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пах школьников, студентов, молодых специалистов. Рассматриваются выявленные в ходе исследования 
субъективные и объективные факторы стартового кризиса профессиональной карьеры.
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Переход к новым социально-экономическим 
условиям в нашей стране привел к изменению тра-
диционных форм профессиональной самореали-
зации, основанных на стабильности и достаточно 
жесткой предопределенности жизненного пути.

Современная рыночная экономика, с одной 
стороны, обеспечивает расширение пространства 
и многогранность свободного профессионального 
выбора, а с другой — обусловливает негаранти-
рованный характер занятости, наличие динамич-
ности и неопределенности структурной занятости, 
социальное неравенство в обществе, определяю-
щее возможности и перспективы различных ка-
тегорий граждан в выборе карьеры, образования, 
работы. Все это еще более усложняет процесс 

профессионального самоопределения молодежи, 
что, в свою очередь, говорит о необходимости осу-
ществления новых (теоретических и практических) 
изысканий в области оказания психологической по-
мощи молодым людям, имеющим трудности с вы-
бором карьеры.

Для организации подобной психологической 
поддержки требуется в том числе знание психоло-
гических особенностей и факторов возникновения 
стартового кризиса профессиональной карьеры. 
В связи с этим мы задались целью изучить главные 
аспекты такого кризиса.

Профессиональная карьера — это жизненный 
путь личности как субъекта труда, связанный с про-
фессиональным выбором, обучением, развитием, 
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достижениями в профессиональной деятельности 
и обстоятельствами жизни.

Под кризисом профессиональной карьеры мы 
понимаем «пространственно-временную, когни-
тивную, эмоциональную и конативную, внутренне 
или внешне обусловленную дезинтеграцию лич-
ности, вызванную противоречиями в ситуации ее 
профессионального самоопределения и развития» 
[7, с. 152]. Стартовый кризис карьеры — это кри-
зис, который может возникнуть на начальном этапе 
профессионального самоопределения.

Вместе с тем профессиональное самоопреде-
ление в нашем исследовании мы рассматриваем как 
«сложный динамический поэтапный процесс осу-
ществления выбора профессионального пути, поис-
ка смысла, в предполагаемой, осваиваемой или уже 
выполняемой трудовой деятельности, а также увя-
зывание личностью в единое целое индивидуаль-
ного стиля жизни и профессиональной карьеры» [6, 
с. 41]. Необходимо отметить, что начальный этап 
профессионального самоопределения имеет основ-
ную задачу выбора профессии и включает в себя 
три стадии: стадию предварительных намерений 
выбора профессии; стадию первичной коррек-
ции профессиональных ожиданий в соответствии 
с полученными в ходе обучения представлениями 
о будущей профессии; стадию вторичной коррек-
ции представлений о желаемой и подходящей про-
фессиональной сфере деятельности в соответствии 
с реальным профессиональным опытом [6].

В нашем исследовании принимали участие 
молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет, 293 че-
ловека: 179 женщин и 114 мужчин. Респонденты 
были разделены на три группы (срезы): школьни-
ки (девятые и одиннадцатые классы); студенты (II 
и IV курсы) и молодые специалисты. При этом вся 
выборка, начиная с одиннадцатого класса, также 
имела деление на два направления: гуманитарное 
(132 человека) и техническое (110 человек).

С целью обнаружения и изучения особен-
ностей возникновения и переживания кризиса 
карьеры использовались следующие методы: ан-
кета «Причины эмоционального дискомфорта» 
Л. В. Куликова (для обнаружения аффективной со-
ставляющей кризиса карьеры) [2]; тест незакончен-
ных предложений (для выявления предкритической 
фазы кризиса, характеризующейся нечетким осоз-
нанием своих проблем (блок «Отношение к про-
фессиональному будущему»)) [5] и биографическая 
анкета (для обнаружения критической, осознавае-
мой фазы карьерного кризиса (блок «Жизненный 
период»)).

