний, в первую очередь способствую�
щих расширению возможностей,
ориентацией на постоянно меняю�
щиеся сиюминутные требования
жизненной ситуации или на устояв�
шиеся, общепринятые образцы жиз�
ненных стратегий. Стандартные
стратегии, отмечает К.А. Абульхано�
ва�Славская (Абульханова�Слав�
ская, 1991, с. 285), легки, но они не
позволяют скоординировать жизнь в
целом. Подобные стратегии также
сообщают следующему им субъекту
избирательную «слепоту» ко всем
возможностям, отклоняющимся от
нормативно одобряемых. 

В исследованиях мотивации од�
ной из нерешенных проблем продол�
жает оставаться выявление масшта�
бов и характера разрыва между воз�
можностями личности и наличными
условиями их реализации, выявле�
ние типичных способов — идеальных
или деятельностных — преодоления
этого разрыва. Эта проблема интере�
совала еще Ж. Нюттена, изучавшего
когнитивную переработку потребно�
стей в связи со своей теорией тран�
сформации потребностей в цели,
планы и поведенческие проекты. В ре�
зультате этой переработки потребно�

сти не только конкретизируются —
они интегрируются с динамическим
самоотношением и системой ценно�
стей индивида, обретают временную
перспективу, перспективу будущего.
«Будущее является ”психологиче�
ским пространством”, в котором по�
требности человека подвергаются
когнитивной переработке в отдален�
ные цели и поведенческие проекты.
В этом смысле умозрительный кон�
структ будущее есть место строи�
тельства поведения и развития чело�
века» (Nuttin, 1985, p. 40). 

В широкой временной перспекти�
ве шаги, предпринимаемые лично�
стью для устранения либо минимиза�
ции разрыва между возможностями и
условиями их реализации, образуют
жизненные программы, сценарии,
жизненные планы, жизненный путь.
На протяжении ряда лет в россий�
ской, а до этого в советской социоло�
гии проблема жизненного пути раз�
рабатывалась прежде всего исследо�
вательскими группами М.Х. Титмы,
Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкина
(Жизненный путь поколения: его
выбор и утверждение, 1985; Жизнен�
ные пути одного поколения, 1992;
Чередниченко, Шубкин, 1985, и др.),
в последние годы — Д.Л. Константи�
новского (Константиновский, 2000).
В психологии одним из наиболее ме�
тодически оснащенных оказался под�
ход А.А. Кроника и Е.И. Головахи —
каузометрический анализ жизненно�
го пути, заключающийся в рекон�
струкции системы причинных и це�
левых связей между жизненными со�
бытиями, свойствами личности, зна�
чимыми для нее людьми. Вместе
взятые, эти связи образуют много�
слойную субъективную картину
жизненного пути (LifeLine и другие
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новые методы психологии жизненно�
го пути, 1993; Кроник, Ахмеров, 2003). 

Менее разработанным, нежели
«жизненный путь», оказалось такое
понятие, как «жизненные стратегии
личности». В отечественной науке
это прежде всего работы К.А. Абуль�
хановой�Славской, Н.Ф. Наумовой,
Ю.М. Резника и Е.А. Смирнова
(Абульханова�Славская, 1991; Нау�
мов, 1995; Резник, Смирнов, 2002; Ре�
волюция притязаний и изменение
жизненных стратегий молодежи,
1998). Согласно К.А. Абульхановой�
Славской, жизненная стратегия «со�
стоит в способах изменения, преобра�
зования условий, ситуаций жизни в
соответствии с ценностями лично�
сти», определяет меру соответствия и
баланса между желаемым и необхо�
димым, между личным и социальным
(Абульханова�Славская, 1991, с. 67,
247). Само наличие жизненной стра�
тегии личности является свидетель�
ством ее социально�психологической
зрелости, ее способности решать жиз�
ненные противоречия. «Последняя
проявляется в умении соединять
свои индивидуальные возможности,
свои статусные, возрастные возмож�
ности, собственные притязания с тре�
бованиями общества, окружающих.
Способность осуществлять это со�
единение мы определяем как жизнен*
ную стратегию» (Абульханова�
Славская, 1991, с. 67). В работах
Ю.М. Резника и Е.А. Смирнова на
первый план также выступает созна�
тельный аспект, рациональность в
стратегическом планировании жиз�
ни: стратегия жизни определяется
указанными авторами как «способ
сознательного планирования и кон�
струирования личностью собствен�
ной жизни путем поэтапного форми�

рования ее будущего» (Резник,
Смирнов, 2002, с. 3). На наш взгляд,
«вес» сознательного, рационального
компонента в жизненной стратегии
может быть минимальным, напри�
мер, в деструктивных жизненных
стратегиях; далеко не все элементы
устойчивых стратегий оказываются
сознательно планируемыми. Нали�
чие жизненной стратегии также «ав�
томатически» не предполагает само�
стоятельности в построении своей
жизни — ориентация на социальную
поддержку, например, может мини�
мизировать индивидуальные компо�
ненты жизненной стратегии. Итак,
можно определить жизненные стра*
тегии как обобщенные способы разре*
шения жизненных ситуаций и выбора
значимых альтернатив.

В данном исследовании мы попы�
тались проанализировать мотива�
ционную составляющую профессио�
нального самоопределения через
понятие «личные стремления», разра�
ботанное с целью описания того, что
человек обычно пытается делать (Em�
mons, 1986, 1996). Каждый субъект,
утверждает Р. Эммонс, может быть
охарактеризован присущим ему набо�
ром тенденций «пытаться что�то де�
лать». К примеру, человек может «пы�
таться выглядеть привлекательным»,
«пытаться настаивать на своем» и
«пытаться быть аккуратней, чем дру�
гие». Личное стремление — это обоб�
щающий конструкт, объединяющий
различные цели или действия вокруг
общей темы. Каждое данное стремле�
ние может быть реализовано различ�
ными способами и удовлетворено по�
средством достижения любого числа
конкретных целей. Стремления слу�
жат мотивационными организующи�
ми принципами, они придают смысл
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имеющему место изо дня в день пре�
следованию целей. Не существует
двух различных людей, у которых
конфигурация стремлений в точнос�
ти бы совпадала.

Личные цели могут быть полезны
в качестве инструмента оценки в си�
туациях консультирования. Матрица
взаимосогласованности стремлений
(МВС) Эммонса — это полезный
способ оценки степени воспринимае�
мого человеком конфликта его стре�
млений. Люди, которые заполняют
МВС, отмечают, что им было очень
полезно поразмышлять о своих стре�
млениях в подобном ключе и это по�
могло им определить те области в
своей жизни, на которые нужно об�
ратить внимание. 

