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Введение

Если на протяжении ХХ столетия в исследованиях проблемы профессиональ-
ного становления субъекта (ПСС) доминирующими были «результативностные» 
аспекты (успешность, надежность, быстрота карьерного роста и т. п.), то в настоя-
щее время внимание ученых чаще обращено на сопряженные аспекты ПСС — на 
отношения процессов эволюции/инволюции, на отдаленные по времени эффекты 
(среди которых можно выделить социальную, личностную и  психофизиологиче-
скую «цену» карьеры человека и его профессионализма). Вопросы здоровья про-
фессионала, его гармоничных социальных связей, его самореализации в  разных 
сферах жизнедеятельности и, следовательно, психологического сопровождения 
ПСС стали предметом отдельной психологической дисциплины — психологии здо-
ровья [1]. В частности, установлено, что у женщин самооценка здоровья и его тер-
минальная ценность выше по сравнению с мужчинами; что забота человека о своем 
здоровье изменяется с возрастом — до 30 лет она зависит от воспитания и сформи-
рованной потребности в самосохранении, а после 30 лет обусловлена фактическим 
состоянием здоровья; что активность людей, способствующая сохранению здоро-
вья, с возрастом даже снижается [2, 3] — «рубеж, на котором происходит “скачок” 
в ухудшении состояния здоровья, — это примерно 35 лет…» [4, с. 286]. 

Важными факторами состояния здоровья, работоспособности, личностного 
и профессионального развития человека являются сфера профессиональной дея-
тельности, организация труда, должностная позиция, социальный статус человека, 
перспективы профессионального роста, баланс прав и обязанностей и др. [5]. При 
этом профессиональные кризисы, связанные с неудовлетворенностью работой, ка-
рьерой, межличностными отношениями и пр., сопряжены с синдромом професси-
онального «выгорания» [6]. В независимых источниках отмечается, что професси-
ональная эволюция субъектов согласована с актуализацией ими ресурсов разной 
природы, однако эти аспекты сравнительно мало изучены.

Целью настоящей работы было изучение связей динамики профессионально-
го становления субъектов (развития, инволюции, деструктивных процессов), ви-
дов актуализируемых внесубъектных и интрасубъектных ресурсов у представите-
лей социономических профессий. 

Гипотезы: 1. Для представителей разных профессий характерны специфиче-
ские динамика профессионального становления субъектов, паттерны актуализи-
руемых ресурсов, особенности деструкций. 2. Спонтанно формируемые динамика 
профессионального становления субъектов, паттерны и мера актуализируемых ре-
сурсов, особенности деструкций слабо согласованы.

Организация исследования

Изучались большие гомогенные профессиональные выборки (148 менеджеров, 
135 преподавателей высшей школы, 92 учителя в возрасте от 30 до 64 лет, М = 43,0, 
СД = 10,0 (М1 = 45,5; М2 = 47,4; М3 = 37,5). Испытуемые, выступая в качестве экс-
пертов своего профессионального становления, в анкете «Динамика ПСС» оцени-
вали изменения в уровне развития профессионализма, его обеспечивающих психо-
логических систем на протяжении карьеры по 9-балльной шкале — от 0 до 8 баллов 
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в пятилетних интервалах в разные периоды жизни (как в прожитые годы, то есть от 
20 лет до актуального возраста субъектов, так и прогнозируемые, ожидаемые из-
менения в будущем — до 65 лет, отвечая на ряд вопросов: «Как бы Вы определили 
уровень развития … в возрасте …»), делая 10 возрастных «меток». Изучалось не 
содержание «профессионализма» и психологических систем, а их динамика измене-
ний в возрасте от 20 до 65 лет в представлениях субъектов [7–10]. Респонденты 
оценивали условия родительской и своей семьи, профессиональной микросреды, 
социальной мезо- и макросреды (24 переменных), возрастную динамику профес-
сионализма (10 переменных) и динамику эволюции 18 физиологических и психо-
логических систем (180 переменных).

