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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы изучения профессионального самоо-
пределения студентов и работающих специалистов, намеренно выбирающих профессию повторно. 
Выявляются психологические особенности их профессионального самоопределения. На материа-
ле эмпирического исследования характеризуется специфика профессионального самоопределения 
специалистов со стажем работы и первокурсников магистратуры, принявших решение о смене на-
правления профессиональной подготовки.
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Abstract: the article reveals the importance of the problem of studying professional identity of students and 
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Сегодня изменения в экономической жизни 
страны, а также в системе высшего образования 
происходят столь стремительно, что вопрос вы-
бора профессии встает не только перед традици-
онной социальной группой старшеклассников, но 
и перед учащейся молодежью, а также работаю-
щими специалистами. По официальным данным 
Госкомстата России, ежегодно миллионы человек 
по тем или иным причинам меняют место рабо-
ты и профессию. Выделяются два основных слу-
чая смены профессии: инициируемая личностью 
вследствие вторичной профессиональной адап-
тации и вызванная такой критической жизненной 
ситуацией, как незапланированная потеря работы.

Актуальность проблемы профессионального 
самоопределения лиц, намеренно выбирающих 
профессию повторно, обусловлена ее большой 
научно-практической значимостью. Во-первых, 
современный динамически меняющийся социум 
требует от человека способности к непрерывно-
му развитию и адаптации. Важнейшим фактором 
этого становится ориентация личности на непре-
рывное образование. Во-вторых, именно профес-

сиональное самоопределение является ключевой 
проблемой психологии профессионального раз-
вития личности, выступая, с одной стороны, как 
«ядро» этого процесса, а с другой – как его крите-
рий. Поэтому изучение профессионального само-
определения значимо для построения научной те-
ории профессионального становления и развития 
личности. В-третьих, повсеместное распростра-
нение магистратуры как второго уровня высшего 
образования, предоставляющей студентам воз-
можность смены направления профессиональной 
подготовки, порождает потребность изучения фак-
торов, побуждающих обучающихся к этой смене, а 
также необходимость их учета в образовательном 
процессе и в профориентационной работе в вузе.

Профессиональное самоопределение взрос-
лых лишь относительно недавно стало предме-
том психологических исследований (С. Т. Джане-
рьян, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, 
Н. В. Щеколдина и др.) [1–6 и др.] и сохраняет в 
настоящее время свою актуальность. Профессио-
нальное самоопределение трактуется Н. С. Пряж-
никовым как «самостоятельное и осознанное на-
хождение смыслов выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной культурно-исто-
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рической (социально-экономической) ситуации» 
[3, с. 17].

Под взрослыми мы подразумеваем как выпуск-
ников бакалавриата, поступающих в магистрату-
ру и нередко осознанно меняющих направление 
подготовки (как правило, это жизненное событие 
совпадает у них с началом взрослости), так и уже 
работающих специалистов.

Т. В. Кудрявцев и А. В. Сухарев определяют 
смену профессии как показатель того, что про-
цесс профессионального самоопределения пере-
ходит в новую фазу развития. В качестве содер-
жательной характеристики профессионального 
самоопределения они выделяют процесс форми-
рования отношения личности к себе как к субъ-
екту профессиональной деятельности. При этом 
авторы считают, что устойчивое положительное 
отношение служит критерием относительной за-
вершенности этого процесса. В роли объективно-
го показателя динамики профессионального са-
моопределения личности рассматривается образ 
«Я-профессионала». Изменения, происходящие в 
структуре этого образа, характеризуют изменение 
отношения личности к себе как к профессионалу –
будущему и настоящему [7].

Основными мотивами повторного выбора про-
фессии являются перспектива профессионально-
го роста, материальная обеспеченность, востре-
бованность на рынке труда, соответствие новой 
профессии интересам и склонностям, неудовлет-
воренность собой и своим статусом.