Р.А. Ахмеров (Ахмеров, 2003) за�
дается вопросом: отчего поставлен�
ные цели в жизненной программе
личности не всегда побуждают к ак�
тивности? Он предполагает, что на�
личие желательности цели и отсут�
ствие активности по ее достижению
вызвано рассогласованием утвер�
ждения вербальной значимости цели
(в сознании) и ее незначимости на
уровне бессознательного. Видимо,
активность «тормозится» неосозна�
ваемой, а именно реальной, значимо�
стью (точнее, незначимостью) цели.
Почему существует и поддерживает�
ся такое рассогласование? По мне�
нию Р.А. Ахмерова, это результат
рассогласования между линиями
адаптации и самореализации, кото�
рые могут не совпадать: успешная
жизнь в обществе (адаптация к окру�
жающей социальной среде) не всегда
(как правило) способствует самореа�

лизации. Д.А. Леонтьев (Леонтьев,
1997) выделяет два пути обретения
смысла жизни при переживании бес�
смысленности и неудачи в самореали�
зации: путь адаптации, т. е. приведе�
ние смысла своей жизни в соответ�
ствие с реальностями жизни, путь
самореализации, т. е. приведение жиз�
ни в соответствие со своим смыслом.
Р.А. Ахмеров в связи с этим говорит о
двух жизненных программах лично�
сти — социально�психологической
адаптации к социуму (поощряемая
обществом) и самореализации — не
всегда совпадающей с программой со�
циально�психологической адаптации
личности к социуму. На наш взгляд,
здесь точнее было бы говорить о жиз�
ненных стратегиях, поскольку сам
термин «жизненная программа» под�
разумевает высокую степень осознан�
ности и абстрактности (в советской
социологии этим термином обозна�
чался идеальный образ целей и ре�
зультатов жизни), «жизненные стра�
тегии» же предполагают гибкость
(при относительной устойчивости),
возможность реализации в конкрет�
ных условиях жизнедеятельности,
лишь частичную осознаваемость по�
буждений субъекта.

Стратегии самоопределения: 
эмпирическое исследование2

Итак, объектом нашего исследова�
ния были психологические особенно�
сти и мотивационные ожидания вы�
пускниц высшей школы, планирую�
щих сразу же по окончании вуза
поступать в аспирантуру либо про�
должать работать по специальности,

2Автор выражает искреннюю признательность М.Ю. Казарян, М.А. Козловой, А.А. Немцову
за помощь в сборе данных.
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получаемой в вузе; предметом иссле�
дования — стратегии самоопределе�
ния.

Наметившийся в последние годы
общеметодологический поворот от
исследования социальной реально�
сти как иерархически организован�
ной к гетерархической организации,
безусловно, расширяет возможности
анализа взаимовлияний условий
жизнедеятельности, самосознания
субъектов и их самоопределения. Это
означает прежде всего отказ от поис�
ков «эталонной» жизненной страте�
гии молодой женщины, оптимальной
с точки зрения адаптации к жизнен�
ной ситуации либо с точки зрения
возможностей самореализации. 

Методика

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

1. Методика оценки личностных
стремлений Р. Эммонса.

Поскольку данная методика пока
малоизвестна в России, опишем по�
дробнее, как осуществляется выяв�
ление стремлений. Испытуемым да�
ется определение личного стремле�
ния как «того, что вы обычно
стремитесь или вам свойственно
стремиться достичь в своем повсе�
дневном поведении». Далее им при�
водят несколько примеров личных
стремлений, таких, как «стремиться
убедить других в своей правоте» и
«пытаться помочь другим, нуждаю�
щимся в помощи». Подчеркивается,
что эти стремления выражены в тер�
минах того, что человек «пытается»
делать независимо от того, достигает
ли он реального успеха в этих попыт�

ках. Участникам также говорится,
что стремления могут быть как пози�
тивными, так и негативными и что
стремление должно отвечать повто�
ряющейся, устойчивой цели, а не сию�
минутному интересу. 

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 составления этого
списка стремлений испытуемые за�
полняют матрицу (матрица взаимосо�
гласованности стремлений), в кото�
рой строки и столбцы содержат стре�
мления испытуемого. Для каждой
пары стремлений испытуемый оцени�
вает степень взаимной согласованно�
сти или несовместимости, вплоть до
полного заполнения матрицы. Каж�
дая цель оценивается дважды: по то�
му, как она воздействует на другие це�
ли и как другие цели воздействуют на
нее. Для матрицы в целом определя�
ется средний показатель конфликта
или взаимосогласованности в целе�
вой системе человека, который ис�
пользуется как переменная в сравни�
тельном анализе испытуемых. Каж�
дое стремление оценивается по
следующим параметрам: радость (от
реализации стремления), огорчение,
амбивалентность, важность, успеш�
ность осуществления, вероятность ус�
пешной реализации, влияние обстоя�
тельств, усилия, требуемые для реа�
лизации стремления; трудность
реализации, социальная желатель�
ность, ясность цели, прогресс в осу�
ществлении, атрибуция со стороны:
1) внешних причин; 2) чувства вины
или беспокойства; 3) идентификации
с целью, веры в нее; 4) внутренних
причин. Наконец, опрашиваемые
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оценивали, какое влияние оказыва�
ют значимые для них люди на каж�
дое из их стремлений.

Далее стремления кодируются по
следующим 12 категориям: прибли�
жение — избегание, интраперсональ�
ное — интерперсональное, достиже�
ние, общение, интимность, власть,
личностный рост и здоровье, препод�
несение себя, самодостаточность (не�
зависимость), дезадаптация (самораз�
рушение), творческая продуктив�
ность, духовная самотрансценденция.
Для всех стремлений респондента
оценивается уровень их абстрактнос�
ти — конкретности. 

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

3. Тест смысложизненных ориента^
ций (СЖО).

4. Методика диагностики стремле^
ния к изменениям (Д.А. Леонтьев,
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 ап�
реле — мае 2004 г. на базе Москов�
ского областного педагогического
университета, Московского государ�
ственного технического университе�
та им. Н.Э. Баумана, Таганрогского
радиотехнического университета,
Таганрогского государственного пе�
дагогического университета. Всего в
нем приняла участие 51 студентка
выпускных курсов. 

Результаты

Критерием отбора для участия в
исследовании был положительный
ответ на вопрос анкеты: «Собира�
етесь ли Вы далее работать по спе�
циальности, полученной в вузе?» Да�
лее выделилось три подгруппы: пла�
нирующие поступать в аспирантуру
по своей специальности (15 чело�
век), работавшие хотя бы какое�то
время по своей специальности (26
человек) и собирающиеся работать
по своей специальности, но еще не
работавшие и не имеющие четких
представлений о своей будущей про�
фессии (10 человек).

Различия стремлений и 
личностных характеристик 

выпускниц, получивших «мужские»
и «женские» специальности

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

Как видно из таблицы 1, студентки
педагогического вуза отличаются бо�
лее высоким уровнем сформирован�
ности смысложизненных ориента�
ций в целом и большей интернально�
стью локуса контроля в объяснении
собственного поведения в сочетании
с более высоким итоговым уровнем
оптимизма.

Качественных различий стремле�
ний выпускниц педагогических и тех�
нических вузов оказалось относитель�
но немного: средний показатель пред�
ставлений о вероятности успеха
реализации намерений различается на
15% (у студенток технических вузов
он выше), но в основном за счет того,
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Таблица 2
Различия характеристик стремлений в зависимости от типа получаемого образования (p < 0.05)

что у них практически отсутствуют
«невозможные» намерения вроде «по�
лететь на Луну (вероятность реализа�
ции — 0%)». Несколько ниже у сту�
денток педвузов (на 0.3 балла) такой
показатель, как «ясность» (как до�
стичь цели), что неудивительно при
учете «технического склада ума». 

Выявились значимые различия
(р < 0.05) между студентками техни�
ческих (МГТУ, ТРТУ) и педагогиче�
ских (МОПУ, ТГПУ) специально�
стей по следующим группам стре�
млений: стремление к достижениям,
интерперсональность (направлен�

ность на других) и уровень самоак�
туализации — сводный показатель
по группам стремлений «Личност�
ный рост и здоровье», «Продуктив�
ность», «Духовность» (табл. 2).

