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opment of professional burnout as a consequence of stress, leading to depletion of 
emotional energy and personal resources of the person. The social workers health- 
promotion activity is a means of preventing violations of occupational health spe
cialists in the social sphere.

Key words: health, social worker, professional burnout, health-promotion ac
tivity, prevention
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г. Львов, Украина

ПРОГНОЗ УСПЕШНОСТИ КАРЬЕРЫ КАК ФАКТОР СОХРА
НЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ

Аннотация. В статье приведены результаты исследования, цель кото
рого состояла в том, чтобы на основе определения ключевых показателей 
планирования карьеры констатировать и спрогнозировать состояние этого 
аспекта деятельности будущих специалистов (студенческой молодежи) отно
сительно успешности в карьере, а также сохранении их здоровья и трудоспо
собности. Определено, что уже на этапе адепта существуют предпосылки не
удовлетворенности будущей профессии и профессиональной деятельностью, 
что провоцирует снижение здоровья и трудоспособности.

Ключевые слова: успешная карьера, стадия адепта, удовлетворенность 
будущей профессией, здоровье и трудоспособность.

Актуальность. Любой человек планирует свое будущее, основываясь 
на своих потребностях и социально-экономических условиях. Нет ничего 
удивительного в том, что он желает знать перспективы служебного роста и 
возможности повышения квалификации в данной организации, а также усло
вия, которые необходимо для этого выполнить. В противном случае мотива
ция поведения становится слабой, человек работает не в полную силу, не 
стремится повышать квалификацию и рассматривает организацию как место, 
где можно переждать некоторое время перед переходом на новую, более пер
спективную работу. Но бывает и по-другому: человек беспокоен, пытается 
понять причину своих карьерных неудач. Он старается, «работает как ло
шадь», результат далек от ожидаемого. И далее, как следующий результат, 
«скорая медицинская помощь», диагноз и смена планов на будущее. Пробле
ма в том, что к человеку относятся как к ресурсу, а не как живой индивиду
альности. Он и сам себя таким воспринимает. А начинается все из школы, где 
профориентационная работа, если и существует, так в большинстве случаев 
только на бумаге.
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Более цивилизованные страны на профориентации не экономят. Скан
динавы «тратят» на профриентацию в школе одну должность на 500-550 уче
ников. И есть результат: самый высокий и стабильный уровень жизни в мире. 
Очень может быть, что такое состояние благополучия имеет свои корни и в 
грамотной профориентации. Далее пример: в США и Западной Европе рас
пределением по задаткам и способностям занимаются с 14 -  16 лет и относи
тельно редкими бывают случаи смены профессии, а тем более специально
сти. Таким образом, более развитые страны с более значительной ответст
венностью, вниманием занимаются профориентацией и дальнейшим плани
рованием карьеры своих граждан, чем у нас (Россия, Беларусь, Украина и 
т.д.).

Современное представление о карьере как самореализации карьерного 
роста существенно отличается от предыдущих. Особенности становления и 
развития карьеры современного специалиста отличаются не только широтой 
карьерного выбора и вариативностью карьерных траекторий, но и тем, что 
современному специалисту нужно обладать знаниями гораздо более глубо
кими и широкими. И карьера на современном этапе является субъективно 
осознанным собственным поведением и позицией, связанные с трудовым 
опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека. При этом 
необходимо выполнение условия взаимной заинтересованности в развитии 
карьеры как предприятия, так и самого работника. Кроме того, карьера -  это 
комплексное образование, включающее много важных положительных ас
пектов трудовой деятельности и личной жизни, а именно: мотивация к дос
тижению успеха, знание самого себя, успех и самоотдача, самоконтроль и 
работоспособность, уверенность в себе и объективность. Поэтому, организа
ции, руководители которых понимают важность управления деловой карье
рой своих сотрудников, делают серьезный шаг на пути к процветанию ком
пании. Грамотное управление карьерой граждан дает возможность «вырас
тить счастливого, реализованного, довольного и здорового» специалиста или 
руководителя, который будет приносить прибыль, а не создавать проблемы.

Таким образом, вопросы реализации карьерных возможностей граждан 
постсоветского пространства, а особенно молодежи, являются наиболее ак
туальными. Их важность определена не только экономическими, но и други
ми причинами. Одна из них -  сохранение здоровья и, соответственно, трудо
способности человека.