Выделение кризисного состояния осу-
ществлялось на базе структуры, предложенной 
Л. С. Выготским (адаптированной к кризисам про-
фессионального развития З. Ф. Зеер), согласно ко-
торой кризис имеет три фазы: предкритическую 
с нечетким осознанием своих проблем, критиче-
скую, характеризующуюся осознанием своего со-
стояния, и фазу выхода из кризиса [1].

Кроме того, сообразно цели исследования 
были подобраны методы для выявления субъектив-
ных и объективных факторов возникновения стар-
тового кризиса профессиональной карьеры.

Причем к субъективным факторам стартового 
кризиса, обусловленным индивидуально-психоло-
гическими свойствами, мы отнесли особенности 
личностного адаптационного потенциала; эмоцио-
нальной сферы личности, системы ценностей, си-
стемы карьерных ориентаций и системы отноше-
ний. А к объективным факторам, определяемым 
внешними, социально-психологическими причи-
нами, были отнесены особенности взаимодействия 
в семье, наличие референтно значимых групп и лиц 
в процессе профессионального самоопределения, 
особенности жизненных обстоятельств, складыва-
ющихся на момент профессионального выбора.

Для выявления субъективных и объективных 
факторов возникновения стартового кризиса про-
фессиональной карьеры использовались: много-
уровневый личностный опросник «Адаптивность» 
(МЛО) А. Г. Маклакова, позволяющий определять 
особенности адаптационных возможностей ин-
дивида [4]; методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича для анализа особенностей системы 
ценностных ориентаций личности [3]; методика 
«Карьерные ориентации» Э. Шейна для изучения 
специфики карьерных ориентаций [4]; референто-
метрическая (авторская) анкета для оценки влия-
ния ближнего окружения на профессиональное са-
моопределение личности; биографическая анкета, 
которая позволяет исследовать жизненные обстоя-
тельства формирования субъекта деятельности; ме-
тод незаконченных предложений для рассмотрения 
системы отношений личности [3].

По результатам теоретического анализа и об-
работки данных эмпирического исследования 
с применением корреляционного анализа выявлен 
устойчивый симптомокомплекс стартового кризи-
са карьеры, который включает в себя следующие 
значимо связанные между собой показатели: остро 
негативная оценка настоящего жизненного перио-
да, причина которой связывается с профессиональ-
ной сферой (Up); остро отрицательное отношение 
к профессиональному будущему (Upb); наличие 
серьезных трудностей в выборе жизненного пути 
(Uv), высокая степень беспокойства, связанного: 
с чувством одиночества (Uo); с раскаянием по пово-
ду прошлых решений (Ur); с раздумьями о смысле 
жизни (Us), а также обобщенный показатель стар-
тового кризиса карьеры (Uob). Установлены следу-
ющие уровни значимости связей между перечис-
ленными выше показателями симптомокомплекса:

• остро негативная оценки настоящего жиз-
ненного периода, причина которой соотносит-
ся с профессиональной сферой: Up связан с Uob 
и Uv на уровне значимости p<0,001, с Ur, Uo, Upb 
на уровне p<0,01;

• остро отрицательное отношение к профес-
сиональному будущему: Upb связан с Uob, Uv, Up, 
Uo на уровне значимости p<0,001, с Us на уровне 
p<0,01;

• наличие серьезных трудностей в выборе жиз-
ненного пути: Uv связан с Up, Uo, Us на уровне зна-
чимости p<0,001, с Ur, Upb Uob на уровне p<0,01;

• высокая степень беспокойства, связанного 
с чувством одиночества: Uo связан с Uob на уровне 
p<0,001, с Uv, Up, Uo, Ur, Upb Us на уровне p<0,01;
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высокая степень беспокойства, связанного 
с раскаянием по поводу прошлых решений: Ur свя-
зан с Up, Uo, Us, Uv на уровне значимости p<0,01, 
с Uob на уровне p<0,05;

высокая степень беспокойства, связанного 
с раздумьями о смысле жизни: Us связан с Uv, Ur, 
на уровне p<0,001, с Uo, Upb, Uob на уровне значи-
мости p<0,01;

обобщенный показатель стартового кризиса 
карьеры: Uob связан с Uo, Upb, Up на уровне зна-
чимости p<0,001, с Us, Uv на уровне значимости 
p<0,01, с Ur на уровне значимости p<0,05.