Теоретический анализ проблемы привел нас к 
следующим обобщениям:

– профессиональное самоопределение яв-
ляется динамичной характеристикой личности и 
может иметь место на протяжении всей профес-
сиональной жизни, не ограничиваясь каким-либо 
одним периодом. Его сущностью является осоз-
нанный выбор субъектом профессии с учетом 
своих особенностей и возможностей, требований 
профессиональной деятельности, социально-эко-
номических и культурно-исторических условий;

– объективным показателем динамики про-
фессионального самоопределения личности мо-
жет выступать образ «Я-профессионала»;

– специфика профессионального самоопре-
деления взрослых состоит в самоформировании 
готовности к осознанному и самостоятельному по-
строению, корректировке и реализации перспек-
тив профессионального развития, восприятии 
себя развивающимся во времени субъектом;

– в качестве психологических особенностей 
профессионального самоопределения взрослых, 
намеренно повторно выбирающих профессию, 
могут выступать: наличие сформированного лич-

ного профессионального плана; сформированная 
профессиональная Я-концепция; непротиворечи-
вая система профессиональных ценностей.

Сформулированные положения составили 
основу для эмпирического исследования особен-
ностей повторного выбора профессии уже рабо-
тающими специалистами и абитуриентами маги-
стратуры, которые после окончания бакалавриата 
принимают решение о смене направления про-
фессиональной подготовки. В нем проверялась ги-
потеза о том, что особенностями профессиональ-
ного самоопределения взрослых, намеренно по-
вторно выбирающих профессию, могут выступать:

1) наличие сформированного личного профес-
сионального плана;

2) сформированная профессиональная Я-кон-
цепция;

3) непротиворечивая система профессиональ-
ных ценностей.

Исследование было проведено в период 2010–
2014 гг. Его базой служили Воронежский государ-
ственный университет (факультет философии и 
психологии) и Воронежский филиал Российской 
академии государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (факультеты: междуна-
родно-правовой, государственного и муниципаль-
ного управления). Объектом исследования были 
студенты десяти студенческих групп 1 курса обоих 
вузов, получающие первое высшее образование, 
и студенты, получающие второе высшее образо-
вание, – бакалавры 1 курса очно-заочной формы 
обучения направления «Психология» (ВГУ), маги-
стры 1 курса очной и очно-заочной форм обучения 
направлений «Психология», «Философия», «Куль-
турология» (ВГУ), студенты 3 курса специально-
стей «Юриспруденция», «Государственное и му-
ниципальное управление» (ВФ РАГС). При этом, 
как показало предварительно проведенное анке-
тирование, все студенты намеренно осуществи-
ли повторный выбор профессии. Его основными 
причинами явились1: престижность получения 
второго образования (63 %), перспективы карьер-
ного роста (49 %), квалификационные требования 
на работе и необходимость сменить работу (по 
14 %).

Объем выборки студентов, получающих пер-
вое высшее образование, составил 146 человек 
17–18 лет. Первоначальный объем выборки сту-
дентов, получающих второе высшее образование, 
включал 120 человек. Посредством анкетирова-
ния было выяснено, что в этой выборке студенты, 
имеющие первое образование, соответствующее 
профилю второго образования, составили всего 

1 Испытуемые могли указывать одновременно не-
сколько причин.
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4 % (5 человек). В связи с этим в основном иссле-
довании приняли участие 115 студентов в возрас-
те 23–51 год. Общий объем выборки исследова-
ния насчитывал, таким образом, 261 человек.

В исследовании применялся следующий мето-
дический комплекс:

1) для изучения сформированности лично-
го профессионального плана использовались: 
проективная рисуночная методика «Жизненный 
путь» И. Л. Соломина, модифицированная нами 
в соответствии с целями исследования в мето-
дику «Профессиональный путь», и тест-опро-
сник «Диагностика самоактуализации личности» 
А. В. Лазукина и Н. Ф. Калины.

Напомним, что, согласно Е. А. Климову [2], схе-
ма построения личного профессионального плана 
включает в себя следующие компоненты: главная 
цель, цепочка ближайших и более отдаленных 
конкретных целей, пути и средства достижения 
ближайших жизненных целей, внешние условия 
достижения целей, внутренние условия достиже-
ния целей, запасные варианты целей и пути их 
достижения. Поэтому мы посчитали возможным 
изучить компонент внутренних условий достиже-
ния целей посредством тест-опросника «Диагно-
стика самоактуализации личности», позволяюще-
го диагностировать уровень развития следующих 
характеристик: ориентация по времени, ценности, 
взгляд на природу, потребность в познании, кре-
ативность, автономность, спонтанность, самопо-
нимание, аутосимпатия, контактность, гибкость 
в общении. Все другие компоненты личного про-
фессионального плана исследовались нами с по-
мощью проективной рисуночной методики «Про-
фессиональный путь», при интерпретации которой 
главный акцент мы делали на содержательные (а 
не формальные) показатели рисунков профессио-
нального пути, заимствовав их у И. Л. Соломина;

