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В большинстве существующих подходов к по-
ниманию образа профессии [1–4] обращается вни-
мание на актуальность изучения его структурно-
содержательных характеристик в контексте кризи-
сов профессионального становления. Существует 
предположение, что образ профессии как некое об-
разование, формирующееся в процессе профессио-
нального развития [1, 4], подвергается изменениям 
под влиянием закономерно возникающих кризисов 
[5]. Имеющиеся литературные данные о конструк-
те «образ профессии» свидетельствуют о наличии 
в его структуре как идеальных, так и реальных, 
адекватных профессии представлений [2, 5, 6].

Идеальные представления о профессии в про-
цессе практической деятельности предполагают 
трансформацию профессионального самосознания 
[2, 5, 7, 8], в частности, по мнению В. С. Мерлина, 
его составляющей – профессионального образа Я, 
«формирование и функционирование которого яв-
ляется не статичным процессом, так как любая его 
подсистема находится в непрерывном взаимодей-
ствии с другими подсистемами, подвергается 
транс формации в процессе профессиональной дея-
тельности под воздействием субъективных или 
объективных факторов» [9, с. 111].

Цель исследования – изучение особенностей 
динамики структурно-содержательных характери-
стик образа профессии с учетом кризисов профес-
сионального становления.

Гипотеза исследования – в процессе про-
фессио нального становления происходит коррек-
ция идеальных представлений о профессии под 
влиянием реальных условий трудовой деятельнос-
ти. На разных этапах профессионального станов-
ления субъект деятельности обладает теми или 
иными представлениями о своей профессии, кото-
рые складываются в том числе и под влиянием 
различных социальных факторов, и эти представ-
ления являются динамическим психологическим 
образованием.

Объект исследования – образ профессии лично-
сти.

Предмет исследования – динамика содержа-
тельных характеристик образа профессии в ситуа-
ции кризиса профессионального становления.

В соответствии с вышеперечисленным была сфор-
мирована выборка исследования, которую составили 
субъекты, находящиеся на разных стадиях профес-
сионального становления и переживающие соответ-
ствующие типы кризисов (по Э. Ф. Зееру) [5]:

1) кризис профессионального выбора (кризис 
ревизии и коррекции профессионального выбора): 
студенты 4–5-го курсов факультета экономики и 
управления Томского государственного педагоги-
ческого университета (54 человека);

2) кризис профессиональных экспектаций (при-
чина данного кризиса – несовпадение реальной 
профессиональной жизни со сформированными 
представлениями и ожиданиями): выпускники 
данного вуза, работающие по специальности в ор-
ганизациях финансово-экономической сферы и 
торговли, со стажем работы 1–5 лет (44 человека);

3) кризис утраты профессиональной деятель-
ности (ненормативный кризис профессионального 
становления): безработные, состоящие на учете в 
ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Се-
верск» (50 человек).

Общее количество участников исследования – 
148 человек (93 женщины и 55 мужчин).

Результаты диагностического исследования 
были обработаны с использованием редактора 
Microsoft Office Excel for Windows и пакета стати-
стических программ Statistica 10.0.

Для описания представлений студентов о полу-
чаемой профессии, оценки реальной профессии 
выпускниками, работающими по специальности, а 
также безработными был использован специализи-
рованный семантический дифференциал «Образ 
профессии» (В. П. Серкин) [10]. Соответствующие 
различия были заданы инструкциями для испытуе-
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мых. Семантические универсалии образа профес-
сии содержат признаки, которые выбраны по кри-
терию «90 %-й уровень частоты встречаемости в 
группе», что усиливает ее репрезентативность. По-
лученные данные представлены в таблице.

Семантические универсалии понятия «образ 
профессии» (по 90 %-му интервалу) в группах

Группа 1
(студенты)

Группа 2
(выпускники, работаю-
щие по специальности)

Группа 3 
(безработные)

Коммуникабель-
ная (2,59)

Связанная с людьми 
(2,65)

Нормальная 
(2,25)

Хорошая (2,45) Коммуникабельная 
(2,46) Хорошая (2,25)

Интересная (2,36) Развивающая (2,08) Востребован-
ная (2)*

Связанная с 
людьми (2,34)

Высокоответственная 
(2,04)

Осмысленная 
(1,92)

Осмысленная 
(2,34) Активная (1,96) Удовлетворяю-

щая (1,83)
Высокоответст-
венная (2,32) Освоенная (1,96)* Благоприятная 

(1,83)*
Современная 
(2,32)*

Комфортная 
(1,75)

Развивающая (2,3) Квалифициро-
ванная (1,67)*

Перспективная 
(2,3)

Помогающая 
(1,58)*

Чистая (2,25)* Интересная 
(1,58)

Активная (2,23) Перспективная 
(1,58)

Удовлетворяющая 
(2,16)
Широкая (2,11)*
Одобряемая 
(2,11)*
Комфортная (2,09)
Значимая (2,09)*
Нормальная (1,98)

* Универсалии, выявленные только в одной группе.