Учитывая вышеизложенное, цель статьи состоит в том, чтобы на ос
нове определения ключевых показателей планирования карьеры констатиро
вать и спрогнозировать состояние этого аспекта деятельности будущих спе
циалистов (студенческой молодежи) относительно успешности в карьере, а 
также сохранении их здоровья и трудоспособности.

Основная часть исследования. Термин «карьера» имеет много значе
ний. Он происходит от латинского carrus - воз, тележка и итальянского 
carriera - бег, жизненный путь, поприще. Самое популярное определение 
«карьеры» - продвижение вперед по однажды выбранному пути деятельности
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(например, получение больших полномочий, более высокого статуса, пре
стижа, власти, денег). «Сделать карьеру» - прежде всего, означает добиться 
престижного положения в обществе и высокого уровня дохода [2; 3; 7; 8].

Однако нельзя связывать карьеру только с продвижением по службе. 
Это понятие можно применить и к другим жизненным ситуациям. Например, 
карьера менеджера, спортивная, военная, артистическая карьера, карьера до
мохозяек, матерей, учащихся. Жизнь человека вне работы имеет значитель
ное влияние на деловую карьеру, является ее частью.

Существует следующее определение: карьера - результат осознанной 
позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связанной с 
должностным или профессиональным ростом. Такое определение дает 
Д.Холл, которое обобщает большинством видений сущности карьеры своего 
времени [1; 5; 6].

Существует и другое толкование понятия карьеры, которое подается 
как трудовая карьера, что является поступательным движением личности в 
какой-либо сфере деятельности, изменением навыков, способностей, квали
фикационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с дея
тельностью; продвижения вперед по однажды выбранному пути деятельно
сти, достижение известности, славы, обогащения. Такое видение и конкрети
зация оказалось результатом исследований отечественных исследователей 
(О.О. Богатирева, А.П. Егоршин, С. Филимонова и др.) [3; 5; 7].

Однако, при рассмотрении карьеры часто вне поля зрения исследовате
лей остается важнейший для психологии фактор субъективного отношения к 
собственной карьере. Сам факт личностно-субъективного отношения к карь
ере, который представлен в определении Е.А.Аксеновой, которая называет 
карьеру результатом осознанной позиции. Некоторые авторы предлагают де
финиции, целиком и полностью основаны на личностном факторе. Так, И.Д. 
Ладанов определяет ее как субъективно осознанные суждения работника о 
своем трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения 
трудом. Это индивидуально осознанные позиция и поведение, связанные с 
трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека 
[3, c. 29 -  36].

Сам термин «карьера», как видно уже из приведенных выше определе
ний, может отражать как динамическую развивающуюся во времени, так и 
статическую сторону понятия. Так, по мнению новозеландского ученого 
К. Инксона, образы карьерного пути, карьерной лестницы, карьерного плато 
относятся к динамической стороне данного понятия, в то время как, напри
мер, выделенный Е.Шейном популярный научный конструкт «якоря карье
ры» визуализируется в виде стабильного статического механизма, что и от
ражает суть описываемого явления [3; 5; 8].

Обращаясь к представленным выше определениям,
О.А. Тихомандрицкая объединила их через характеристику двойственности. 
Во-первых, карьера может быть описана через процесс развития в профес
сиональной или организационных сферах. Во-вторых, степень успешности
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этого профессионального или организационного развития может быть рас
смотрена с точки зрения существующих объективных внешних критериев 
или с точки зрения субъективного внутреннего самоощущения. В-третьих, 
карьера как явление может быть изучена в виде динамично протекающего 
процесса или рассмотрена в качестве определенного статического среза. По
этому более широким определением карьеры может стать процесс и (или) ре
зультат накопления объективных показателей и таких, что субъективно удов
летворяют личность по достижений в профессиональном и (или) должност
ном развитии [4; 7].