2) для диагностики профессиональной Я-кон-
цепции применялась методика самоописания 
С. Т. Джанерьян, в ходе выполнения которой ис-
пытуемые письменно описывали себя в соответ-
ствии с инструкцией «Я как представитель про-
фессии через 10 лет». Материалы самоописания 
подвергались в дальнейшем контент-аналитиче-
ской обработке, согласно кодировочной инструк-
ции, предложенной автором методики;

3) для выявления степени согласованности си-
стемы ценностей использовалась методика «Уро-
вень соотношения “ценности” и “доступности”» 
Е. Б. Фанталовой. По данной методике значитель-
ный разрыв (более 4 баллов) между показателями 
«Значимость» и «Доступность» относительно той 
или иной ценности указывает на наличие внутрен-
него конфликта.

Проведенный с помощью критерия Стьюден-
та сравнительный анализ результатов тест-опро-
сника «Диагностика самоактуализации личности» 
в выборках студентов, впервые и повторно полу-
чающих высшее образование, выявил, что вто-
рая категория обучающихся отличается от первой 
следующими внутренними условиями достижения 
цели как компонента личного профессионального 
плана: у них более часто ярко выражены ориен-
тация по времени, автономность и самопонима-
ние, но недостаточно – потребность в познании, 
стремление к приобретению знаний об окружаю-
щем мире (возможно, потому, что они ощущают 
достаточность для жизни базовых знаний, усвоен-
ных при получении первой профессии).

Что касается остальных компонентов лично-
го профессионального плана, изучаемых посред-
ством проективной рисуночной методики «Про-
фессиональный путь», выяснилось, что у впервые 
получающих высшее образование студентов зна-
чимо чаще встречается лишь такой компонент, как 
запасные варианты целей и пути их достижения 
(в 71 % случаев против 36 % у повторно выбрав-
ших профессию). Такие же компоненты, как на-
личие главной цели, пути и средства достижения 
ближайших жизненных целей, чаще встречаются 
в личных профессиональных планах студентов, 
получающих второе образование.

Обобщив результаты обеих методик, мы за-
ключили, что в выборке студентов, повторно вы-
бравших профессию, личный профессиональный 
план сформирован в полном объеме в 46 % случа-
ев, поскольку включает в себя все составляющие 
его компоненты; частично сформирован у 30% 
(включает в себя либо все компоненты, за исклю-
чением запасных вариантов целей и путей их до-
стижения, либо несколько компонентов – главную 
цель, ближайшие цели, представления о внешних 
и внутренних условиях их достижения), не сфор-
мирован у 24 % студентов данной выборки.

В то же время среди студентов, впервые по-
лучающих высшее образование, преобладает 
группа с частично сформированным личным про-
фессиональным планом (62 %), причем в нем в 
первую очередь представлены цепочки ближай-
ших целей, а также запасные варианты целей и 
пути их достижения. Остальная часть этой выбор-
ки поделилась примерно поровну на тех, у кого он 
сформирован, и тех, у кого не сформирован.

Что касается профессиональной Я-концепции, 
то у студентов, повторно выбравших профессию, 
обнаружены следующие особенности:

1) у них значимо чаще (в 2–4 раза), чем у впер-
вые получающих высшее образование, в самоо-
писаниях присутствуют субъектно-деятельност-
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ные и личностные свойства как средства дости-
жения профессиональных целей, представления 
о себе как о субъекте, осознанно стремящемся к 
построению собственного поведения и себя в це-
лом, с выбором профессии они связывают пози-
тивные изменения жизненных и семейных обстоя-
тельств, событий и ситуаций;

2) одновременно студенты, получающие вто-
рое образование, по сравнению с теми, кто дела-
ет это впервые, заметно реже уделяют внимание 
описанию социально-профессионального окруже-
ния, среди них чаще встречаются лица с фрагмен-
тарной профессиональной Я-концепцией.