Для объяснения выявленных фактов была предложена Модель динамики про-
фессионализма субъекта (МДПС). Ее структурными блоками были: А. Общие пред-
посылки (дееспособность): 1. Здоровье физическое. 2. Здоровье духовное. 3. Рабо-
тоспособность физическая. 4.  Работоспособность интеллектуальная. 5.  Память 
непроизвольная. 6.  Память произвольная. 7.  Обучаемость. В.  Профессиональный 
опыт: 1.  Профессиональная компетентность. 2.  Профессиональная интуиция. 
С.  Отношения: 1.  Деловые коммуникации. 2.  Общительность (фасилятативное, 
межличностное общение). 3. Широта интересов. 4. Цельность интересов. D. Само-
регуляция (мета-способности): 1.  Саморегуляция физического состояния. 2.  Са-
морегуляция эмоционального состояния. 3.  Саморегуляция интеллектуальной 
деятельности. E. Негативные явления (деструктивные): 1. Профессиональные де-
струкции. 2. Профессиональные заболевания. 3. Жизненные кризисы [11]. Соглас-
но нашей концепции, условия социальной среды сравнительно нейтральны и мо-
гут становиться ресурсами ПСС при определенных обстоятельствах, вследствие 
активизации определенных психологических механизмов. 

Для анализа эмпирических данных привлекался комплекс методов параме-
трической статистики (описательная статистика, t-сравнения, факторный анализ 
(ФА)). Избранные для исследования социономические профессии различались по 
ряду характеристик, прежде всего таких как: 1) «профессиональная иерархия» — 
мера дифференцированных по обязанностям, правам, компетенциям, социаль-
ным статусам и благам профессионально-должностных позиций; 2) «социальный 
статус профессии», отражаемый в престиже, оплате труда и пр.; 3) «свобода про-
фессионала», проявляющаяся как: а) мера свободы творчества, в) известность за 
пределами организации, с) возможность и гибкость изменения трудовых функций 
(в организации, при переходе в другие организации).

Результаты исследования

Согласно описательным статистикам, в  каждой из  трех выборок (учите-
лей средних школ, преподавателей вузов и  менеджеров коммерческих организа-
ций) имели место выраженные межиндивидуальные вариативности оценивае-
мых переменных (размах, стандартные отклонения) при нормальном распределе-
нии — асимметрия и эксцесс чаще оставались в пределах [1,00]. Для факторного 
анализа (ФА Varimax) использовались данные социальной среды (24 переменные), 
динамики профессионализма (10  переменных) и  динамики эволюции 14  систем 
из 18 (140 переменных), всего — 174 переменные при выборке в 375 человек. При 
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выделении факторов (факторный анализ Varimax) с собственным значением боль-
ше 1,00  получено 30  факторов. Почти все группы переменных разной природы: 
условия родительской семьи, собственной семьи, профессиональной микросреды, 
социальной мезо- и  макросреды, возрастная динамика профессионализма, обу-
чаемости, здоровья физического и  духовного, динамика работоспособности фи-
зической и  интеллектуальной, саморегуляция физического состояния, интеллек-
туальной деятельности и  эмоционального состояния, общительности и  деловой 
коммуникабельности, профессиональной интуиции и компетентности, динамика 
широты интересов и цельности интересов, профессиональных деструкций и забо-
леваний, жизненных кризисов, согласно результатам ФА, оказались слабо связан-
ными с  другими и  выделялись как отдельные, автономные структуры. Примеча-
тельно, что такими автономными структурами представали даже условия разных 
микросред — родительской и собственной семьи, рабочих коллективов, характе-
ристики социальной микро- и мезосреды, саморегуляции физического состояния, 
интеллектуальной деятельности и  эмоционального состояния и  др. Поэтому для 
дальнейшего анализа мы обратились к t-сравнению средних значений переменных 
(для независимых выборок), попарно сопоставляя данные учителей (1), преподава-
телей (2) и менеджеров (3) (табл. 1–3). По всем группам рассматриваемых перемен-
ных имели место выраженные различия, нередко — статистически значимые (при 
р < 0,05: р < 0,01: р < 0,001: р < 0,0001).