Анализ результатов исследований ученых, которые занимались вопро
сами карьерного продвижения [1 -  8] указывает на то, что:

1. Основными ее характеристиками являются внешняя точка карьеры, 
плато (это должность, выше продвижения по которой невозможно или мало
вероятно. Так, с каждым повышением специалиста на служебной лестнице, 
вероятность последующего повышения значительно уменьшается), длина 
карьеры (количество позиций от нижней до высшей точки. Это весь перечень 
возможных должностных повышений в течение возможного карьерного про
движения. В среднем, для большинства организаций, он составляет от 5 до 8 
позиций), уровень позиции (отношение числа лиц, занятых на высшем уров
не, к числу лиц на данном уровне), потенциальная мобильность (определяет
ся числом вакансий на высшем уровне, отнесенных к числу работников на 
данном).

2. Факторами успешной карьеры считаются случай (предоставляет че
ловеку шанс), реалистичный подход к выбору направления (лицо, котрое ре
ально осознает свои желания, потребности и возможности их достижения, 
имеет больше шансов достижения определенных карьерных вершин), воз
можности использования социально-экономического статуса семьи, хоро
шее знание своих сильных и слабых сторон, четкое планирование (реальные 
цели, конкретные объективные сроки их выполнения, является предпосылкой 
достижения каждой следующей карьерной ступени).

3. Условиями успешной карьеры являются постоянное обучение и по
вышение квалификации, саморазвитие, профессиональная работа (одновре
менно временной и качественный показатель), активное участие в осущест
влении внутренних проектов, знакомство с новинками литературы по про
филю работы и расширения своего кругозора, создание и поддержание 
имиджа (надежный, целеустремленный, устойчивый, инициативный - это 
преимущественно положительные характеристики имиджа, способствующие 
карьерному продвижению), участие в обучении других, распространение пе
редового опыта (это условие указывает на способность работника возглав
лять других, выделять наиболее эффективные пути выполнения поставлен
ных перед организацией задач), сотрудничество с непосредственным руко
водителем (достаточно часто главным фактором в ситуации, когда он идет на 
повышение и его мнение учитывается высшими руководителями о назначе
нии полноценной замены).
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Определение рамок понятия «успешной карьеры» было бы неполным, 
если бы не коснулись еще одного его аспекта. Для авторов известного учеб
ника по организационной психологии Л. Почебута и В. Чикера, карьера -  это 
«успешное продвижение в области общественной, служебной, научной и 
другой деятельности, род занятий, профессия» [3, c. 38 -  45]. В то же время 
другой отечественный исследователь карьерных процессов Я. Чернишев оп
ределяет карьеру через деятельность направленную только на «достижения 
загнутых через социальные стандарты индивидуальных показателей успеш
ности». Кстати, один из исследователей психологии карьеры, Я. Хаммер 
предлагает поставить в центр научного внимания не «карьеру», а понятие 
профессионального успеха - «совокупность положительных результатов, на
копленных на протяжении всей карьеры в психологическом плане и в плане 
объективных профессиональных достижений» [4; 6; 8].

Таким образом, характеризуя успешную карьеру, во-первых, можно го
ворить о достигнутых человеком «объективных» успехах, которые являются 
традиционными социологическими «карьерными» показателями успеваемо
сти, такие как положительная динамика карьерного роста, уровень профес
сионального мастерства и должностные позиции, высокие размеры доходов. 
Во-вторых, существует и субъективный аспект ощущения успешности своей 
карьеры, то есть та же динамика роста, достигнутые позиции и доходы, но с 
точки зрения внутренней удовлетворенности этими параметрами. Этот фокус 
рассмотрения призван отразить методологическую установку социально
психологического исследования, рассматривает любые феномен сквозь 
призму внешней социальной и внутренней психологической детерминации.

Если попытаться проанализировать выделенные исследователями фак
торы, то их можно легко объединить в несколько групп. Так, О. Богатырева 
говорит о зависимости карьеры от внешних и внутренних факторов, связан
ных с организационными и личностными конструктами [4, c. 39]. Еще более 
широкую классификацию факторов карьерного успеха предлагает 
Дж. Гринхаус [2, c. 56; 5, c. 61]. Он обобщает семь групп характеристик, свя
занных с профессиональным успехом: стратегии карьеры, межличностные 
отношения, семейные отношения, инвестиции в человеческий капитал, моти
вационные факторы, организационные характеристики и характеристики 
личности. И для каждого человека указаны факторы будут иметь свое собст
венное, индивидуальное значение. Поэтому, можно говорить о существова
нии «карьеры» и «успешной карьеры». А критерии ее успешности, скорее 
всего, являются субъективными, которые в первую очередь отражают уро
вень удовлетворенности карьерой. Одни и те же ее показатели у разных лю
дей могут создавать разный уровень удовлетворения от фрустрации к эйфо
рии.

