
 1
 

НОМ 

Коллектив авторов 

 

Тема 11. Психология успеха и карьерный рост 
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ее преодоления. Личностные ограничения. Имидж. Психология карьеры: модель 
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профессионального становления. 
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Проблема успеха является междисциплинарной; в большей степени она нашла 

отражение в экономических, социологических, журналистских публикациях. Но и в 

психологии проблема успеха разрабатывается несколько десятилетий в рамках 

гуманистического и когнитивного подходов (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Бандура,Э. 

Скиннер, Д. Роден и др.), индивидуальной психологии (А. Адлер). Отдельные 

составляющие успеха исследуются при изучении эффективности деятельности и 

мотивации достижения (К. Левин, Ф. Хоппе, Д. МакКлелланд, X. Хекхаузен, Р. 

Шпернберг, Т.О. Гордеева), развития одаренных детей (Ю.Д. Бабаева, К.А. Хеллер), 

факторов и личностных качеств успешных руководителей и предпринимателей (А.Л. 



 2
Журавлев, Ю.М. Забродин, В.В. Новиков, Т.В. Корнилова, В.Г. Булыгина, М. Мелия 

и др.). В результате исследований были получены многочисленные данные о влиянии 

социально-психологических и личностных факторов на достижение результатов в 

конкретных сферах жизнедеятельности. Психологические исследования успеха 

включают изучение представлений индивидов и разных групп об эффективности и 

успешности, выявление личностных качеств, способствующих достижению успеха, 

мотивационные факторы достижения успеха и т.д. 

М. Мелия на основе обобщения индивидуальных историй бизнесменов 

выделила три группы тех, кто составляет верхушку российского бизнеса.  

Бывшие партийные, комсомольские работники, руководители крупных 

промышленных предприятий, которые вовремя сориентировались и сумели получить 

в собственность то, чем они в свое время управляли (предприятие, компанию и т.п.). 

Активные, умные люди, которые благодаря исключительным деловым и 

личностным качествам, а также интуиции и знанию особенностей российского 

законодательства, организовали успешный бизнес. В эти две группы входят наиболее 

успешные бизнесмены. 

Новая генерация российских бизнесменов, которые автор называет self-made. 

Эти люди добились успеха только за счет своих личностных качеств, поскольку не 

имели административных и политических ресурсов, не участвовали в дележе 

госсобственности, а создавали бизнес с нуля. Это новое поколение бизнесменов, 

которые значительно влияют на российскую экономику. Именно они становятся 

объектами пристального внимания психологов, для того, чтобы выявить качества, 

наиболее способствующие достижению успеха. 

Отметим, что в основном исследования, посвященные личности бизнесменов, 

проводятся по третьей группе, поскольку именно в ней встречается больше успешных 

людей, которые добились всего благодаря своему труду и незаурядным личностным 

качествам. 

В ряде работ выделены наиболее значимые личностные качества, которые 

выступают детерминантами успешности. Например, Н. Лейфрид показал, что 

существенной личностной предпосылкой достижения успеха является 

ответственность. Развивая подход к феномену ответственности как свойству субъекта 
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присваивать требования действительности, автор показывает, что ответственность 

представляет собой готовность, способность и процесс обеспечения субъектом 

целостности, самостоятельности и эффективности деятельности и жизнедеятельности. 

Данное личностное свойство в значительной мере предопределяет особенности 

представлений об успехе, а тем самым выработку стратегий поведения в ситуациях 

достижения. 

Многие предпосылки высоких достижений были показаны на примерах 

наиболее одаренных и успешных людей. Работы свидетельствуют о том, что 

творческая продуктивность и психологическая основа достижения высоких 

результатов выражается в общих способностях, креативности, оптимизме, вере в 

успех, мотивации. 