Количественный анализ универсалий понятия 
«образ профессии» позволил выявить определен-
ные различия. Количество дескрипторов, опреде-
ляющих образ профессии у студентов, включает в 
себя 17 признаков. В группе выпускников, работа-
ющих по специальности, это понятие представле-
но шестью признаками. В группе безработных 
образ профессии характеризуется 11 признаками. 
Достоверность различий подтверждена с помощью 
U-критерия Манна–Уитни (p < 0,05).

Качественный анализ сопоставимости выделен-
ных дескрипторов у студентов и выпускников, ра-
ботающих по специальности, позволил выявить 
следующее. Универсалия групповой оценки сту-
дентами своего образа профессии состоит из 12 
признаков, специфичных только для этой группы: 
«хорошая», «интересная», «осмысленная», «совре-
менная», «перспективная», «чистая», «удовлетво-
ряющая», «широкая», «одобряемая», «комфорт-
ная», «значимая», «нормальная». Испытуемые, ра-
ботающие по специальности, приводят только 
один уникальный признак образа профессии – «ос-
военная». В целом количество признаков, входя-
щих в семантическую универсалию образа про-
фессии, у данной группы испытуемых значительно 
меньше, чем у группы студентов (различия досто-
верны при p < 0,05).

Таким образом, сходными характеристиками 
образа профессии для испытуемых обеих групп яв-
ляются пять: «связанная с людьми», «коммуника-
бельная», «развивающая», «высокоответственная», 
«активная».

Различие в количестве и семантическом качест-
ве признаков, входящих в универсалию «образ 
профессии», выделенных этими группами испыту-
емых, может быть интерпретировано тем, что сту-
денты обладают идеальными представлениями о 
своей будущей профессии, которые естественным 
образом изменяются в процессе трудовой деятель-
ности.

Если предположить, что работающие по специ-
альности на предыдущем этапе профессионально-
го становления были студентами-старшекурсника-
ми, обладающими определенными представления-
ми о своей будущей профессии, которые были 
сформированы в результате воздействия различ-
ных факторов (обучение в вузе, прохождение прак-
тики, совмещение трудовой деятельности и очного 
обучения и т. д.), то на следующем этапе произош-
ло изменение как количества, так и качества этих 
представлений и, как следствие, изменение всего 
образа профессии. Представления студентов о про-
фессии в таком случае можно охарактеризовать как 
идеальный образ, конкретизация которого прои-
зошла на следующем этапе – вхождения в трудо-
вую деятельность как профессионала – в результа-
те столкновения с реальностью.

На основании полученных данных о структуре 
универсалии образа профессии предполагается на-
личие облигатных и факультативных признаков. 
Признаки, сохранившиеся в образе профессии 
у работающих по специальности, можно считать 
ядром образа профессии, или облигатными призна-
ками (которые, соответственно, можно выделить и 
у студентов), а дескрипторы, использованные толь-
ко студентами, – факультативными признаками 
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(трансформирующимися, но позволяющими оха-
рактеризовать заданную универсалию). Таким 
образом, признаки «связанная с людьми», «комму-
никабельная», «развивающая», «высокоответст-
венная», «активная» являются облигатными, а фа-
культативными – «освоенная», «хорошая», «инте-
ресная», «осмысленная», «современная», «перс-
пективная», «чистая», «удовлетворяющая», «ши-
рокая», «одобряемая», «комфортная», «значимая», 
«нормальная». Вхождение в реальную профессио-
нальную деятельность, очевидно, предполагает из-
менение идеальных представлений о себе в про-
фессии, которые с необходимостью детерминиру-
ют трансформацию идеального образа профессии, 
проявляющуюся в изменении структуры предпоч-
тений дескрипторов универсалии в соответствии с 
методикой исследования.