Итак, обзор общих понятий из карьеры и ее отдельных психологиче
ских характеристик показывает, что на успешность карьеры влияют многие, 
часто независимые друг от друга факторы, что затрудняет прогностическую 
способность любых карьерных исследований. При такой разрозненной мно
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гофакторной «картине» влияния на карьерный процесс роль исследователя 
заключается в выделении взаимосвязанных переменных для выстраивания 
комплексных карьерных моделей. Выстраивание карьеры, мотивации к ус
пешному должностному и (или) профессиональному развитию зависит от 
личностных и организационных переменных, влияющих на успешность карь
ерного процесса. При этом, если анализ отдельных черт, шкал и параметров 
не может составить единую общую картину результатов, то важной исследо
вательской миссией становится поиск и отбор наиболее интересных ком
плексных конструктов, например карьерных ориентаций или организацион
ной культуры.

Эмпирическое исследование. Далее проведено эмпирическое иссле
дование, которое заключалось в том, чтобы сформировать прогноз по про
фессиональной самореализации на стадии адепта. В исследовании приняло 
участие 125 курсантов и студентов ЛГУБЖД со 2-го по 5-й курс, которые по 
стадиям развития профессионала пребывают на этапе адепта (начало освое
ния профессии).

Применены следующие методы исследования: МВТІ (Myers-Briggs 
Type Indicator), опросник «Профессиональная мотивация» (В. Осьодло), тест 
Голланда (наиболее благоприятное профессиональная среда), методики 
«Якоря карьеры» (Е.Шейн), «Удовлетворенность учебным заведением», где 
студенты и курсанты определяли по 10-балльной шкале собственное впечат
ление, «Доминирующие факторы в работе», где исследуемые оценивали зна
чимость для них от 1 до 10 баллов 9 факторов, желание карьерного роста, где 
отражалось в определении исследуемыми уровня потребности в карьерном 
росте (от 1 до 10) [1 -  3; 5 -  7; 9]. Дополнительными переменными в исследо
вании были пол, курс, обучение (государственное / негосударственное).

Результаты эмпирического исследования обработаны путем фактор
ного анализа (метод выделения: анализ главных компонент) и было установ
лено наличие 11 значимых факторов, описывающих около 75% данных (таб
лица).

Таким образом:
Фактор 1: решительный и раскованный, чуткий, полон энтузиазма, 

обещания святы, активно взаимодействует с окружающим миром, практиче
ский, пытается вовремя подготовиться, не любит опаздывать, ответственно 
относится к обязанностям. Доволен учебным заведением, процессом обуче
ния, перспективой профессии, квалификации. Важны все факторы удовле
творенности трудом за исключением материального и безопасности труда. 
Высокий уровень желания карьерного роста. Такой будущий профессионал 
показывает положительную перспективу. На данном этапе вопросов по воз
можным неудовлетворенностям, которые могут создать проблемы со здо
ровьем, не обнаружены.

Фактор 2: практический, пытается вовремя подготовиться, ищет логику 
во всем, не любит опаздывать, ответственно относится к обязанностям, недо
волен учебным заведением. Важны: уровень дохода, социальный пакет, безо
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пасность труда. Социальная среда - предпринимательский, конвенциональ
ный. Это мужской, курсантский тип и характерен для старших курсов. Уже 
прослеживаются определенные проблемы, которые могут трансформиро
ваться в телесные.

Таблица 1 -  Полная объясненная дисперсия

Компонента
Начальные собственные значения

Итого % Дисперсии Кумулятивный %

1 6,416 13,947 13,947

2 5,633 12,245 26,192

3 4,579 9,954 36,146

4 3,104 6,749 42,895

5 2,829 6,150 49,045

6 2,549 5,541 54,585

7 2,214 4,814 59,399

8 1,998 4,344 63,743

9 1,785 3,881 67,624

10 1,695 3,684 71,308

11 1,569 3,412 74,720

Фактор 3: интроверт-этик, важны только факторы удовлетворенности 
трудом, безыдейный, цели не производит, к оценке результатов труда не 
склонен.