Так, студентки педагогических ву�
зов более склонны включать в свои
представления о будущем интересы
других людей (судя по относительно
большему количеству интерперсо�
нальных стремлений), однако студент�
ки технических вузов демонстрируют
бjльшую склонность к личностному
росту и творческой самореализации,
но также и к достижениям.

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

Таблица 1
Сравнение показателей студентов педагогических (N=20) и 

инженерно^технических (N=31) специальностей (p < 0.05)

Характер получаемого образования

Группы стремлений Технический вуз Педагогический вуз

Стремления к достижению 2.19 1.87

Интерперсональные стремления 2.81 3.40

Стремления к самоактуализации 8.36 4.90



Таблица 3
Результаты корреляционного анализа (N=51)
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Различия стремлений и 
личностных характеристик 

выпускниц столичных и 
провинциальных вузов

Объем выборки, безусловно, не
позволяет делать выводы о регио�
нальных различиях. Тем не менее по�
казательно, что ни одной значимой
корреляции не было получено: про�
живание и обучение в мегаполисе
(Москва) либо трехсоттысячном го�
роде (Таганрог) не оказывает систе�
матического влияния на стремления
и личностные характеристики выпу�
скниц. Здесь можно провести парал�
лель с результатами исследований
Ю.У. Фохта�Бабушкина (Художест�
венная жизнь современного общест�
ва, 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, социаль�
но�демографических характеристик
группы, а различия между террито�
риями, социальными слоями порож�
даются как раз качествами не стре�

мящейся к личностному росту части
населения, именно она служит ис�
точником или базой социальной ра�
зобщенности.

Осмысленность жизни и
оптимизм: 

корреляционный анализ

Анализ корреляционных связей
показателя сформированности смы�
сложизненных ориентаций с показа�
телями оптимизма, маскулинно�
сти/фемининности и готовности к из�
менениям выявил значимые корреля�
ции (табл. 3). Результаты объяснимы
тем, что по данному показателю высо�
кие баллы отражают безнадежность.

Таким образом, как результаты
корреляционного анализа, так и вы�
явленные межгрупповые различия
демонстрируют рост оптимизма при
большей сформированности смысло�
жизненных ориентаций и повыше�
нии интернальности. Это вполне
объяснимо: представления о себе как
хозяине собственной судьбы при лю�
бых, даже пока весьма скромных до�
стижениях формируют более пози�

Осмысленность
жизни

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
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тивную и более уверенно прочерчи�
ваемую в будущее перспективу.

Абстрактные/конкретные 
стремления: кластерный анализ

Р. Эммонс считает наиболее адап�
тивной формой саморегуляции пове�
дения цели высокого уровня (вместе с
тем конкретные и доступные); они
оцениваются как более важные и опре�
деляющие Я, по сравнению с целями
низкого уровня. Они несут живую ин�
формацию о том, что человек находит
ценным, осмысленным и значимым.

Цели высокого уровня многооб�
разными отношениями тесно связа�
ны с ценностно�смысловой сферой
личности, однако в то же время их не�
легко осуществлять из�за присущей
им неопределенности. В целом цели
высокого уровня реально оценивают�
ся как более трудные для достижения
и менее ясные в смысле тех средств,
с помощью которых их можно до�
стигнуть, что потенциально отвечает
за их связь с негативной аффективно�
стью. Почему же возникает негатив�
ный аффект? Как правило, вслед�
ствие меньшего, нежели желаемый,
прогресса в осуществлении целей. 

Цели низкого уровня могут быть
способом отвлечения. Сталкиваясь с
психологически напряженной зада�
чей встречи со своими глубокими
стремлениями, люди, склонные к по�
давлению, по всей видимости, нахо�
дят эту задачу угрожающей, вовлека�
ются в процесс избегания и порожда�
ют менее открытые и более поверх�
ностные цели: «завести собаку»,
«научиться водить машину», «под�
стричься», «похудеть», «выспаться».

С помощью кластерного анализа
обследованная выборка была разде�

лена на две подгруппы в зависимости
от сложности (абстрактности) лич�
ностных стремлений респондентов.
Далее в каждой выделенной подгруп�
пе был проведен корреляционный
анализ показателей с целью исследо�
вания личностной структуры тех, чьи
стремления оказались в среднем бо�
лее конкретными или абстрактными. 

В группе респондентов, характе�
ризующихся менее сложными лич�
ностными стремлениями, выявлены
следующие статистически значимые
связи (табл. 4). Маскулинность свя�
зана с оптимизмом, тенденцией к из�
менениям, восприятием жизни как
эмоционально насыщенной и интер�
нальностью локуса контроля при
оценке жизненных событий. С ин�
тернальностью локуса контроля свя�
зана также и выраженность тенден�
ции к изменениям. Это может быть
объяснено взаимным усиливающим
эффектом проявления указанных ка�
честв: уверенность в себе подпитыва�
ется и выраженностью маскулинных
качеств, и представлением о своем
контроле над ситуацией, что подтал�
кивает к новым жизненным проек�
там и усиливает эмоциональность
переживания жизни на данном этапе.

Следует обратить внимание на на�
личие у респондентов именно этой
подгруппы корреляционных связей
между показателями, характеризую�
щими сложность личностных стрем�
лений и особенности смысложизнен�
ных ориентаций. Так, сложность лич�
ностных стремлений коррелирует с
разработанностью и четкостью целей,
результативностью и интернально�
стью локуса контроля, а также с инте�
гральным показателем, характеризу�
ющим сформированность смысло�
жизненных ориентаций в целом.



Таблица 5
Корреляционные связи показателей у респондентов с более сложными стремлениями (p < 0.05)
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В группе респондентов, отличаю�
щихся большей сложностью лич�
ностных стремлений, не выявлено
статистически значимых корреляций
между сложностью стремлений и
другими личностными характеристи�
ками (табл. 5). Оптимизм и маскулин�
ность коррелируют с большинством
характеристик смысложизненных

ориентаций: четкостью целей, эмо�
циональной насыщенностью жизни,
результативностью и локусом кон�
троля как в восприятии жизни в це�
лом, так и в оценке собственных дей�
ствий.

Чем можно объяснить отсутствие
значимых корреляций между слож�
ностью стремлений и другими лич�

Маскулин�
ность

(МИГИ)

Локус конт�
роля — жизнь

(СЖО)

Цель
(СЖО)

Результа�
тивность
(СЖО)

Осмыслен�
ность
жизни

Маскулинность
(МИГИ)

0.72

Оптимизм 0.76

Готовность к
изменениям

0.64 0.73

Эмоциональная
насыщенность
(СЖО)

0.74

Сложность
стремлений
(Эммонс)

0.7 0.75 0.6 0.65

Таблица 4
Корреляционные связи показателей у респондентов с менее сложными стремлениями (p < 0.05)

Оптимизм Маскулинность

Осмысленность жизни (СЖО) 0.94 0.83

Цель (СЖО) 0.93

Эмоциональная насыщенность (СЖО) 0.85 0.89

Результативность (СЖО) 0.96

Локус контроля — Я (СЖО) 0.88 0.95

Локус контроля — жизнь (СЖО) 0.88 0.85

Сложность стремлений (Эммонс) 0.81
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ностными характеристиками у груп�
пы девушек, отличающихся большей
сложностью личностных стремле�
ний? Можно предположить, что до
какого�то уровня сложности эта
связь сохраняется. Однако при пре�
вышении этого уровня абстрактные
личностные стремления формируют
независимую, слабо связанную с
другими подструктуру личности ли�
бо образуют связи с теми характери�
стиками, которые не были заложены
в диагностический инструментарий.