Посредством дисперсионного анализа 
(ANOVA) значимых различий по перечисленным 
выше показателям стартового кризиса професси-
ональной карьеры между группами школьников, 
студентов и молодых специалистов не обнаружено.

Установлено, что переживание кризиса ка-
рьеры начального этапа профессионального са-
моопределения критической осознаваемой фазы 
наличествует у 15, 3 % респондентов, у 34,1 % об-
следуемых наблюдается переживание карьерного 
кризиса предкритической неосознаваемой фазы.

Обнаружено, что проблемы и противоречия, 
связанные с осуществлением выбора профессии, 
проявляющиеся в форме кризиса, есть на всех 
трех стадиях начального этапа профессионально-
го самоопределения. В частности, на стадии пред-
варительных намерений выбора профессии: 8 % 
респондентов — критическая фаза осознанного 
переживания кризисного состояния, 40 % респон-
дентов — предкритическая фаза частично осознан-
ного переживания кризисного состояния; на стадии 
первичной коррекции профессиональных ожида-
ний: 14 % испытуемых — критическая фаза осоз-
нанного переживания кризисного состояния и 33 % 
испытуемых — предкритическая фаза частично 
осознанного переживания кризисного состояния; 
на стадии вторичной коррекции представлений 
о желаемой и подходящей сфере деятельности: 
40 % респондентов — критическая фаза осознан-
ного переживания кризисного состояния и 22 % 
респондентов — предкритическая фаза частично 
осознанного переживания кризисного состояния.

Таким образом, уровень представленности 
критической фазы осознанного переживания стар-
тового кризиса карьеры значимо выше (ANOVA) 
на более поздних стадиях начального этапа про-
фессионального самоопределения. Это объясняет-
ся, по нашему мнению, появлением на более позд-
них стадиях реального представления о выбранной 
профессии и практического опыта работы.

Кроме того, в ходе дисперсионного анали-
за (ANOVA) установлено, что значимых различий 
в нашей выборке между группами мужчин и жен-
щин, а также между группами технического и гума-
нитарного направлений по основным комплексным 
показателям стартового кризиса карьеры нет.

В процессе факторного и корреляционного 
анализов установлены индивидуально-психологи-
ческие показатели (субъективные факторы), значи-
мо связанные со стартовым кризисом профессио-
нальной карьеры. К ним относятся: низкий уровень 
адаптационных способностей по параметрам: 

поведенческой регуляции и нервно-психической 
устойчивости (p<0,01), коммуникативного по-
тенциала (p<0,01) и личностного адаптационного 
потенциала (p<0,01); наличие в эмоциональной 
сфере значимых источников дискомфорта, иници-
ируемых: «Экзистенциальными переживаниями» 
(p<0,01), «Переживаниями своей неполноценно-
сти» (p<0,05) и «Переживаниями проблем, связан-
ных с работой, отраженных на личных отноше-
ниях» (p<0,01) (в группе молодых специалистов); 
фактор системы ценностей «Стремление к внеш-
ней гармонии в ущерб внутренней гармонии» 
(p<0,05); негативное проявление факторов систе-
мы отношений: «Отношение к отцу, обусловлива-
ющее отношение к себе и профессиональному бу-
дущему» (p<0,01), «Отношение к матери и семье» 
(p<0,05) и «Отношение к друзьям и будущему» 
(p<0,05). А также следует упомянуть наличие нега-
тивного отношения оптанта к выбранной профес-
сии, а именно существование у него представления 
о том, что «выбранная профессия не подходит» 
(p<0,01). В группе молодых специалистов был об-
наружен показатель, увеличивающий вероятность 
переживания кризиса карьеры, — «Стабильность 
места работы» (p<0,01).