Качественный анализ сопоставимости выделен-
ных дескрипторов у студентов и безработных поз-
волил выявить четыре дескриптора профессии, ко-
торые встречаются только в группе безработных: 
«востребованная», «благоприятная», «квалифици-
рованная», «помогающая». Остальные признаки 
профессии, названные безработными, качественно 
совпадают со следующими факультативными при-
знаками в группе студентов: «нормальная», «хоро-
шая», «осмысленная», «удовлетворяющая», «ком-
фортная», «интересная», «перспективная».

Качественный анализ сопоставимости дескрип-
торов образа профессии у безработных и выпуск-
ников, работающих по специальности, не выявил 
совпадений.

Поскольку существует некоторое сходство опи-
сания универсалии образа профессии в группе сту-
дентов и безработных, возникает предположение, 
что образ профессии у безработных является в не-
которой степени идеализированным, что, возмож-
но, повлияло на их нахождение в ситуации выну-
жденной незанятости. Можно предположить, что 
образ профессии у студентов в процессе вхожде-
ния в трудовую деятельность полностью не транс-
формировался в новой ситуации (начало трудовой 
деятельности) и сохранил черты идеальности, что, 
вероятно, послужило препятствием для продолже-
ния трудовой деятельности и привело к возникно-
вению ненормативного профессионального кризи-
са (потеря работы).

Наличие уникальных, характерных только для 
группы безработных дескрипторов образа профес-
сии («востребованная», «благоприятная», «квали-
фицированная», «помогающая»), которые не упо-
минаются ни студентами, ни выпускниками, рабо-
тающими по специальности, возможно, косвенно 
свидетельствует об идеальности данной универса-
лии. Можно предположить, что этот факт может 
являться отправной точкой для построения страте-

гии работы с лицами, находящимися в ситуации 
вынужденной незанятости, а именно необходимо-
сти коррекции их представлений об образе про-
фессии [11].

Таким образом, авторы полагают, что прожива-
ние кризиса профессионального становления есть 
не что иное, как коррекция идеальных представле-
ний о профессии под влиянием условий реальной 
трудовой деятельности.

Исходя из существующих представлений о си-
стемной организации профессионального образа Я 
[9, 12] были изучены структура и характер взаимо-
связей между облигатными и факультативными де-
скрипторами образа профессии в каждой группе.

На рис. 1 представлена корреляционная плеяда 
для группы студентов и выпускников, работающих 
по специальности, которая включает одинаковые 
взаимосвязи выделенных дескрипторов образа 
профессии.

Рис. 1. Корреляционные плеяды облигатных дескрипторов образа 
профессии в группе студентов и выпускников, работающих по 
специальности. Пунктирной линией обозначены отрицательные 
корреляционные взаимосвязи, сплошной – положительные

На рис. 1 видно, что следующие дескрипторы 
профессии образуют корреляционную плеяду, 
включающую как отрицательные, так и положи-
тельные связи: «активная», «развивающая», «ком-
муникабельная», «связанная с людьми», «высоко-
ответственная». Все признаки, кроме дескриптора 
«высокоответственная», имеют по три корреляци-
онные связи. Дескриптор «активная» положитель-
но связан с такими признаками профессии, как 
«высокоответственная» (r = 0,4 в группе работаю-
щих; r = 0,33 в группе студентов), «развивающая» 
(r = 0,49 у работающих; r = 0,32 у студентов), «ком-
муникабельная» (r = 0,52 у работающих; r = 0,32 
у студентов) и отрицательно с дескриптором 
«связанная с людьми» (r = –0,39 у работающих; 
r = –0,33 у студентов). Дескриптор «коммуника-
бельная» имеет сильную положительную связь с 
дескриптором «развивающая» (r = 0,36 у работаю-
щих; r = 0,4 у студентов) и отрицательную с дес-
криптором «связанная с людьми» (r = –0,67 у ра-
ботающих; r = –0,56 у студентов), который также 
отрицательно связан с признаком «развивающая» 
(r = –0,36).
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Таким образом, представления о профессии для 
студентов и работающих специалистов ассоцииру-
ются с такими характеристиками, как активность, 
развитие и коммуникабельность, которые при этом 
противоположны связи данной профессии с людь-
ми. Также в представлении респондентов актив-
ность связана с высокой ответственностью.

Следует отметить некоторое противоречие в су-
ществовании данных корреляционных связей, по-
скольку, по представлениям авторов, такие характе-
ристики профессии, как «коммуникабельная» и 
«связанная с людьми», являются синонимичными. 
Также обращает на себя внимание наличие положи-
тельных связей дескриптора «активная» с дескрип-
торами «развивающая» и «коммуникабельная» и од-
новременно отрицательных связей указанных дес-
крипторов с признаком «связанная с людьми».