Психология располагает уникальными примерами историй взлета и падения 

представителей разных профессий, в том числе и бизнесменов. Исследователи 

подчеркивают, что достижению высоких результатов способствуют такие качества, 

как вера в значимость и важность своего дела, понимание своей миссии, высокая 

работоспособность, энтузиазм, вера в себя, постоянное стремление к развитию и 

самосовершенствованию, внутренняя свобода. Именно высокая мотивация 

достижения, стремление к успеху определяют реальные результаты деятельности 

успешных людей. 

Успеху способствует следующие особенности личности: 

Упорное утверждение своей личности. Эта психологическая особенность 

обычно проявляется очень рано, но совсем не обязательно в высоких оценках за 

учебу. Скорее, она выражается в стремлении не подлаживаться под окружающих, а 

идти к собственной цели, не пасуя перед преградами. 

Способность контактировать с окружающими. Основа этой способности — 

умение понять психологические особенности сотрудников и соперников и правильно 

использовать эту козырную карту в жизни. 

Физическая выносливость. Психическая гармония обеспечивает завидное 

здоровье, которое тоже относится к важному элементу успеха. 

Удивительная способность точно предвидеть, как будут развиваться события. 
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Особая гибкость. Человек, рожденный для удачи, точно понимает, когда надо 

признать свое поражение, или пойти на разумный компромисс. Он умеет при 

необходимости быть и очень упорным, но не делает личной трагедии и из 

отступления, поскольку уверен в успехе. 

Незаурядная способность убеждать других. 

Творческая активность — это одно из самых важных качеств людей, 

демонстрирующих высокую успешность, которое проявляется в самых широких 

областях. 

 

Среди отдельных качеств личности, определяющих творческую активность, 

можно выделить стремление к новому; критичность мышления; способность к 

преобразованиям; стремление к творчеству. 

Стремление к новому характеризуется следующими показателями: 

способностью к фантазии; творческим воображением; способностью создавать новые 

образы (в том числе неправдоподобные, фантастические, нестандартные); 

способностью обнаруживать новые связи между элементами творческого задания по 

сходству, смежности и контрасту. 

Критичность мышления раскрывается следующими показателями: 

независимость суждений; способность пользоваться объективными критериями; 

умение находить причины своих ошибок и неудач; самооценка творческой 

деятельности; способность формулировать свои оценочные суждения. 

Способность к преобразованиям характеризуется умением анализировать, 

сравнивать, выделять главное и второстепенное; описывать и давать определения, 

объяснять, доказывать, обосновывать; систематизировать и классифицировать; 

способностью генерировать идеи, выдвигать гипотезы, видеть противоречия; 

способностью осуществлять перенос знаний и умений. 

Стремление к творчеству включает следующие основные показатели: интерес к 

профессиональному творчеству; стремление к лидерству и получению высокой 

оценки со стороны коллег; чувство долга. 

На пути роста профессионального роста могут возникать различные барьеры: 

внешние, внутренние, психологические и имеющие другую этимологию. 
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Перечень психологических качеств, препятствующих успеху, может быть 

очень широким. Выделим основные из них: 

1) боязнь новых ситуаций (новых сотрудников, новых руководителей и законов, 

ревизоров и т.д.), неизвестного, нежелание рисковать. Люди часто 

предпочитают безопасность и удобства риску и новизне; 

2) боязнь уязвимости. Люди стараются избегать ситуаций, которые могут 

причинить им боль или испугать; 

3) неуверенность в себе. Отсутствие стремления к инновациям часто вызвано 

страхом ошибки, неверие в свои способности делать что-то новое.  

4) незнание самого себя, недостаточное представление о себе; 

5) недостаточные умения и навыки, слабый потенциал, недостаток поддержки, 

отсутствие нужных навыков. Иногда людям не хватает новых идей или 

навыков, необходимых для изменения себя. Особенно это касается тех 

людей, которые долгое время работают в одних и тех же условиях; 

6) отсутствие поддержки со стороны руководителей. 