Конфликтность стремлений

Интеграцию стремлений разного
уровня можно проследить по показа�
телям конфликтности стремлений.
Амбивалентность целевых стремле�
ний по методике Р. Эммонса можно
также оценить, спрашивая испытуе�
мых о том, сколь ощутимый диском�
форт (негативные чувства) испытали
бы они в случае успешной реализа�
ции стремления. Надежность этой
меры повышается, если обобщить ее
по всем целевым стремлениям испы�
туемого. Приведем список стремле�
ний, оказавшийся наименее кон�
фликтным (ни одного балла по кон�
фликтности стремлений),— список
выпускницы МГТУ им. Баумана,
планирующей поступление в аспи�
рантуру параллельно со следующи�
ми намерениями: «Жить наиболее
полно (освоить дайвинг и фачборд)»;
«Быть независимой (психологиче�
ски и материально)»; «Добиться мак�
симально возможного статуса»; «Де�
лать свою работу с удовольствием»;
«Выглядеть аутентично»; «Сохра�
нить ценные для меня отношения с
людьми»; «Не поддерживать ненуж�
ные отношения»; «В любом виде

спорта достигать профессионализ�
ма»; «Семья и дети»; «Легче отно�
ситься к жизни»; «Профессионально
определиться»; «Максимальная безо�
пасность и комфорт в жизни» и т. д.

С точки зрения внешнего наблю�
дателя, возможно, какие�то из этих
намерений могут вступить в кон�
фликт между собой или покажется
весьма проблематичной их одновре�
менная реализация,— однако не с
точки зрения выпускницы. В целом
затруднений в интеграции карьер�
ных стремлений с другими сторона�
ми жизни несколько больше у выпу�
скниц технических вузов. Чем это
можно объяснить? Во�первых, кон�
фликтность может сохраняться еще с
предыдущих этапов самоопределе�
ния, когда девушкой были нарушены
гендерные стереотипы выбора про�
фессии. Во�вторых, студенткам тех
технических вузов, в которых прово�
дился опрос, достаточно сложно бы�
ло совмещать — в отличие от буду�
щих педагогов — работу с учебой в
силу большой внеаудиторной на�
грузки (чем славится МГТУ им. Бау�
мана). Поэтому привычная ситуация
конфликта между основной (про�
фессиональной) и другими сферами
жизни в большей степени осознается
выпускницами технических вузов. 

Следует отметить, что в целом
конфликтность (сознаваемая, выра�
женная респондентами в их оценках
противоречивости своих стремле�
ний) чрезвычайно низка: от 0 до 7
конфликтующих стремлений (из 45
возможных), в среднем — 2.5, у студен�
ток технического вуза — 3.1, у студен�
ток педагогического — 2.1; более по�
ловины из них фиксируют противо�
речивость желания иметь семью и
сделать карьеру (стать хорошим
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профессионалом, заниматься люби�
мым делом…), в остальных случаях
чаще всего как конфликтные осозна�
ются желания, приводящие к «кон�
фликту ресурсов», например, к не�
возможности купить одновременно
две дорогостоящие вещи.

Конфликты могут быть следстви�
ем столкновения между намерения�
ми высокого и низкого уровня или
между более абстрактными и более
конкретными целями. Кассер и Рай�
ан (Kasser, Ryan, 1993) обнаружили,
что внутренние цели принятия себя
и социального альтруизма, как пра�
вило, влекут за собой счастье, тогда
как внешние стремления делать де�
ньги и хорошо выглядеть представ�
ляются уменьшающими счастье. На�
помним, что суммарный показатель
удовлетворенности жизнью (по ме�
тодике СЖО) действительно ниже у
группы с менее сложными жизнен�
ными стремлениями. Однако эта же
группа продемонстрировала более
высокие суммарные показатели пе�
реживания жизни как процесса
(СЖО). Очевидно, восприятие теку�
щего жизненного этапа как эмоцио�
нально насыщенного обладает опре�
деленным компенсирующим эффек�
том, но возможности компенсации
не безграничны.

Л.В. Осипова и М.К. Тутушкина
(Осипова, Тутушкина, 2001) вводят
понятие «диапазон самоактуализа�
ции», оценивая его по двум параме�
трам — широте и позитивности/нега�
тивности, и отмечают, что самые высо�
кие показатели самоактуализации
имели только профессионально ус�
пешные женщины, при этом гармо�
нично актуализирующие себя и по се�
мейным характеристикам. Можно
сравнить показатель «Самоактуализа�

ция» (сводный показатель по группам
«Личностный рост и здоровье», «Про�
дуктивность», «Духовность») у тех
студенток, у которых оказались наи�
большие и наименьшие показатели
конфликтности стремлений. Среди
респонденток, у которых было более
4 конфликтующих стремлений (8 чел.),
сводный показатель «Самоактуали�
зация» составил 1.4, среди тех, у кого
не было ни одного конфликтующего
стремления (10 чел.),— 6.8, но выво�
ды следует делать осторожно вслед�
ствие малого количества ответов и
той, и другой категории. 

Стратегии самоопределения

Проведенный факторный анализ,
по сути, «разводит» данные по мето�
дикам; поэтому рассмотрим структу�
ру стремлений в отдельных группах
опрошенных.

1. Критерием отбора в первую
группу было наличие не более одно�
го стремления (по методике Эммон�
са), прямо связанного с будущей
профессиональной деятельностью.

Особенности личностных свойств
и стремлений: более низкий уровень
оптимизма (10.4), чем в целом по вы�
борке (12.9); относительно высокий
уровень стремления к изменениям
(61.0 при среднем 55.5); почти отсут�
ствует андрогинный тип, преобла�
дающий в выборке, здесь же преобла�
дает умеренно фемининный; более
широко представлены намерения,
связанные с аффилиацией и близо�
стью.

2. Критерием отбора во вторую
группу было наличие не менее двух
стремлений (по методике Эммонса),
прямо связанных с будущей профес�
сиональной деятельностью, и общий
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уровень абстрактности стремлений
не более трех. Далее внутри второй
группы выделилось две подгруппы,
характеризующиеся различными
констелляциями качеств:

а) относительно высокий уро�
вень оптимизма (16.2 при среднем
12.9), маскулинности (5.74 при сред�
нем 4.47), стремления к изменениям
(59.3 при среднем 55.5), широко
представлены достижительные стре�
мления разного плана: спортивные
достижения, удачные инвестиции,
освоение новых полезных навыков
(разве что политических амбиций не
высказала ни одна выпускница);

б) большое число «невозможных»
стремлений, наличие дезадаптивных
стремлений (например, «быть всегда
правой»), разнообразие  сфер стре�
млений, высокий уровень пережива�
ния эмоциональной насыщенности
жизни (36.4 при среднем 29.1) в соче�
тании с низким уровнем оптимизма
(9.9 при среднем 12.9).

3. Критерием отбора в третью
группу было наличие не менее двух
стремлений (по методике Эммонса),
прямо связанных с будущей профес�
сиональной деятельностью, и общий
уровень абстрактности стремлений
не менее 4�х.