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что анализируемые условия ти-
пичной социальной среды разнятся у представителей всех трех профессий. У учи-
телей большее число детей в собственной семье, ниже уровень образования и за-
нимаемой должности отца и матери; ими признается сравнительно высокая роль 
братьев/сестер, родственников и  детей в  становлении своего профессионализма, 
но  при этом  — невысокая роль отца, друзей, мужчин и  женщин, руководителей 
и  рабочих коллективов, особенных обстоятельств, науки, искусства и  религии 
(табл.  1). В  представлениях преподавателей вузов и  менеджеров роль разных ус-
ловий среды как факторов профессионализма заметно выше. Динамика профес-
сионализма учителей отличается сравнительно медленным «втягиванием», дости-
жением «пика» к  50  годам с  последующим быстрым снижением. Преподаватели 
и менеджеры активнее «стартуют», достигают «вершины» профессионализма к 50–
55 годам с последующим плавным снижением (табл. 2). 

Таблица 1. Условия семьи (родительской и своей) и условия социальной микро-, мезо- 
и макросреды, воспринимаемые как факторы профессионализма учителями, преподавателями, 

менеджерами

Параметры
Средние значения переменных Значимость различий

1 2 3 1/2 1/3 2/3
Условия семьи

Дети 1,48 1,19 1,11 ,006 ,001
Место рождения 3,92 4,07 3,28
Образование отца 2,93 3,36 3,42 ,000 ,000
Должность отца 2,12 3,25 3,21 ,000 ,000
Образование матери 2,92 3,15 3,43 ,000 ,015
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Параметры
Средние значения переменных Значимость различий

1 2 3 1/2 1/3 2/3
Должность матери 2,00 1,98 2,57 ,000

Роль разных условий социальной среды
Отца 3,72 4,29 4,29 1/2 1/3 2/3
Матери 5,18 5,10 5,16
Братьев/сестер 1,53 1,33 1,67
Родственников 2,13 1,49 1,94 ,044
Друзей 2,57 3,39 3,02 ,007
Женщин 1,89 3,16 2,66 ,000 ,017
Мужчин 1,39 3,85 3,52 ,000 ,000
Супругов 1,39 3,85 3,52 ,000 ,000
Детей 2,53 2,23 1,79 ,046
Руководителей 3,57 5,04 4,72 ,000 ,001
Рабочих коллективов 3,01 4,17 4,31 ,001 ,000
Обстоятельств 2,93 4,23 4,15 ,000 ,000
Науки 2,59 6,10 3,26 ,000 ,041
Искусства 2,63 3,81 2,29 ,001
Религии 1,52 2,01 1,82

П р и м е ч а н и я: 1 — учителя; 2 — преподаватели; 3 — менеджеры; 1/2 — двухсторонняя значимость раз-
личий средних значений переменных у учителей и преподавателей; 1/3 — двухсторонняя значимость различий 
средних значений переменных у учителей и менеджеров; 2/3 — двухсторонняя значимость различий средних 
значений переменных у преподавателей и менеджеров. 

В колонках «Значимость различий» приведены только показатели различий значений переменных в двух 
сравниваемых выборках, которые достигают уровня статистической значимости (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001).

Таблица 2. Динамика профессионализма учителей, преподавателей, менеджеров
(в представлениях субъектов)

Параметры: 
профессионализм в

Средние значения переменных Значимость различий
1 2 3 1/2 1/3 2/3

20 лет 2,02 2,70 2,41 ,001 ,036
25 лет 3,37 3,90 3,84 ,008 ,010
30 лет 4,58 4,86 5,22 ,001
35 лет 5,50 5,57 6,03 ,002 ,005
40 лет 6,16 6,26 6,70 ,001 ,002
45 лет 6,76 6,70 7,09 ,015 ,002
50 лет 7,23 7,04 7,24
55 лет 7,05 7,08 7,07
60 лет 6,25 6,79 6,69 ,000 ,001
65 лет 5,54 6,25 6,05 ,000 ,003

П р и м е ч а н и я: 1 — учителя; 2 — преподаватели; 3 — менеджеры; 1/2 — двухсторонняя значимость раз-
личий средних значений переменных у учителей и преподавателей; 1/3 — двухсторонняя значимость различий 
средних значений переменных у учителей и менеджеров; 2/3 — двухсторонняя значимость различий средних 
значений переменных у преподавателей и менеджеров. 