Фактор 4: к изменению планов отнесется совершенно спокойно, им 
трудно управлять, более изобретательный, логик, не любит ничего планиро
вать заранее и ограничивать себя. Мужской тип, для которого важны доход, 
содержание труда, карьера.

Фактор 5: низкие оценка результатов труда, интернальность профес
сиональных достижений, жизненные цели, пытается скрыться, застенчивый, 
менее навязчивый, к изменению планов относится спокойно, трудно управ
лять, изобретательный. Не желает карьерного роста.

Фактор 6: важны профессиональная компетентность, вызов и пред
приимчивость, характерный тип профессиональной среды -  интеллектуаль
ная деятельность, который протистоит социальному влиянию. Категориче
ски не желает карьерного продвижения.

Фактор 7: наиболее характерным из карьерных якорей есть «Стиль 
жизни», при этом иногда способен поддержать «вызовы» и «служение» иде
ям, но только иногда.

Фактор 8: предприимчив, ему очень нужно свободное время и свобода, 
возможно, по этой причине не желает карьерного продвижения.
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Фактор 9: курсантский тип, который неудовлетворен будущей как 
классификацией, так и перспективами профессионального продвижения. 
Очень может быть, что такие люди жалеют о том, что обучаются в этом ВУЗе 
и просто доучиваются.

Фактор 10: для этого типа важны возможности профессионального 
развития, стабильности работы и места проживания, жизненные цели, кото
рые они не повязывают с социальными типами профессий. Этот тип неудов
летворен перспективами профессии.

Фактор 11: женский, курсантский тип, понимает свою роль в профес
сиональном и карьерном продвижении, у которого развита интуиция и спо
собность рационально принимать решения. Они готовы пожертвовать своим 
«стилем жизни» и работать в «коллективе».

Итак, выводами исследования есть следующие положения:
- успешная карьера, как фактор реализации профессионала и сохране

ния его здоровья, трудоспособности имеет в качестве базиса субъективную 
оценку человеком достигнутых «объективных» успехов. Ими являются по
казатели по положительной динамике карьерного роста, профессионального 
мастерства, достигнутой должностной позиции, размеры доходов. Но, суще
ствует аспект ощущения успешности своей карьеры с точки зрения внутрен
ней удовлетворенности этими параметрами;

- существует определенная типология студентов и курсантов, которую 
можно охарактеризовать. Уже на стадии адепта установлено наличие как ус
пешного процесса адаптации к будущей профессии, так негативных тенден
ций. Полученные результаты указывают на необходимости проведения тща
тельного распределения по должностям и планирования карьерного продви
жения;

- реализация указанных направлений деятельности по кадровой работе 
повысит удовлетворенность работой у специалистов и способствует преду
преждению или понижению конфликтности, стрессовости.
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O.A. Kutsiy. Forecast successful career as a factor in maintaining health 
and work ability

Summary. The paper presents the results of theoretical and empirical re
search, the purpose of which was to based on the identification of key indicators of 
career planning state and predict the state of the aspects of the future professionals 
(of students) relative success in his career, as well as maintaining their health and 
disability. Determined that at the stage of the adept are the prerequisites dissatis
faction future profession and professional activity that provokes a decrease of 
health and disability.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
ПРАВООХОРОНЦІВ НА ЕТАПІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Аннотація. В статті здійснено теоретичний та емпіричний аналіз 
психологічних особливостей професійної ідентичності правоохоронців на 
етапі фахової підготовки. Розглядаються питання визначення поняття 
«професійна ідентичність» в різних напрямках. Проведений аналіз цього фе
номену з позиції взаємозв’язку когнітивних та мотиваційних характеристик 
особистості, що забезпечує орієнтацію в світі обраної професії та дозволяє 
реалізувати себе та свій особистісний потенціал в професійній діяльності. На 
основі експериментальних досліджень, комплексного аналізу професійної 
ідентичності на етапі фахової підготовки були вирішені головні завдання 
дослідження та отримані результати, що сприяли формуванню висновків 
дослідження.
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