Психологический ключ к успеху, конечно, не единственный, а один из ряда 

других, к которым относятся профессионализм, конкретные знания, экономическая 

ситуация, везение, воспитание и т.д. Но именно психологический настрой и 

подготовка обеспечивают значительную долю вероятности успеха. Психологически 

успех предполагает стремление к положительному результату, удачному завершению 

задуманного. Для этого приходится развивать сильные стороны и работать над 

слабыми для создания благоприятных возможностей для своего профессионального 

роста. 

Профессиональный рост можно определить как процесс изменения личности, 

характеризующийся формированием психических новообразований, связанных с 

приобретением личностью профессиональных знаний, умений и навыков, 

профессионально значимых качеств личности и отражающих положительную 

динамику личности в профессиональном поле. Обращение к проблеме 

профессионального роста позволяет рассмотреть более подробно движение личности 

в направлении прогрессивной профессионализации, абстрагируясь от регрессивных 
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моментов развития, объективно присутствующих в содержании понятия «развитие» 

как такового. 

Одной из исходных философских предпосылок, обеспечивающих выделенный 

логикой науки уровень философской методологии, является диалектический принцип 

единства и борьбы противоположностей. Таким образом, чтобы понять рост любого 

психического образования, в том числе и профессиональный рост, необходимо 

вскрыть внутренний источник, который движет этот процесс, внутреннее 

противоречие, которое разворачивает его в диалектически представленном 

взаимодействии двух противоположных сторон. 

С.Л. Рубинштейн пишет: «…личностное развитие может быть понято как 

реализация индивидом своей потенциальной универсальности, бесконечности, как 

становление Человека в Индивиде». Это еще раз подчеркивает первоопределяющее 

значение в развитии личности ее ценностно-смыслового пространства. Поэтому 

противоречия в смысловом пространстве личности являются наиболее значимыми в 

процессе профессионального роста. 

Н. В. Рябикина выделяет несколько основных типов противоречий, которые 

следует иметь в виду при рассмотрении процесса профессионального роста. 

К первому типу она относит противоречие (его также можно охарактеризовать 

как центральное), возникающее в смысловом пространстве личности, между 

актуализирующимся в индивидуальном сознании эталоном личности профессионала и 

образом-Я. 

Второй тип противоречия – это противоречие между образом-Я и реальными, 

проявляющимися в поведении и во внешней картине отношений характеристиками 

личности. 

Третий тип противоречия возникает между потребностями личности и их 

обозначением в сознании через элементы системы культурных знаков и паттерны 

поведения.  

Четвертый тип – противоречие между сформулированными сообществом 

ожиданиями качеств личности профессионала (социальный стереотип) и 

сформировавшимся в сознании личности индивидуализированным эталоном. 
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Пятый тип – противоречие между реальными требованиями профессии к 

качествам формирующегося профессионала и декларируемыми сообществом 

ожиданиями. 

Приведенная точка зрения на противоречия, являющиеся движущими силами 

профессионального роста, отражает функциональную динамику личности во всех 

пространствах ее жизнедеятельности: витальности, значений, деятельности и самой 

личности. Однако З. И. Рябикина подчеркивает, что центральным, определяющим 

является противоречие, возникающее в смысловом пространстве личности. 

Это положение подтверждается многими исследователями процесса 

профессионального роста. Большинство ученых, занимающихся разработкой данной 

проблемы, отмечают, что профессиональное развитие будет действительно 

прогрессивным, если к этому процессу у личности формируется отношение как к 

явлению, обладающему большой ценностью для нее. 

Проблема изучения личностных ценностей имеет длительную историю в 

развитии психологии. Квинтессенцией исследования данного феномена можно 

назвать высказывание Б. М. Братуся о том, что личные ценности –  это осознанные 

смысловые образования, «…являющиеся основными коституирующими 

(образующими) единицами сознания личности», которые определяют главные и 

относительно постоянные отношения человека к основным сферам жизни. Таким 

образом, правомерно предположение о том, что личностные смыслы коституируют 

процесс профессионального роста. 