Особенности личностных свойств
и стремлений респондентов этой
группы: более высокий уровень оп�
тимизма (14.7), чем по выборке в це�
лом (12.9), в особенности по параме�
тру «персонализация», наличие стре�
млений из «самоактуализационной»
триады (очень редко встречающихся
у других респондентов), у всех во�
шедших в эту группу наличествовала
андрогинность (т. е. высокий уро�
вень выраженности и «мужских», и
«женских» качеств), высокий пока�

затель локуса контроля — Я (23.0
при среднем 19.6), средний уровень
представленности достижительных
стремлений, наличие не более одного
дезадаптивного стремления.

Приведем пример стремлений
студентки третьей группы:

Определиться в своих приоритетах
Воспитать счастливых детей
Быть порядочным человеком
Быть успешной в профессиональном
плане
Делать людям добро
Избегать конфликтных ситуаций
Профессионально и интеллектуально
расти
Проводить больше времени с близкими
Больше читать художественной лите*
ратуры 
Ставить себя на место другого
Найти Любовь
Учиться у жизни, видеть и понимать
смысл событий и своих переживаний
Устанавливать хорошие отношения с
окружающими
Делать только то, что я считаю нуж*
ным
Видеть хорошее в мелочах

Стратегию самоопределения пер�
вой группы можно обозначить как
«выжидательную». Человек внутрен�
не готов к изменениям, но сам их не
инициирует. Большее значение, чем
для других групп, имеют позитивные
отношения с другими людьми.

Группа 2а: собственно достижи*
тельная стратегия. Профессиональ�
ная самореализация рассматривает�
ся как одна из многих сфер «экспан�
сии» и служит скорее средством, чем
целью. 

Группа 2б: эскапистская (гедонис*
тически*ориентированная) стратегия.
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Интересы лежат преимущественно в
иной плоскости, нежели профессио�
нальная, любая возможность высту�
пает как доступная и манящая, но за
этим калейдоскопом стремлений, ви�
димо, реальных достижений и даже
надежд немного (самый высокий
уровень безнадежности именно у
этой группы). Для этой группы в наи�
большей степени характерна отме�
ченная Н.Е. Покровским (Покров�
ский, 2004) утрата «судьбоносности»
(экзистенциальности) университет�
ского образования: обучение в уни�
верситете — это всего лишь эпизод в
их жизни, развертывающийся парал�
лельно с другими, не менее важными
эпизодами: параллельная работа,
личная жизнь, наполненная удоволь�
ствиями потребительского общества,
и пр.

В третьей группе, если бы не на�
личие относительно небольшого чис�
ла «сиюминутных» и «актуальных»
стремлений, стратегию можно было
бы назвать «вневременной». Но по�
скольку стремления не «консервиру�
ют» достигнутый уровень, а напра�
влены на усиление и поддержку лич�
ностных ресурсов, обозначим ее как
«кумулятивную» (обеспечивающую
накопление ресурсов для дальней�
шей самореализации). Если считать
критерием продуктивности услож�
нение и расширение сферы возмож�
ного, то эту стратегию следует при�
знать конструктивной.

Имплицитные концепции 
профессионализма

В 1954 г. Дж. Брунер и Р. Тагиури
ввели понятие «имплицитная теория
личности» («теория личности здра�
вого смысла»), под которым они по�

нимали одну из форм социального
восприятия, включавшую в себя
представления индивида о структуре
и механизмах функционирования
личности — своей или другого чело�
века (Bruner, Tagiuri, 1954). Наибо�
лее известным исследователем им�
плицитных концепций (в частности,
интеллекта и креативности) является
Р. Стернберг, который вместе со свои�
ми последователями занимается изу�
чением этой проблемы свыше 20 лет
(Sternberg, 1985, 1993). Что подразу�
мевают выпускники, говоря о про�
фессионализме? Какие личностные
и «операциональные» качества свя�
зывают с этим понятием без пяти ми�
нут профессионалы?

Методики и процедура

Эмпирическое исследование про�
водилось в мае — октябре 2004 г.
в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Таганрог�
ском радиотехническом университе�
те, Московской государственной кон�
серватории им. П.И. Чайковского,
Институте современного искусства
(Москва). На первом этапе было
опрошено 167 человек, на втором эта�
пе — 230.

На первом этапе исследования
необходимо было определить, какие
характеристики «настоящего профес�
сионала в своей области» наиболее
часты в представлениях студентов
различных специальностей. Студен�
там МГТУ им. Н.Э. Баумана, Таган�
рогского радиотехнического универ�
ситета, Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского,
Института современного искусства
(Москва) предлагалось описать каче�
ства «настоящего профессионала в
своем деле». Среди 167 полученных
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описаний было обнаружено свыше 70
свойств, присущих «настоящему про�
фессионалу», из которых нами было
выбрано 30 наиболее часто встречаю�
щихся. 30 выбранных качеств были
расположены в произвольном поряд�
ке, чтобы фактор частотности не по�
влиял на дальнейшую их оценку. На
следующем этапе мы предлагали оце�
нить выбранные на первом этапе ка�
чества — присущи ли они настоящему
профессионалу (по 5�балльной шка�
ле: от 1 — данное качество не свой�
ственно творческому человеку, до 5 —
безусловно, присуще). Также в этом
исследовании использовались опрос�
ник Джонсона, позволяющий выявить
уровень креативности, и тест смысло�
жизненных ориентаций (СЖО).

Результаты

С помощью t�критерия Стьюден�
та были выявлены различия в выра�
женности оцениваемых параметров в
зависимости от специальности.

Как видно из таблицы 7, студенты
творческих специальностей отлича�
ются более сформированными пред�
ставлениями о смысле собственной
жизни, креативностью, а также бо�
лее высоким уровнем требований,
соответствующих их представле�
ниям о профессионализме. Так, сту�
дентам творческих специальностей
присуща более высокая оценка зна�
чимости качеств и способностей,
связанных с креативностью (творче�
ский подход к делу, нестандартное

Показатель
Тип профессиональной подготовки

Творческие специальности Технический вуз

Осмысленность жизни (СЖО) 110.73 102.86

Креативность (Джонсон) 30.47 28.37

Уверенность в себе 4.52 4.26

Коммуникабельность 4.44 4.01

Эрудированность 4.44 4.13

Любовь к своей профессии 4.78 4.37

Целеустремленность 4.67 4.20

Талант 4.67 4.24

Постоянное обновление знаний 4.38 4.07

Умение учиться у более опытных
коллег

4.32 3.90

Нестандартное мышление 4.36 3.98

Эмоциональность 4.19 3.59

Творческий подход к делу 4.77 4.01

Таблица 7
Различия между студентами технического вуза (N=123) и студентами творческих

специальностей (N=107) (p < 0.05)
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Таблица 8
Результаты факторного анализа показателей студентов технических и творческих специальностей

Показатель Технический вуз Творческие специальности

F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5

СЖО 0.64

Креативность 0.63 0.66

Глубокие познания в
своей области

0.83

Ответственность 0.77

Умение объяснить суть
своей работы

0.67

Образованность 0.78

Уверенность в себе 0.63

Постоянное
самосовершенствование

�0.57 0.74

Опыт 0.68 0.65

Коммуникабельность 

Эрудированность 

Любовь к своей
профессии

0.75

Честность 0.75

Настойчивость 0.68 0.66

Ум 0.81

Знания в смежных
областях

0.65

мышление, талант) и стремлением к
профессиональному самосовершен�
ствованию (любовь к своей профес�
сии, постоянное обновление знаний,
целеустремленность, умение учиться
у более опытных коллег). Показа�
тельно вместе с тем, что ни разу не
было названо такое качество «на�
стоящего профессионала», как тру�
долюбие.