Полученные данные позволяют предположить 
существование рассогласованности структуры 
образа профессии как в группе студентов, так 
и в группе выпускников, работающих по специ-
альности.

Рассмотрим корреляционную плеяду для груп-
пы студентов и безработных (рис. 2).

Рис. 2. Корреляционные плеяды факультативных дескрипторов 
образа профессии в группе студентов и безработных. Пунктирной 
линией обозначены отрицательные корреляционные взаимосвязи, 

сплошной – положительные

Корреляционная плеяда для данных групп 
включает пять дескрипторов: «удовлетворяющая», 
«комфортная», «хорошая», «интересная», «перс-
пективная». Дескриптор «хорошая» положительно 
связан с дескриптором «удовлетворяющая» (r = 
= 0,66 у студентов; r = 0,76 у безработных) и отри-
цательно с дескрипторами «комфортная» (r = –0,49 
у студентов; r = –0,77 у безработных) и «интерес-
ная» (r = –0,61 у студентов; r = –0,83 у безработ-
ных), которые, в свою очередь, имеют положитель-
ную корреляционную связь (r = 0,59 у студентов; 

r = 0,81 у безработных). Дескриптор «удовлетворя-
ющая» связан отрицательно с дескрипторами 
«комфортная» (r = –0,51 у студентов; r = –0,82 
у безработных), «интересная» (r = –0,61 у студен-
тов; r = –0,76 у безработных), «перспективная» 
(r = –0,48 у студентов; r = –0,67 у безработных).

Таким образом, в представлении студентов и 
безработных хорошая профессия не является инте-
ресной и комфортной, но при этом удовлетворяет и 
не несет перспектив. Интересная профессия явля-
ется комфортной, и, наоборот, комфортная 
интерес ной, но не отвечает критерию «хорошая» и 
не приносит удовлетворения. В качественной ха-
рактеристике выделенной корреляционной плеяды 
также обращают на себя внимание указанные про-
тиворечия, что, возможно, для студентов является 
признаком отсутствия системности в образе про-
фессии, а для безработных – косвенным подтвер-
ждением того, что несформированность соответст-
вующей семантической универсалии привела 
к возникновению ситуации вынужденной незаня-
тости.

На основании проведенного исследования мож-
но предположить, что в структуре идеального 
образа профессии можно выделить облигатные и 
факультативные элементы. Облигатные элементы 
представляют собой ценностно обусловленные 
представления, которые практически остаются не-
изменными под воздействием реальной професси-
ональной ситуации. Они в некотором смысле пред-
ставляют собой Я в профессии. Данные признаки в 
достаточной степени личностно спаяны и устойчи-
вы под воздействием факторов профессиональной 
ситуации. Факультативные признаки более вариа-
тивны, менее устойчивы, ситуативно обусловлены 
и, по представлениям авторов, являются неким ре-
сурсом адаптации личности к профессиональной 
среде. В дальнейшем представляется актуальным 
изучение взаимосвязи дескрипторов образа про-
фессии с параметрами личностного потенциала, 
отражающими деятельностную природу человека 
[13, 14].

По результатам анализа структуры и характера 
взаимосвязей между облигатными и факультатив-
ными дескрипторами образа профессии было сде-
лано предположение о существовании рассогласо-
ванности структуры образа профессии у студентов, 
выпускников, работающих по специальности, и 
безработных. Сформулированное предположение 
требует дальнейшего изучения и интерпретации.
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Yu. V. Ovchinnikova, S. A. Bogomaz, A. V. Gychev 

FEATURES OF THE PROFESSION IMAGE OF INDIVIDUALS AT DIFFERENT STAGES 
OF PROFESSIONAL EDUCATION

The article deals with the dynamics of the image of the profession substantial characteristics at different stages of 
professional education involving certain types of crises. Based on the data of the image of the profession in the context 
of a crisis of professional formation, the existence of obligatory and facultative features in its structure is assumed. 
The authors suggest the existence of “ideal” image of the profession among students and the unemployed. The 
structure and nature of the interaction between the obligatory and facultative descriptors of image of profession in 
each group is analyzed in the article. The assumption about the existence of a unmatched structure of the image 
profession among students, graduates working in the specialty, and the unemployed is proposed.

Key words: crises of professional education, image of profession, ideal representations about profession, 
obligatory and facultative descriptors of profession.
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