Попытки определить критерии профессионального роста предпринимали 

неоднократно. В большинстве случаев исследование их тесно примыкает к изучению 

периодов профессионального роста. 

Существует множество различных подходов к выделению стадий, этапов 

профессионального роста личности. Но они в большинстве своем отражают процесс 

профессионального развития со всей его противоречивостью и многоплановостью. В 

связи с этим представляется интересным изучить подход к выделению стадий 

профессионального становления, описанный в работах Т. В. Кудрявцева. 
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При этом в проведенных исследованиях удалось не только описать выделенные 

стадии, вскрыть их особенности, но и сформулировать соответствующие каждой 

стадии психологические критерии профессионального роста. 

Первая стадия связана с зарождением и формированием профессиональных 

намерений под влиянием общего развития личности и первоначальной ориентировки 

в различных сферах трудовой деятельности, в мире труда и мире профессий. 

Психологическим критерием успешности прохождения этой стадии является 

соответствующий общественным потребностям и потребностям самой личности 

выбор профессии или специальности. 

Вторая стадия – это период профессионального обучения и воспитания, то есть 

целенаправленной подготовки по избранной профессиональной деятельности и 

овладения всеми тонкостями профессионального мастерства. Психологическим 

критерием успешного прохождения этой стадии является формирование отношения к 

себе как субъекту избранной деятельности и профессиональной направленности, в 

которой достаточно четко отражаются установки на развитие профессионально 

значимых качеств. 

Третья стадия – активное вхождение в профессиональную среду, отражающее 

переход человека к новому типу деятельности – к профессиональному труду в разных 

его формах в условиях реального производства, выполнение служебных обязанностей 

и т. п. Психологическим критерием успешности данной стадии служит активное 

овладение профессией в условиях реального трудового процесса и производственных 

отношений, нахождение себя в системе трудовых коллективов. 

Четвертая стадия предполагает полную или частичную реализацию 

профессиональных устремлений и возможностей личности в самостоятельном труде. 

Психологический критерий успешности прохождения этой стадии – степень 

овладения операциональной стороной профессиональной деятельности, уровень 

сформированности профессионально значимых качеств личности, отношения к труду, 

мера мастерства и творчества. Психологический критерий успешности прохождения 

стадий, выделенный Т. В. Кудрявцевым, показывает, какие личностные изменения 

должны произойти, чтобы человек мог с полным основанием перейти на следующую 

стадию профессионального становления, так как в результатах данных исследований 
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отражены только «приобретения» личности на пути профессионального развития, то 

мы с полной уверенностью можем назвать данную периодизацию профессионального 

становления периодизацией профессионального роста. 

Ведущей составляющей готовности к профессиональной деятельности является 

психологическая готовность, которая понимается учеными как комплексное 

психологическое образование, как сплав функциональных, операциональных и 

личностных компонентов. В зависимости от определения психологической 

готовности, различными авторами выделяются её структура, главные составляющие, 

строятся пути его формирования. 

Если определяющая составляющая – профессиональное мышление, то 

формирование психологической готовности строится через обучение приемам 

анализа. Там, где в основу кладется профессиональная направленность и 

формирование профессиональных способностей (профессионализма) определяющих 

психологическую готовность, проходит через профессиональную направленность. 

Маркова А. К. определяет, что профессионализация, включающая в себя в том 

числе и психологическую готовность, как многоканальный процесс идет сразу по 

нескольким направлениям. У нее через обучение и воспитание формируется 

мотивационная и операциональная сферы. Психологическую готовность к 

профессиональной деятельности в таком случае характеризует динамика изменений 

в мотивационной сфере личности, формирования в ней профессионально значимых 

установок,  изменение ценностно – смысловой структуры мировосприятия личности. 

Проблема профессионального роста напрямую связана с понятиями 

профессионального становления и карьеры. 