Перейдем к рассмотрению резуль�
татов факторного анализа (табл. 8).

Рассмотрим сначала данные по под�
группе студентов технических вузов.
Первый выделенный фактор объяс�
няет 30% дисперсии и включает
признаки: «Глубокие познания в сво�
ей области», «Ответственность»,
«Умение объяснять суть своей рабо�
ты», «Образованность», «Опыт»,
«Ум», «Знания в смежных областях»,
«Внимательность», «Талант» и др.
преимущественно когнитивные ком�
поненты профессионализма. Несмот�
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ря на то что последующие факторы
объясняют менее чем 10% дисперсии,
представляет интерес «склейка»
признаков во втором факторе: «Креа�
тивность» и «Смысложизненные
ориентации», а противоположный
полюс представлен «Эмоционально�
стью», что отражает представление о
профессионале как неподвластном
эмоциям.

У студентов творческих спе�
циальностей анализ позволил вы�
явить пять значимых, но «неболь�

ших» факторов. Первый из них
включает «Постоянное самосовер�
шенствование», «Любовь к своей
профессии», «Целеустремленность»,
«Умение учиться у своих более опыт�
ных коллег», «Творческий подход к
делу», т. е. самосовершенствование в
профессиональной области в его раз�
личных гранях. Второй фактор соста�
вили признаки «Честность», «Компе�
тентность», «Пунктуальность», «Вни�
мательность» и — довольно неожи�
данно в этом ряду — «Патриотизм».

Таблица 8 (продолжение)

Показатель Технический вуз Творческие специальности

F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5

Компетентность 0.62

Спокойствие �0.57

Целеустремленность 0.62

Пунктуальность 0.69

Внимательность 0.63 0.61

Талант 0.7

Качественное выполнение
любой работы 

0.69

Сообразительность 0.81

Патриотизм 0.69 0.61

Постоянное обновление
своих знаний

0.76

Умение учиться у более
опытных коллег

0.59

Собственная точка зрения

Здравый смысл 0.74

Нестандартное мышление 0.71

Эмоциональность �0.64 0.59

Творческий подход к делу 0.57

Expl. Var 9.55 2.1 2.34 1.84 1.51 3.48 3.59 3.37 1.83 1.78

Prp. Totl 0.3 0.07 0.07 0.06 0.05 0.10 0.11 0.11 0.06 0.06
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Третий фактор представлен одним
признаком — «Опыт», безусловно
существенным в творческих профес�
сиях.

Итак, для студентов технических
специальностей характерна большая
значимость когнитивных компонен�
тов профессионализма, а для студен�
тов творческих специальностей —
стремление к самосовершенствова�
нию. Не является неожиданным тот
факт, что в технических вузах приме�
ром профессионализма и для юношей,
и для девушек служили почти исклю�
чительно мужчины (95% полученных
ответов), а в творческих — более 40%
назвали в качестве образца профес�
сионализма женщину: педагога, чаще
всего своего, кого�то из родственни�
ков, чаще всего мать, известных ис�
полнительниц, художниц, журнали�
сток. Возможно, некоторые отличия
имплицитных концепций профессио�
нализма в технических и творческих
вузах объясняются именно этим.

Имплицитные концепции 
творческой личности

Как видно из предыдущего разде�
ла, важным компонентом предста�
влений о профессионализме являют�
ся свойства и качества, близкие к
креативности, к творческому компо�
ненту профессиональной деятельно�
сти. Поэтому следующее наше эмпи�
рическое исследование было посвя�
щено уточнению представлений
студентов творческих и технических
вузов о творческой личности.

Методики и процедура

Студентам МГТУ им. Н.Э. Баума�
на и Института современного искус�

ства (Москва) предлагалось описать
качества «по�настоящему творческо�
го человека». Было получено 167 опи�
саний, среди которых не повторя�
лись 120 свойств, присущих «настоя�
щему профессионалу»; из них нами
было выбрано по 30 наиболее часто
встречающихся. 

На следующем этапе опрашивае�
мым предлагалось оценить выбран�
ные на первом этапе качества — при�
сущи ли они по�настоящему творче�
скому человеку (по 5�балльной
шкале: от 1 — данное качество не
свойственно творческому человеку,
до 5 — безусловно, присуще). На дан�
ном этапе в исследовании приняли
участие 257 человек, из которых 176 —
девушки и 81 — юноши, студенты
творческих (199 чел.) и технических
(58 чел.) специальностей. Как и в пред�
ыдущем исследовании, использова�
лись опросник Джонсона и тест смы�
сложизненных ориентаций (СЖО).

Результаты

Общий массив данных был под�
вергнут факторному анализу с целью
выявления базовой структуры оцен�
ки личностных свойств творческого
человека (табл. 9).

Как видно из таблицы 9, оценивае�
мые респондентами характеристики
творческой личности образуют до�
вольно четкую структуру, состав�
ляющими которой являются интел�
лект (фактор I), эмоциональная чув�
ствительность (фактор IV), общее
личностное стремление к новизне
(фактор II), социальная активность
(фактор III) и стремление к творче�
ской самореализации (фактор V).
По�видимому, именно эти конструк�
ты могут рассматриваться в качестве
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основных, ведущих составляющих
имплицитных концепций творче�
ской личности.

С целью выявления взаимосвязей
между представлениями респонден�
тов о творческой личности и их лич�
ностными характеристиками прове�
ден корреляционный анализ показа�
телей собственной креативности
респондентов (индекс Джонсона),
сформированности их смысложиз�
ненных ориентаций (СЖО) и черт,
приписываемых творческой лично�
сти (табл. 10).

Выявленные многочисленные
корреляционные связи между пока�
зателями собственной креативности,
сформированностью смысложизнен�
ных ориентаций респондентов и вы�
раженностью их представлений о
творческой личности свидетельству�
ют о сформированности к юношеско�
му возрасту определенной системы
представлений и ориентиров в вос�
приятии собственной жизни и об од�
нонаправленном развитии творчес�
кого потенциала и значимости кате�
гории креативности при оценке
других людей.

С использованием t�критерия
Стьюдента были сопоставлены дан�

ные студентов, получающих образо�
вание разного типа: художественно�
артистических (N=199) и инженер�
но�технических (N=58) специально�
стей (табл. 11).

Различия по индексу Джонсона
вполне предсказуемы (не зря ведь
специальности называются «творче�
скими»), по осмысленности жизни
(показатель СЖО) различия могут
объясняться гендерным фактором —
преобладанием среди студентов
творческих специальностей девушек
(см. также табл. 12). Различий в
представлении о личности творческо�
го человека, превышающих 0.5 балла,
немного: это целеустремленность,
чувствительность, ранимость, одино�
чество, созидательность. Все эти по�
казатели выше у студентов творче�
ских специальностей, т. е. довольно
традиционная концепция «непри�
знанного гения», одинокого, тонко
чувствующего, ухитряющегося при
этом продуктивно заниматься твор�
чеством, оказалась присущей в боль�
шей степени будущим актерам, вока�
листам, режиссерам, хореографам,
дизайнерам.