В колонках «Значимость различий» приведены только показатели различий значений переменных в двух 
сравниваемых выборках, которые достигают уровня статистической значимости (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001).
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Таблица 3. Динамика составляющих профессионального становления учителей, преподавателей, 
менеджеров (в представлениях субъектов)

Параметры
Средние значения переменных Значимость различий

1 2 3 1/2 1/3 2/3
Обучаемость

20 лет 7,38 7,01 6,79 ,009 ,000
25 лет 7,38 7,10 7,05 ,019 ,005
30 лет 7,23 6,98 6,94 ,044 ,025
35 лет 6,95 6,88 6,82
40 лет 6,53 6,64 7,14
45 лет 6,09 6,56 6,31 ,005
50 лет 5,83 5,99 5,76
55 лет 5,37 5,60 5,33
60 лет 4,80 5,16 4,80
65 лет 4,10 4,77 4,27 ,001 ,003

Интеллектуальная работоспособность
20 лет 7,01 6,35 6,27 ,000 ,000
25 лет 7,24 6,79 6,64 ,001 ,000
30 лет 7,26 7,03 6,89 ,003
35 лет 7,15 7,21 6,86 ,031 ,005
40 лет 6,83 7,14 6,90 ,011
45 лет 6,51 7,00 6,68 ,001 ,019
50 лет 6,14 6,71 6,28 ,000 ,003
55 лет 5,70 6,33 5,95 ,000 ,014
60 лет 5,16 5,89 5,47 ,000 ,013
65 лет 4,65 5,39 5,02 ,000 ,048

Здоровье
20 лет 7,38 6,90 7,08 ,001 ,025
25 лет 7,26 6,79 6,95 ,002 ,027
30 лет 6,92 6,56 6,85 ,025 ,043
35 лет 6,70 6,29 6,61 ,020 ,038
40 лет 6,10 6,01 6,72
45 лет 5,66 5,84 6,00
50 лет 5,22 5,38 5,78 ,002
55 лет 4,70 5,23 5,42 ,000 ,002
60 лет 4,15 4,66 5,05 ,007 ,000 ,018
65 лет 3,71 4,15 4,61 ,029 ,000 ,011

П р и м е ч а н и я: 1 — учителя; 2 — преподаватели; 3 — менеджеры; 1/2 — двухсторонняя значимость раз-
личий средних значений переменных у учителей и преподавателей; 1/3 — двухсторонняя значимость различий 
средних значений переменных у учителей и менеджеров; 2/3 — двухсторонняя значимость различий средних 
значений переменных у преподавателей и менеджеров. 

В колонках «Значимость различий» приведены только показатели различий значений переменных в двух 
сравниваемых выборках, которые достигают уровня статистической значимости (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001).
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Возрастная динамика физиологических (здоровье, работоспособность) и пси-
хологических систем, поддерживающих профессионализм, у учителей характеризу-
ется высокими значениями в начале карьеры — в 20–25 лет, и заметным снижением 
после 30–35–40  лет (табл.  3). Преподаватели и  менеджеры, согласно их оценкам, 
в начале карьеры уступают учителям в уровне развития разных систем, которые, 
однако, могут развиваться до 35–40 лет при последующей более или менее выра-
женной инволюции к 65 годам. 

Обсуждение результатов исследования

Анализ изменений профессионализма от 20 до 65 лет, эволюции разных фи-
зиологических и  психологических систем, а  также условий социальной миро-, 
мезо- и  макросреды, потенциально способных выступать как «факторы профес-
сионализма», или как ресурсы  ПСС (отраженных в  восприятии представителей 
разных профессий), выявил несколько важных фактов и зависимостей составляю-
щих ПСС. Описательные статистики подтвердили, с одной стороны, естественную 
межиндивидуальную вариацию процессов эволюции разных физиологических 
и психологических систем у разных людей, с другой — валидность исследователь-
ской методики. Следовательно, при нормальном распределении данных для их ана-
лиза можно использовать разные методы параметрической статистики, выдвигать 
и проверять рабочие гипотезы.

На первый взгляд неожиданные, но «логичные» результаты ФА отражают про-
цессы естественного спонтанного ПСС на протяжении профессиональной карье-
ры у  разных людей. Можно считать адекватно отражающими реальность такие 
результаты, как слабая интеграция динамики эволюции/инволюции разных пси-
хологических и физиологических систем человека в масштабе профессиональной 
выборки. Едва ли все представители той или иной профессии отличаются высо-
кой личностной и профессиональной рефлексией, выступают исключительно как 
«активные субъекты своей жизнедеятельности» (по К. А. Абульхановой-Славской, 
А. В. Брушлинскому). Также маловероятно, что все процессы эволюции могут адек-
ватно рефлексироваться и успешно управляться со стороны субъекта. 