Профессиональное становление — это большая часть онтогенеза человека, 

которая охватывает период с начала формирования профессиональных намерений до 

завершения профессиональной жизни. В этом гетерохронном процессе можно 

выделить стадии оптации, профессионального образования и подготовки, 

профадаптации, профессионализма и мастерства. Кратко профессиональное 

становление можно определить как «формообразование» личности, адекватное 

деятельности, и индивидуализацию деятельности личностью. 
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Карьера – профессиональное продвижение, рост, переход с одной ступени 

профессионализма на другую; как динамика и общая последовательность этапов 

развития человека  в основных сферах жизнедеятельности; как динамика социально-

экономического и статусно-ролевых позиций; как форма социальной активности 

человека; как стремление человека достигать положения, позволяющего 

удовлетворять свои потребности; активное продвижение человека в освоении и 

совершенствовании способов жизнедеятельности, обеспечивающее его устойчивость в 

жизни; как успешность жизни в целом; как собственные суждения субъекта об 

успехах и неудачах; как взаимосвязь личностного и профессионального развития 

человека. 

В качестве психологических компонентов карьеры выделяют характер 

поставленных человеком целей, систему побуждающих его мотивов, степень 

актуализации и др. Нередко построение карьеры понимается как процесс 

профессионального самоопределения, т.е. чередующиеся выборы, имеющие в своей 

основе устойчивую Я-концепцию личности – относительно целостное личностное 

образование, постоянно изменяющееся по мере социального, психологического и 

профессионального созревания личности, а самоопределение рассматривается как 

составная часть карьеры. 

В научной литературе представлено множество типологий карьерных процессов 

по разным основаниям: «вертикальная», иерархическая карьера управленца и 

«горизонтальная» - специалиста; профессиональная (как прохождение ряда стадий 

развития) и внутриорганизационная (как траектория движения работника в 

организации. Особенности карьеры классифицируют по форме: идеальная – развитие 

по восходящей; линейная – развитие и спады в непрерывной последовательности; 

нелинейная; регрессивная – имеющая выраженные затухающие части; стагнирующая 

– отсутствие изменений в течение длительного времени. Существует множество 

других классификаций карьеры по различным основаниям . 

 По сравнению с отечественной психологией профессиональной деятельности, 

более интенсивно разработка целостных концепций осуществляется за рубежом. В 

основном эти концепции группируются в рамках направления, которое можно назвать 

«Психология карьеры». Это направление берет свое начало с классических трудов Ф. 
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Паркинсона, Ш. Бюлер, Э. Эриксона. Наряду с традиционными для России 

терминами в рамках зарубежной концепции используются специфические понятия: 

профессиональная карьера, типы карьер, карьерное развитие и т.п. 

Понятие карьеры за рубежом близко по смыслу понятию профессионального 

самоопределения – как выбора не только конкретной профессии, но и часто выбор 

всей жизни.   

В контексте современной достаточно динамичной социально-экономической 

ситуации весьма актуальными для психологической науки становятся проблемы, 

связанные с построением и развитием карьеры, так как именно данный процесс дает 

возможность человеку реализовать свои способности, возможности и потребности. 

Психологические исследования в этой области достаточно разнообразны. Изучается 

мотивация карьеры (D.McClelland, 1975; D.G.Winter, 1988), постановка карьерных 

целей (А.Д.Кибанов, 1998; А.С.Гусева, 1998), механизмы карьерного процесса 

(С.Осипов, 1968; D.T.Hall, 1968; А.С.Гусева, 1998), возможности управления карьерой 

персонала в организации (D.T.Hall, 1976; Э.Шейн, 1990; А.Д.Кибанов, 1995; 

И.Д.Ладанов, 1997 и др.), факторы, способствующие успешному развитию 

индивидуальной карьеры (P.Lambing, 1994; J.A.Clauzen, 1981; J.Hunt, 1997; 

А.А.Деркач, 1996; Е.А.Могилевкин, 1998; М.В.Сафонова, 1999 и др.), становление и 

развитие личности в ходе карьерного продвижения (А.К.Маркова, 1996; Е.Г.Молл, 

2000; А.А.Деркач, 1996; Д.Е.Сьюпер, 1971), а так же создание исследовательского 

инструментария (J.L.Holland, 1983; Э.Шейн, 1990; C.K.Tittle, 1983 и др.). 