С помощью t�критерия Стьюдента
были сопоставлены представления о

Фактор Содержание фактора

I
Образованность, любознательность, разносторонность, ум, внимательность,

интеллект, трудолюбие

II Неординарность, нестандартность решений, нестандартность восприятия

III
Чувство юмора, раскованность, активность, целеустремленность,

общительность

IV Чувствительность, ранимость

V Индивидуальность, самостоятельность

Таблица 9
Описание выделенных факторов
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Таблица 10
Корреляционный анализ показателей креативности, сформированности смысложизненных

ориентаций и черт, приписываемых творческой личности (p < 0.05)

Характеристики творческой личности Индекс Джонсона СЖО

Чувство юмора 0.26 0.16

Активность 0.13

Образованность 0.13

Воображение 0.14 0.19

Доброта 0.13

Любознательность 0.17 0.2

Разносторонность 0.2

Креативность 0.14 0.15

Заинтересованность 0.21 0.18

Неординарность 0.15 0.22

Ум 0.15 0.15

Чувствительность 0.19 0.24

Самостоятельность 0.17 0.13

Целеустремленность 0.25 0.23

Одиночество 0.16

Талант 0.22

Нестандартность решений 0.25

Интеллект 0.19

Трудолюбие 0.15

Ранимость 0.13 0.26

Общительность 0.14

Увлеченность 0.16 0.19

Нестандартное восприятие 0.17 0.25

Эмоциональность 0.15 0.15

Созидательность 0.13 0.27

творческой личности девушек и юно�
шей (табл. 12).

Очевидно, требования, предъ�
являемые девушками к личности
творческого человека, выше, чем у
юношей. Причем это относится к ка�
чествам всех типов: эмоциональным,

интеллектуальным, волевым, пове�
денческим. Более высокие требова�
ния девушек к таким характеристи�
кам, как чувствительность, рани�
мость, общительность, трудолюбие
(описывающим эмоциональную сфе�
ру и область социальной активности),
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соответствуют традиционным пред�
ставлениям о «женских» ценностях и
сложившимся гендерным стереоти�
пам, соответственно эти результаты
вполне предсказуемы. В то же время
девушки предъявляют и более высо�
кие требования к таким характери�
стикам творческой личности, которые
соответствуют скорее мужскому типу
ценностей,— раскованности, само�
стоятельности, целеустремленности.
Это может свидетельствовать о тен�
денции представлять образ «творче�
ского человека» в качестве мужской
фигуры либо индивида, чья половая

принадлежность не имеет значения,
который свободен от предлагаемых
обществом стереотипов мужского и
женского поведения и гендерных сти�
лей самореализации.

Обсуждение результатов

Итак, проблема профессионально�
го самоопределения на этапе оконча�
ния вуза — это не «окончательный»
выбор, а ситуация, когда вновь и вновь
приходится «довыбирать», «перевы�
бирать», переопределять критерии и
взвешивать шансы, анализировать

Показатель Творческие специальности Технические специальности

СЖО 112.88 103.29

Индекс Джонсона 31.31 28.30

Чувство юмора 4.42 4.07

Раскованность 4.17 3.86

Сумасшествие 2.25 1.83

Воображение 4.55 4.26

Креативность 4.39 3.95

Заинтересованность 4.45 4.03

Чувствительность 4.29 3.72

Самостоятельность 4.48 4.17

Целеустремленность 4.42 3.76

Одиночество 2.83 2.21

Талант 4.62 4.21

Трудолюбие 4.25 3.79

Ранимость 3.76 3.03

Собственная точка зрения 4.62 4.4

Увлеченность 4.56 4.33

Созидательность 4.15 3.69

Таблица 11
Сравнение показателей и представлений о творческой личности студентов технических и

художественных специальностей (p < 0.05)



46 Г.В. Иванченко. Стратегии

Показатель Пол респондентов

Юноши (N=81) Девушки (N=175)

СЖО 107.14 112.43

Раскованность 3.8 4.19

Воображение 4.2 4.61

Любознательность 3.98 4.24

Разносторонность 3.74 4.16

Заинтересованность 4.14 4.46

Ум 4.26 4.49

Индивидуальность 4.41 4.72

Чувствительность 3.8 4.33

Самостоятельность 4.19 4.52

Целеустремленность 3.93 4.43

Талант 4.23 4.66

Трудолюбие 3.9 4.26

Ранимость 3.16 3.8

Общительность 4.09 4.37

Увлеченность 4.35 4.56

Таблица 12
Гендерные различия представлений о творческой личности (p < 0.05)

открывающиеся возможности. Эти
предоставляющиеся возможности
объективно являются не бескон�
фликтными, но для большинства
участниц нашего исследования ти�
пично стремление «сгладить» «острые
углы» противоречий, представить де�
ло так, будто все эти возможности не�
сложно одновременно перевести в мо�
дус действительного. О напряженно�
сти и субъективной сложности само�
определения можно судить лишь
косвенно — по невысокому уровню
оптимизма (что в целом нетипично
для этого возраста), по относительно
низкой удовлетворенности жизнью.

Считается, что эмоциональные ре�
акции женщин на трудные жизненные

ситуации негативнее и острее, нежели
у мужчин, хотя ведут они себя более
пассивно (см., например: Балабанова,
2002). С другой стороны, предвыпу�
скные месяцы — это скорее осознание
вероятности появления трудностей,
чем сами трудности. Но даже и эта си�
туация резко снижает оптимизм по
сравнению со средними показателями
для данного возраста. Несколько сгла�
женной оказывается психологическая
ситуация у тех девушек, которые пла�
нируют в первый же год после оконча�
ния вуза поступать в аспирантуру. Но
у них впереди также можно прогнози�
ровать ряд сложностей.

Среди трудностей адаптации мо�
лодого специалиста в области науки
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есть и разрыв между вузовской под�
готовкой и требованиями, которые
предъявляет самостоятельная науч�
ная работа, и психологическая него�
товность к последней. Как показало
исследование, проведенное П.Г. Бел�
киным в 1980�е годы, большинство
выпускников имеют «неясные и сте�
реотипные представления о характе�
ре деятельности современного уче�
ного», излишне романтизируют ее
(Белкин и др., 1987, с. 151), и в ре�
зультате в первые годы работы пере�
живают разочарование от большого
количества рутинного труда.

Как подчеркивают опросившие
9645 студентов из 28 основных аме�
риканских исследовательских уни�
верситетов К. Голд и Т. Доур, «то, че�
му обучают студентов — это не то,
чего они хотят, и не то, что подгота�
вливает их к работе, которую они
найдут» (Golde, Dore, 2001, p. 6).
Студентов привлекают в научной
карьере университетского препода�
вателя возможность самостоятель�
ных исследований и публикации, но
они не умеют преподавать, не умеют
искать фонды и гранты, они не уме�
ют рекламировать себя и свои курсы,
не готовы участвовать в жизни фа�
культета и т. д. Почему так происхо�
дит? Как правило, основные меро�
приятия проводятся не до обучения
в аспирантуре, а в начале или даже в
середине (как, например,  хорошо се�
бя зарекомендовавшая PFF Про�
грамма (Preparing Future Faculty
Program). В рамках этой программы
аспиранты вовлекаются в преподава�
тельскую работу в близлежащих к их
университетам заведениях среднего
специального и высшего (но не рав�
ного их университетам) уровня (Gaff
et al., 2000; Pruitt�Logan et al., 1998).

Кризис же периода окончания вуза,
построения предварительной мен�
тальной концепции аспирантуры и
ее разрушения в первые месяцы по�
сле поступления не стал еще предме�
том специального социологического
и психологического изучения, не�
смотря на всю многочисленность
программ помощи в построении
карьеры, существующих в западных
университетах. 