Относительно системы ценностей результа-
ты исследования позволили констатировать, что 
представители обеих выборок испытуемых имеют 
преимущественно согласованную, непротиворе-
чивую систему ценностей.

Итак, проведенное исследование в целом под-
тверждает выдвинутую гипотезу и дает основание 
для выводов об особенностях профессионально-
го самоопределения лиц, намеренно повторно вы-
бирающих профессию.

1. Почти у половины студентов, получающих 
второе высшее образование, личный професси-
ональный план полностью сформирован, в нем 
присутствуют все необходимые компоненты.

2. Профессиональная Я-концепция характери-
зуется преобладанием представлений о собствен-
ных субъектно-деятельностных и личностных 
свойствах как средствах достижения профессио-
нальных целей, о себе как субъекте, сознательно 
строящем свое поведение и себя в целом. Од-
новременно для содержания профессиональной 
Я-концепции лиц, повторно выбравших профес-
сию, нередко свойственна фрагментарность.

3. Система ценностей студентов, повторно вы-
бравших профессию, согласованная и непротиво-
речивая.

4. Профессиональное самоопределение лиц, 
намеренно выбирающих профессию повторно, 
может быть ярко выраженным, умеренно выра-
женным и невыраженным. Критериями, позволя-
ющими квалифицировать степень выраженности 
профессионального самоопределения этой кате-
гории студентов, могут служить сформированный 
личный профессиональный план, сформирован-
ная профессиональная Я-концепция, согласован-
ная, непротиворечивая система ценностей.

5. Для студентов с ярко выраженным профес-
сиональным самоопределением характерно нали-
чие всех трех критериев; с умеренно выраженным 
профессиональным самоопределением – частич-
но сформированный личный профессиональный 
план, фрагментарная по содержанию профессио-

нальная Я-концепция, непротиворечивая система 
ценностей; с невыраженным профессиональным 
самоопределением – несформированный личный 
профессиональный план, несформированная 
профессиональная Я-концепция, противоречивая 
система ценностей.

Основная проблема, с которой сталкиваются 
педагоги, взаимодействующие со взрослой ауди-
торией (студентами, получающими второе выс-
шее образование), – «неочевидный» характер 
учебной мотивации, когда интерес к учению либо 
присутствует в скрытой форме, либо теряется в 
условиях традиционных форм организации обра-
зовательного процесса. Положение усугубляется 
тем, что эти студенты сталкиваются с трудностя-
ми в усвоении учебного материала, обусловлен-
ными отсутствием у них, как правило, базового 
профильного образования. Учитывая свойствен-
ную взрослой аудитории ориентацию на избира-
тельность в получении информации, возможное 
отсутствие сформированного личного професси-
онального плана у части обучающихся, в работе с 
ними целесообразно придерживаться следующих 
психолого-педагогических рекомендаций.

1. В начале обучения студентов, повторно вы-
бравших профессию, провести психологическую 
диагностику с целью выявления присущих им осо-
бенностей профессионального самоопределения, 
что поможет разработать для них индивидуализи-
рованные траектории обучения.

2. Прояснить личные цели обучающихся, а 
также сформулировать и согласовать совмест-
ные цели их учебной деятельности, наметить пути 
их достижения, что позволит интенсифицировать 
формирование личных профессиональных пла-
нов. Полученную информацию учитывать как при 
организации учебного процесса, так и при его со-
держательном наполнении.

3. Ориентировать студентов на постоянный 
поиск и апробацию разных вариантов достижения 
учебных целей, стимулировать их познавательную 
активность посредством применения активных и 
интерактивных методов обучения, современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
а также вовлечения их в научно-исследователь-
скую работу.

4. В образовательном процессе опираться на 
совместные формы учебной деятельности сту-
дентов, поскольку они наиболее адекватно отве-
чают коллективному характеру профессиональ-
ного труда, к которому готовятся обучающиеся. 
При этом следует четко сформулировать правила 
совместной учебной работы, помочь студентам 
осмыслить ожидаемые результаты – как лично 
для себя, так и для учебной группы в целом.
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5. На протяжении всего периода обучения 
обеспечивать обратную связь между участника-
ми образовательного процесса, что будет способ-
ствовать развитию рефлексивных способностей 
студентов и, следовательно, положительно ска-
зываться на их профессиональном самоопреде-
лении.
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