 Построение личной карьеры – представляет для нас наибольший интерес. 

Согласно организационной теории Эдгара Шейна планирование карьеры – это 

процесс медленного развития профессиональной самоконцепции и самоопределения в 

терминах собственных способностей, талантов, мотивов, потребностей, отношений и 

ценностей. Э. Шейн также утверждает: «Поскольку Вы узнаете самого себя 

относительно больше, становится очевидным, что Вы сформулируете некоторый 

определяющий пункт своей карьеры или, как говорят, карьерный якорь – интерес или 

ценность, - от которых Вы ни за что не откажетесь, если придется делать выбор». 

Карьерные ключевые моменты – это фазовые внепространственные пункты 

искривления линии карьеры, вокруг которых происходят колебания карьеры человека. 
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Личность осознает их существование в результате оценки своих способностей и 

талантов, мотивов и потребностей, отношений и ценностей. Шейн полагает, что 

ключевые моменты карьеры трудно предсказать заранее, потому что они 

эволюционны и являются продуктом процесса открытия. Некоторые люди не могут 

установить ключевые моменты своей карьеры, пока не столкнутся с необходимостью 

сделать главный выбор. Например, занять место в руководстве компании или 

прекратить свой бизнес в самом начале. Именно в ключевой момент карьеры опыт 

прошлой работы человека, его интересы, забота о семье, способности и ориентации 

показывают, что наиболее важно для него в данный момент.  

Основываясь на исследованиях специалистов Массачусетского 

технологического института, Шейн идентифицировал пять карьерных моментов.  

С точки зрения Э.Шейна понятию карьерная ориентация соответствует термин 

«якорь карьеры». «Якорь карьеры», или карьерная ориентация, является важным 

составляющим элементом профессиональной «Я-концепции», возникает в процессе 

социализации на основе и в результате накопления профессионального опыта в 

начальные годы развития карьеры, и служит для управления, стабилизации и 

интеграции индивидуальной карьеры. 

В отечественной психологии В.А. Чикер, Л.Г. Почебут соотносят понятие 

«карьерных ориентаций» с потребностями высшего уровня, которые являются 

устойчивым образованием и определяют профессиональный жизненный путь 

человека. Высшим социальным потребностям соответствует система ценностных 

ориентаций личности, отвечающая за отношение человека к жизненным целям и 

средствам их удовлетворения. Соответственно, карьерные ориентации – это есть 

ценностные ориентации непосредственно в карьере, которыми субъект 

руководствуется, выбирая, определяя и моделируя свой профессиональный и в целом 

жизненный путь.  

Технический и функциональный карьерный якорь. Люди, которые имеют 

сильные технические и функциональные карьерные якоря, стараются избегать 

решений, ведущих их к деятельности в сфере общего управления. Они принимают 

решения, которые позволяют им остаться и расти в выбранных технических или 

функциональных областях. 
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Управленческая компетентность как карьерный якорь. Другие люди 

демонстрируют сильную мотивацию стать менеджерами. Их опыт карьеры позволяет 

полагать, что они обладают навыками и ценят то, что необходимо для достижения 

верхнего уровня общего управления. Пост менеджера с высокой ответственностью – 

их конечная цель. Когда их просили объяснить, почему они полагали, что обладают 

необходимыми навыками для достижения таких позиций, большинство респондентов 

приводило три вида своей компетентности:  

1) аналитическая компетентность – способность сравнивать, анализировать и 

решать проблемы в условиях неполной информации и неуверенности;  

2) межличностная компетентность – способность влиять на людей, 

контролировать, вести их и управлять ими на всех уровнях;  

3) эмоциональная компетентность – способность находить стимул в 

эмоциональных и межличностных кризисах, не позволяя им подавлять себя ими; 

способность нести высокую ответственность, не боясь быть ею парализованным.  