Ключевой вопрос настоящей работы — о мере и структуре актуализируемых 
вне- и  интрасубъектных ресурсов, о  полноценности поддержки процессов ПСС 
разными ресурсами,  — отражает актуальность проблемы. Ожидаемо, что спон-
танные обращения людей к разным ресурсам едва ли могут быть достаточными, 
исчерпывающе полноценными, способствующими гармоничному развитию их как 
профессионалов и  как личностей. Объяснимо, что полученные результаты соот-
ветствуют литературным данным о недостаточной актуализации субъектами ре-
сурсов, о раннем накоплении деструктивных процессов, о разной динамике про-
цессов эволюции/инволюции разных систем, что представители разных профессий 
нуждаются в  той или иной форме психологического сопровождения со стороны 
третьих лиц, что позитивная эволюции систем, поддерживающих профессиона-
лизм, должна обеспечиваться соответствующей организацией труда, коррекцией 
межличностных отношений и др.

Вопрос о  возможных больших системных ошибках измерения и  валидно-
сти исследовательской методики можно аргументировано отклонить данными 
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t-сравнения. Сопоставление данных субъектов трех представительных професси-
ональных выборок, с одной стороны, соответствует литературным данным, с дру-
гой — подтверждает рабочие гипотезы. Ожидалось, что критерии внешней и вну-
тренней свободы субъектов (выделяемые как «профессиональная иерархия», «ста-
тус» и «свобода»), могут выступать факторами, определяющими динамику ПСС. 

Высокая «профессиональная иерархия» — наличие ряда фиксированных долж-
ностных и профессиональных позиций, равно как и высокий «социальный статус 
профессии» и «свобода профессионала», позитивно отразилась в динамике ПСС, 
в лучшем возрастном соотношении процессов эволюции/инволюции, в меньших 
ограничениях в использовании ресурсов, что было установлено ранее на меньших 
по размеру выборках представителей других профессий (см. упоминаемые выше 
публикации). Сильными аргументами в  пользу рабочих гипотез можно считать: 
а) подтверждение фактов различий (по ряду параметров статистически значимых); 
б) большие различия между представителями профессиональных групп, сильнее 
различающихся по трем выделенным характеристиками профессиональной сфе-
ры; в) выраженную зависимость особенностей социальной среды (способных вы-
ступать как ресурсы), динамики профессионализма субъектов и эволюции их фи-
зиологических и  психологических систем. Так, согласно результатам t-сравнения 
групп по совокупности переменных, наибольшие различия выявлены между учи-
телями и представителями более статусных профессий. По критерию «профессио-
нальная иерархия», как и по критерию «социальный статус профессии», три про-
фессии ранжируются так: менеджеры — преподаватели — учителя; по критерию 
«свобода профессионала»: преподаватели — менеджеры — учителя. Другими сло-
вами, учителя по трем критериям оказывались на третьем месте. Это и нашло свое 
отражение в результатах анализа эмпирических данных. 

Выявленные различия между выборками (1-я группа — учителя; 2-я — препо-
даватели; 3-я — менеджеры; при сравнении 1/2, 1/3 и 2/3 — см. табл. 2, 3) и связей 
между переменными таковы:

 — «Условия социальной среды»: из 24 анализируемых переменных статисти-
чески значимые различия имели место в отношении: 13 переменных (54%) 
при сравнении 1-й и  2-й выборок, 16  (67%) — при сравнении 1-й и  3-й 
и только 5 (21%) — при сравнении 2-й и 3-й выборок;

 — «Динамика профессионального становления субъекта»: из  10  перемен-
ных — 4 переменных (40%), 7 (70%) и 3 (30%) соответственно;

 — «Динамика эволюции психологических и  физиологических систем»: 
из 140 переменных — 121 (86%), 73 (52%), 63 (45%) соответственно.