Наличие перечисленных связей указывает 
на то, что чем ниже уровни поведенческой регу-
ляции, нервно-психической устойчивости, ком-
муникативного потенциала и личностного адапта-
ционного потенциала у респондентов, тем выше 
вероятность возникновения стартового кризиса 
профессиональной карьеры. При этом чем выше 
уровень представленности в эмоциональной сфе-
ре экзистенциальных переживаний, переживаний 
своей неполноценности и переживаний проблем, 
связанных с работой, тем выше вероятность воз-
никновения стартового кризиса карьеры. Вместе 
с тем чем в большей степени проявляется нега-
тивное отношение к отцу, матери, семье, друзьям, 
будущему у испытуемых, тем также выше вероят-
ность возникновения стартового кризиса карьеры. 
Кроме того, чем значимее для обследуемых моло-
дых специалистов стабильность места работы, тем 
выше вероятность возникновения у них стартового 
кризиса карьеры.

Такой комплекс связей может иметь следую-
щие объяснения. Низкий адаптационный потенци-
ал, являющийся базовым ресурсом для личности, 
возможно, не позволяет ей конструктивно спра-
виться с трудностями, возникшими в ситуации 
профессионального самоопределения. Значимость 
экзистенциальных переживаний в эмоциональной 
сфере, с одной стороны, характеризует человека 
как глубоко чувствующего, с другой — делает его 
в большей степени уязвимым в ситуациях какого-
либо жизненно значимого выбора. Переживание 
собственной неполноценности, вполне вероятно, 
препятствует активному и уверенному поиску свое-
го места в жизни. Проблемы на работе, при наличии 
реальных представлений о своей специальности, 
по-видимому, обусловливают неудовлетворенность 
профессиональным выбором. Существенная роль 
внешних атрибутов успеха в противовес значимо-
сти внутренней гармонии не позволяет человеку 
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сосредоточиться в ситуации профессионального 
самоопределения на своих личностных особен-
ностях, а также не способствует внутреннему раз-
витию и духовному росту. Негативное отношение 
к близким, как правило, связано с изоляцией, от-
сутствием доверительного личностного общения 
со значимыми людьми, что может обусловливать 
формирование неадекватного представления о себе, 
своих возможностей. Стабильность места работы 
как карьерная ориентации личности в условиях 
непостоянства и неопределенности рынка труда, 
очевидно, мешает спокойному, уверенному выбору 
своего профессионального будущего.

Также в ходе сравнительного анализа (ANOVA) 
обнаружено, что степень значимости части пере-
численных выше показателей в возникновении 
кризиса является стабильной на всех трех стадиях 
начального этапа профессионального самоопреде-
ления. К таким «устойчивым» показателям отно-
сятся: все описанные выше показатели адаптаци-
онного потенциала и факторы: «Экзистенциальные 
переживания», «Переживание своей неполноцен-
ности»; «Стремление к внешней гармонии в ущерб 
внутренней гармонии»; «Отношение к отцу, обу-
словливающее отношение к себе и профессиональ-
ному будущему», «Отношение к матери и семье», 
«Отношение к друзьям и будущему».

Неустойчивыми показателями являются фак-
тор эмоциональной сферы личности — «Отражение 
проблем, связанных с работой на личных отноше-
ниях», и показатель негативного отношения к вы-
бранной профессии — «Выбранная профессия 
не подходит». Их влияние на вероятность возник-
новения кризиса карьеры выше на более поздних 
стадиях начального этапа профессионального са-
моопределения, что обусловлено наличием реаль-
ного опыта работы.

Вместе с тем установлено, что комплекс пока-
зателей, связанных с отсутствием кризиса карьеры, 
так же можно разделить на две группы: стабильные 
и неустойчивые показатели. К группе стабильных 
относится фактор системы ценностей — «Широта 
взглядов в противовес непримиримости» (p<0,05), 
а в группе неустойчивых выделяется показатель от-
ношения к выбранной профессии — «Выбранная 
профессия понравится» (p<0,05), оказывающий 
в большей степени влияние на уровень снижения 
вероятности возникновения стартового кризиса ка-
рьеры на более ранних стадиях начального этапа 
профессионального самоопределения. Такое поло-
жение дел, по нашему мнению, объясняется тем, что 
широта взглядов позволяет личности видеть альтер-
нативы своей будущей трудовой деятельности, что, 
возможно, снижает уровень невротических пере-
живаний в сфере профессионально-карьерных вы-
боров. В свою очередь, отсутствие реального опыта 
работы у большинства респондентов, находящихся 
на ранних стадиях профессионального самоопре-
деления, формирует у части представителей этой 
группы идеалистическое отношение к выбранной 
профессии, что также может снижать вероятность 
возникновения стартового карьерного кризиса.