Созидательность и инициативность как карьерный якорь. Некоторые из 

дипломированных специалистов добиваются успехов в предпринимательстве. Как 

говорит Э. Шейн, эти люди испытывают потребность построить или создать что-

нибудь, полностью принадлежащее им или несущее их имя, которое отражает их 

достоинства. Эта потребность – часть того, что А.Маслоу определил как 

самовыражение. 

Автономия и независимость как карьерный якорь. Главная потребность у 

некоторых людей – быть независимыми, свободными от всех связей, которые 

возникают при работе в больших организациях, где повышения, переводы и 

жалованье делают их зависящими от других. Многие из них также имеют сильную 

техническую и функциональную ориентацию. Вместо следования этой ориентации в 

организации они принимают решения стать консультантами, работающими в 

одиночку или в относительно маленькой фирме. Другие становятся профессорами, 

внештатными журналистами и т.д.  

Безопасность как карьерный якорь. Безопасность отнесена к фундаментальным 

мотивам еще А. Маслоу. Некоторые из выпускников университетов озабочены 

долгосрочной надежностью и стабильностью работы. Они готовы делать то, что 



 14
требуется, чтобы сохранить занятость, приличный доход и устойчивое будущее в 

виде хороших пенсионных программ и льгот. Э. Шейн разделяет на географическую и 

организационную.  

Для заинтересованных в географической безопасности поддержание устойчивой 

карьеры в знакомой среде вообще более важно, чем перспективная превосходная 

карьера, которая означала бы возникновение нестабильности в их жизни вследствие 

отрыва от своих корней и переезда из своего города.  

Для других индивидуумов важна организационная безопасность. Они хотели бы 

сегодня претендовать на рабочие места в госсекторе, где срок службы до увольнения 

все еще имеет тенденцию совпадать со сроком до пенсии. Они готовы позволить 

своим руководителям решать, какова должна быть их карьера. 

 Карьерная ориентация – системы ценностных ориентаций, социальных 

установок и других социально обусловленных побуждений к деятельности. 

Ценностные ориентации являются важнейшим элементом внутренней структуры 

личности. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций образует 

своего рода систему личностных координат, обеспечивающую устойчивость 

определенного типа поведения и деятельности, выраженную в направленности 

потребностей и интересов человека. В силу этого ценностные ориентации выступают 

важнейшим фактором регулирующим и детерминирующим поведение человека. 

Ценности не всегда осознаются индивидом, при  этом их регулятивное влияние 

остается.  

Формирование индивидуальных ценностей можно представить как процесс 

интериоризации (присвоения) личностью социальных ценностей. 

Система ценностных ориентаций личности формируется в конкретных 

социально-исторических условиях, отражая актуальные ценности определенного 

общества, которые, в свою очередь, связаны с общим экономическим и культурным 

уровнем его развития. Поскольку нормы социума являются одним из важнейших 

источников формирования ценностных ориентации, последние, в отличие от многих 

других личностных характеристик, в значительной степени определяются 

индивидуальными представлениями человека о социальной желательности. Поэтому 
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индивидуальные ценности должны рассматриваться только в контексте ценностных 

предпочтений социокультурного окружения.    

Иерархия карьерных ориентаций формируется у человека на протяжении 

многих лет. Эти структурные изменения происходят постепенно и зависят не только 

от изменений социально-общественной среды, но и связаны с индивидуально-

типическими изменениями человека. 

Карьерные ориентации – это есть смысл, который человек хочет реализовать 

при выборе и осуществлении своего профессионального развития, это 

индивидуальное сочетание и последовательность реализации профессиональных 

замыслов, связанных с опытом и активностью в сфере работы на протяжении всей 

жизни.  