Следует также иметь в виду бы�
стрые изменения профессиональной
среды, в которую попадают выпу�
скники высшей школы, нацеленные
на продолжение работы в науке. В от�
личие от западноевропейского и севе�
роамериканского «университетского
контекста», меняющегося скорее в
неблагоприятную сторону (Gender
and the restructured university: chan�
ging management and culture in higher
education, 2001; From scarcity to visi�
bility: gender differences in the careers
of doctoral scientists and engineers,
2001), можно говорить о непривыч�
ном разнообразии возможностей:
почти все опрошенные нами выпу�
скницы отмечали, что начиная с пер�
вого курса постоянными были пред�
ложения об участии в конференциях,
в проектах, в тех или иных програм�
мах, о подготовке публикаций, но
практически только 5 из 50 опрошен�
ных участвовали в студенческих кон�
ференциях, а публикаций не оказа�
лось ни у кого. Можно предполо�
жить, что дело не в лени, не в
отвлечении на работу во время учебы
и другие занятия. Я.�Э. Нурми, про�
водивший масштабные эксперимен�
тальные исследования планирования
и перспектив будущего у подростков,
подчеркивает, что к 17 годам психо�
логическая функция планирования
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3Одно из наиболее точных описаний того, как человек «стреноживает», редуцирует возмож�
ное, находим у М. Хайдеггера: «Эта нивелировка возможностей присутствия до ближайше до�
ступного осуществляет вместе с тем зашоривание возможного как такового. Средняя повседнев�
ность становится слепа к возможностям и успокаивается одним ”действительным”. Эта успокоен�
ность не исключает расширенной деловитости озабочения, но возбуждает ее. Воля не волит

продолжает развиваться, и даже по�
сле двадцатилетнего рубежа (Nurmi,
1991). Собственно, в этом нет ничего
неожиданного, во всяком случае для
писателей, достаточно вспомнить
«Ночь после выпуска» В. Тендряко�
ва, а в романе М. Кундеры «Неведе�
ние» именно для двадцатилетнего
возраста героини подыскивают опре�
деление и находят его — «возраст не�
ведения»: «В этом возрасте выходят
замуж, рожают первенца, выбирают
профессию. И наступает день, когда
узнаешь и постигаешь множество ве�
щей, 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 сформиро�
ванности психологических функций
старшеклассника для зрелого, полно�
ценного выбора, надо учитывать и
склонность принять желаемое за дей�
ствительное или вытеснить неприят�
ные ожидания, отмечают Д.А. Леон�
тьев и Е.В. Шелобанова (Леонтьев,
Шелобанова, 2001). Выпускник или
выпускница еще на старших курсах
выстраивает целую систему отфиль�
тровывания информации об откры�
вающихся возможностях, которые
нужно не только реализовывать, но и
осмысливать. Такая система «слепо�
ты» к возможностям вполне адаптив�
на с точки зрения состояния ожида�
ния и неопределенности.

С другой стороны, назвать инфан�
тильными, несамостоятельными вы�
пускниц было бы неправильным. Вы�

пускницы не слишком рассчитывают
на поддержку, стремясь к материаль�
ной и психологической независимо�
сти. Может быть, здесь как раз сказа�
лась особенность выборки: опраши�
вались только те, кто собирается
работать по полученной в вузе спе�
циальности, а на поддержку в гораздо
большей степени вынуждены рассчи�
тывать те, кто будет радикально ме�
нять сферу своих занятий. В исследо�
вании С.А. Хазовой (Хазова, 2002)
было показано, что, справляясь с
трудностями, одаренные старшеклас�
сники избегают стратегий, связанных
с социальной поддержкой, что по�
рождает некоторое социальное отда�
ление от других. Вместе с тем во мно�
гих стремлениях поддержка подразу�
мевается имплицитно: например,
«Сохранить ценные для меня отно�
шения с людьми».

Выделенные нами четыре страте�
гии: выжидательная, эскапистская
(гедонистически�ориентированная),
кумулятивная, собственно достижи�
тельная — являют собой скорее кон�
стелляцию личностных качеств и
стремлений, но за ними могут стоять
относительно устойчивые способы
принятия решений в жизненных си�
туациях, причем эти способы лишь
отчасти осознаются личностью. Пер�
вые две стратегии предполагают до�
вольно высокий уровень психологи�
ческой защиты: надо ведь уметь «не
замечать» существующие вокруг те�
бя возможности3. Две последние
стратегии в большей степени доступ�
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ны сознательному анализу и контро�
лю. Достижительным стратегиям,
пожалуй, не хватает концентрации,
но и кумулятивная стратегия не
предполагает узкой направленности
стремлений и желаний. 

Последние две стратегии также
представляются 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
(«жизнеобеспечение»), направлен�
ную на достижение и сохранение
здоровья, благополучия, хороших от�
ношений,— сложно соотнести с эска�
пистской и выжидательной, скорее
две последние стратегии со временем
могут развиться в достижительную
либо в кумулятивную. 

Но сохраняется и иная возмож�
ность — перерастания эскапистской
и выжидательной стратегий в «стра�
тегию выживания», противопостав�
ляемую «стратегии развития» (см.:
Хасбулатова и др., 2000). Помимо вы�
сокой степени зависимости личности
от государства, отмечают О.С. Хас�
булатова, Л.С. Егорова, Н.В. Досина,
стратегия выживания предполагает
технологическую неготовность к но�
вому самоопределению, выбор таких
средств адаптации, которые ориенти�
руются на решение не перспектив�
ных, а жизненных сиюминутных
проблем. Авторы считают эту жиз�
ненную стратегию основной у боль�
шинства взрослых жителей России.
Так ли это для студенчества — воп�
рос неизученный.

Д.А. Леонтьев и Е.В. Шелобанова
(Леонтьев, Шелобанова, 2001) в сво�
ем анализе профессионального вы�
бора описывают стратегию, ориенти�
рованную на настоящее, и страте�
гию, ориентированную на будущее.
Первая сочетается с показателями
высокой удовлетворенности настоя�
щим, его высокой эмоциональной
насыщенности. Вторая стратегия со�
четается с низкой удовлетворенно�
стью настоящим, его низкой эмоцио�
нальной насыщенностью. Такие лю�
ди не самодостаточны, они открыты
в будущее, устремлены к нему. Легко
представить, как эти две стратегии
профессионального выбора старше�
классников развиваются и тран�
сформируются в любую из обозна�
ченных нами стратегий, но, конечно,
это предмет специального исследо�
вания.

Что может дать изучение импли�
цитных концепций профессионализ�
ма и творческой личности в той или
иной профессии? На этой основе
можно при необходимости корректи�
ровать представления о том, какие ка�
чества помогут, а какие скорее ослож�
нят профессиональное будущее, о том,
что такое профессионализм и в чем
его специфика применительно к из�
бранной специальности. Возможно,
«вузы могут увеличить долю студен�
ток в пополнении научно�педагогиче�
ских кадров путем популяризации на�
учной деятельности среди студенток
и школьниц» (Саралиева, 2002), но,
на наш взгляд, важнее не повышение
информированности и создание «ро�
левых моделей», а скорее повыше�
ние уровня рефлексии относительно

тогда позитивных новых возможностей, но имеющееся в распоряжении ”тактически” видоизме�
няется таким образом, что возникает видимость каких�то свершений» (Хайдеггер, 1997, с. 194).
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