Выявленные факты соответствует литературным данным; в частности, высо-
кая мера деструкций у учителей отмечается в ряде независимых работ. В нашем ис-
следовании констатируется не только большая мера деструкций у учителей сравни-
тельно с выборками преподавателей и менеджеров, но и парадоксальная динамика 
их профессионального становления. Первоначально у учителей имеют место более 
высокие оценки динамики составляющих ПСС. Но с  30–35–40-летнего возраста 
у учителей уровень разных систем, поддерживающих ПСС, быстро снижается, а де-
структивные процессы активно нарастают (см. табл. 2, 3). Частично объяснение та-
кой динамики ПСС можно находить в типичных для профессионалов условиях со-
циальной микро-, мезосреды (см. табл. 1). Сравнительная бедность использования 
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ресурсов социальной макросреды  — достижений науки, искусства, психотехник 
религии, бедность в использовании условий семейной и рабочей микросреды и вы-
сокая «цена» профессионализма у учителей видится не случайным «соседством», 
а отражением их причинно-следственных отношений. 

Согласно результатам анализа, к  условиям профессионального становления 
субъектов следует относить не только специфические профессиональные тех-
нологии и  трудовые функции, но  и  типичные особенности социальной микро- 
и мезосре ды (организационную культуру, образ жизни и др.). Профессиональная 
деятельность субъекта осуществляется как жизнедеятельность в  определенном 
окружении, в специфической среде, где совокупность ее условий направляет, под-
держивает ПСС, задает ценности и смыслы профессиональной деятельности людей. 
Жестко регламентированная, мало изменчивая сфера деятельности, ограничиваю-
щая свободы человека как субъекта, приводит к более быстрой и более активно раз-
ворачивающейся инволюции систем, сравнительно со средой, допускающей вариа-
тивностью ее условий возможности проявления человека как активного субъекта.

Обобщая полученные эмпирические данные, отражающие представления от-
дельных субъектов, мы получали общую картину динамики профессионального 
становления и используемых ресурсов представителей разных профессиональных 
групп. Часть представлений относилась к прошлому времени, часть — к будущему. 
Обобщение полученных данных и дифференцированный подход разрешают выяв-
лять типичные для каждой из профессиональных групп «картины» ПСС и ресурсов, 
их поддерживающих. Результаты исследования позволяют дать возможные ответы 
на ряд вопросов: что определяет видение субъектами своего прошлого и будущего 
(их «имплицитные теории»); какие ресурсы определяют более «оптимистичную» 
картину профессиональной эволюции; почему они сходны у представителей одних 
профессиональных групп и отличаются от представлений других профессионалов; 
как согласуются представления людей о динамике их профессионализма с его ре-
альной динамикой; каковы причинно-следственные отношения рассматриваемых 
переменных и др. 

Согласно полученным результатам, уже на первых стадиях профессиональной 
карьеры (во всяком случае, к 30–31 году) у людей формируются устойчивые пред-
ставления о  динамике и  ресурсах их профессионального становления. Изучение 
не только актуального состояния профессионализма и  актуальной силы разных 
ресурсов, но и динамики их связей на протяжении всей профессиональной жизни 
человека может дать ключ к пониманию механизмов профессионального становле-
ния субъекта и актуализации ими разных ресурсов.

Выводы

1. В отношении всех изучаемых составляющих профессионального становле-
ния субъектов имеет место выраженная межиндивидуальная вариативность оце-
ниваемых параметров. Во всех группах есть субъекты, у которых сформированы 
эффективные психологические системы, обеспечивающие их успешную професси-
ональную деятельность на протяжении всей профессиональной карьеры. Следо-
вательно, этот естественный опыт можно использовать в организации профессио-
нального сопровождения профессионального становления субъектов.



64

2. Представители всех выделенных профессиональных групп различаются (по 
ряду параметров статистически значимо) в отношении: а) восприимчивости к фак-
торам социальной среды и  их оценки как «факторов профессионализма»; б)  ди-
намики процессов профессионального становления; в) динамики деструктивных 
процессов. Вероятно, ресурсы среды, динамика профессионального становления 
субъекта, ее сопровождающие деструкции представляют собой целостный син-
дром.

3.  Результаты изучения представлений субъектов об их профессиональном 
становлении могут использоваться в решении практических задач по психологиче-
скому сопровождению этого становления, в разработке концепций, методов и ор-
ганизации сопровождения. 
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