В ходе факторного, корреляционного и дис-
криминантного анализов установлены объективные 

факторы, значимо связанные со стартовым кризи-
сом профессиональной карьеры.

Изучение полученных взаимосвязей карьер-
ного кризиса с показателями влияния ближнего 
окружения на процесс профессионального само-
определения позволило выявить факторы, значи-
мо связанные с возникновением кризиса карьеры, 
к ним относятся: «Авторитет друзей и товарищей 
по учебе, работе в противовес авторитету отца 
в ситуациях профессионального самоопределения» 
(p<0,05) и «Влияние супруга на профессиональ-
ное самоопределение» (p<0,05). Другими словами, 
чем больше влияние друзей и товарищей по учебе, 
а также супруга на профессиональное самоопреде-
ление (обычно без учета личностных особенностей 
респондента), тем выше вероятность возникнове-
ния стартового кризиса карьеры.

Вместе с тем обнаружено, что значимость 
связи с возникновением кризиса карьеры фактора 
«Авторитет друзей и товарищей по учебе, работе 
в противовес авторитету отца в ситуациях профес-
сионального самоопределения» стабильна на всех 
трех стадиях начального этапа профессионального 
самоопределения, а роль фактора «Влияние супру-
га на профессиональное самоопределение» суще-
ственнее на более поздних стадиях профессиональ-
ного самоопределения, что обусловлено, возможно, 
увеличением на поздних стадиях профессиональ-
ного самоопределения количества испытуемых, 
имеющих супруга, который становится новым, за-
частую более значимым лицом, нежели друзья и то-
варищи по учебе.

В целях выявления связей между стартовым 
кризисом профессиональной карьеры и данными, 
описывающими своеобразие жизненного пути ре-
спондента, особенности его социализации и соци-
альной среды развития применялся дискриминант-
ный анализ. По его результатам установлено, что 
наибольший вклад в группу характеристик респон-
дентов, переживающих стартовый кризис карьеры, 
внесли показатели: принадлежность к женскому 
полу, наличие критики со стороны родителей в дет-
стве, брак. Таким образом, в большей степени под-
вержены стартовому кризису карьеры женщины; 
респонденты, которые слышали со стороны роди-
телей постоянную критику; испытуемые, находя-
щиеся в браке в настоящий период времени. То, что 
женщины чаще сталкиваются с проблемой старто-
вого кризиса карьеры, с нашей точки зрения, объ-
ясняется их большей эмоциональностью по сравне-
нию с мужчинами. В случае респондентов, которых 
в детстве постоянно критиковали родители, воз-
можно формирование заниженной и неадекватной 
оценки себя и своих возможностей и, как следствие, 
повышение вероятности реализации неадекватных 
жизненных выборов, возникновение различных 
внутриличностных конфликтов и кризисных явле-
ний.  Респонденты, состоящие в браке, очевидно, 
формируют разнонаправленные, инициируемые од-
новременно самой личностью и супругом, несовме-
стимые между собой ориентации, которые также 
могут привести к внутриличностным конфликтам 
и кризисным явлениям в сфере профессионально-
карьерной самореализации.
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представлений о желаемой и подходящей сфере 
деятельности.

Одновременно с этим выявлены различия меж-
ду исследуемыми группами школьников, студен-
тов и молодых специалистов в степени осознания 
проблем, связанных с переживанием стартового 
кризиса профессиональной карьеры. Так, уровень 
представленности осознанной фазы переживания 
стартового кризиса карьеры выше на более позд-
них стадиях начального этапа профессионального 
самоопределения. А представленность неосознава-
емой фазы стартового кризиса профессиональной 
карьеры выше на более ранних стадиях начального 
этапа профессионального самоопределения.

3. В процессе проведенного исследования вы-
делены субъективные факторы, связанные с воз-
никновением стартового кризиса профессиональ-
ной карьеры. К ним относятся:

• особенности адаптационного потенциала 
личности, а именно: низкий уровень поведенче-
ской регуляции и нервно-психической устойчиво-
сти, низкий уровень коммуникативного потенциала 
и личностного адаптационного потенциала;

• особенности эмоциональной сферы: наличие 
значимых для личности источников эмоциональ-
ных переживаний, проявляющихся в экзистенци-
альных переживаниях, в переживании своей непол-
ноценности и переживании проблем, связанных 
с работой, отражающихся на личных отношениях;

• особенности системы ценностей, в частно-
сти значимость внешней гармонии в ущерб вну-
тренней гармонии;

• особенности системы отношений, прежде 
всего негативное отношение к отцу, негативное от-
ношения к матери и семье, негативное отношение 
к друзьям и будущему, а также наличие негативно-
го отношения к выбранной профессии;

• значимость карьерной ориентации — ста-
бильность места работы (в группе молодых 
специалистов).

4. В ходе исследования установлены объек-
тивные факторы, сопутствующие выбору профес-
сии и тесно связанные с возникновением старто-
вого кризиса профессиональной карьеры. К ним 
относятся:

• особенности влияния ближнего окружения 
на осуществление профессионального самоопреде-
ления, а именно влияние друзей в противовес авто-
ритету отца и влияние супруга;

• особенности биографических данных и ус-
ловий развития субъекта деятельности, в том числе 
женский пол, постоянная критика и придирчивость 
со стороны родителей в детстве, брак.

Кроме того, наибольший вклад в группу ха-
рактеристик респондентов, у которых отсутствует 
в настоящий период кризис карьеры, внесли по-
казатели наличия высшего образования у матери 
респондента и более высокого уровня материаль-
ного дохода семьи обследуемого. Иными словами, 
фактор наличия высшего образования у матери 
респондента и фактор высокого уровня матери-
ального дохода связаны со снижением вероятно-
сти возникновения стартового кризиса професси-
ональной карьеры. С нашей точки зрения, наличие 
высшего образования у матери, одного из самого 
близких и значимых людей, может положитель-
но сказываться на формировании реалистичных, 
рациональных, конструктивных представлений 
о себе, окружающем мире и в том числе на спо-
собности к более адекватному профессионально-
му выбору личности. А высокий материальный 
доход предоставляет личности больше возмож-
ностей в сфере профессионально-карьерной само-
реализации и позволяет спокойно, без излишней 
эмоциональности, с большей уверенностью в за-
втрашнем дне осуществлять процесс профессио-
нального самоопределения.

Таким образом, результаты произведенного 
в ходе исследования комплексного анализа данных 
сводятся к следующему:

1. В процессе исследования выявлен устойчи-
вый симптомокомплекс стартового кризиса карье-
ры, который включает в себя следующие основные 
показатели: остро негативная оценка настоящего 
жизненного периода, причина которой связывается 
с профессиональной сферой; остро отрицательное 
отношение к профессиональному будущему; на-
личие серьезных трудностей в выборе жизненного 
пути, высокая степень беспокойства, связанного 
с чувством одиночества; с раскаянием по поводу 
прошлых решений; с раздумьями о смысле жизни. 
При этом значимых различий по обсуждаемым по-
казателям между группами школьников, студентов 
и молодых специалистов не обнаружено.

2. В ходе изучения полученных результатов 
на предмет выявления особенностей существо-
вания и проявления стартового карьерного кри-
зиса на различных стадиях профессионального 
самоопределения установлено, что проблемы 
и противоречия, связанные с осуществлением 
выбора профессии, обнаруживающиеся в форме 
карьерного кризиса, наличествуют на всех трех 
стадиях начального этапа профессионального са-
моопределения — предварительных намерений 
выбора профессии, первичной коррекции про-
фессиональных ожиданий, вторичной коррекции 
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