Планируя свое профессиональное будущее, намечая конкретные события – 

цели, планы, человек исходит, прежде всего, из определенной иерархии «карьерных 

якорей», представленной в его сознании. Карьерные ориентации не имеют той 

определенности, которая присуща сформированным на должном уровне карьерным 

целям и планам. Благодаря этому они выполняют более гибкую регулятивную 

функцию.  

Очевидно, что построение иерархии «карьерных якорей», и выбора ведущего 

детерминировано сочетанием разных факторов: личностных особенностей человека, 

социальных влияний на личность, макроэкономических условий сложившихся в 

обществе.   Функция карьерных ориентаций заключается в том, что они выступают в 

качестве внутреннего источника карьерных целей человека, выражая соответственно 

то, что является для него наиболее важным и обладает личностным смыслом в 

профессиональной деятельности.  

Система карьерных ориентаций, таким образом, содержательно определяет пути 

для саморазвития и личностного роста, включая в себя одновременно их направление 

и способы их осуществления. 

Роль и место  карьерных ориентаций в общем процессе развития карьеры 

можно отразить следующим образом: 1. Личностные факторы – потребности, мотивы; 

индивидуальные особенности. 2. Профессионально-значимые факторы – 
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характеристики профессиональной деятельности. 3. Социальные факторы – семья, 

макросоциальные факторы. 

Все перечисленные выше факторы влияют на выбор человеком приоритетной 

карьерной ориентации, что в свою очередь влечет постановку карьерных целей и 

формирование карьерных планов, обусловливающих успешность карьеры. 

Таким образом, предпочтение одних карьерных установок, ориентаций другим 

зависит от особенностей развития личности, особенностей воспитания, системы 

ценностных ориентаций и множества других факторов. 

Э.Ф. Зеер выделяет основные факторы кризисов профессионального 

становления: 

1. Сверхнормативная активность как следствие неудовлетворенности своим 

положением, своим статусом. 

2. Социально-экономические условия жизнедеятельности человека (сокращение 

рабочих мест, ликвидация предприятия, переезд). 

3. Возрастные психофизиологические изменения (ухудшение здоровья, 

снижение работоспособности, синдром "эмоционального сгорания"). 

4. Вступление в новую должность (а также - участие в конкурсах на замещение, 

в аттестациях и т.д.). 

5. Полная поглощенность профессиональной деятельностью. При этом, вопреки 

распространенному мнению, сами "трудоголики" характеризуются как: специалисты, 

одержимые работой как средством достижения успеха и признания; специалисты, 

которые иногда серьезно нарушают профессиональную этику, становятся 

конфликтными, специалисты, которые нередко проявляют жестокость во 

взаимоотношениях. 

6. Изменения в жизнедеятельности (смена местожительства, перерыв в работе, 

"служебный роман"). 

Кризисы часто сопровождаются нечетким осознанием недостаточного уровня 

своей компетентности и профессиональной беспомощности. 

 

На особенности построения карьеры также оказывает влияние имидж. Данное 

понятие произошло от английского image и дословно переводится как «образ». В 
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самом же деле – это непосредственно или преднамеренно создаваемое визуальное 

впечатление о личности или социальной структуре. Именно впечатление, а не оценка 

как рациональный факт деятельности сознания. Имидж - это впечатление о нас или 

наш внешний и внутренний облик в понимании других. 

Деловой имидж - это то представление, которое человек создает сам о себе как 

внешнее отражение его личности и как показатель его деловых и чисто человеческих 

качеств. Чем оно удачнее, тем выше профессиональный авторитет, тем легче находить 

общий язык с окружающими и завоевывать у них признание и должное уважение. К 

представителям разных профессий общество предъявляет вполне определенные 

требования. Правильно создать профессиональный имидж, это, значит, оправдать те 

ожидания, которые другие ждут от внешнего облика человека. Образ человека на 

рабочем месте должен демонстрировать те качества, которые общество требует от 

представителей данной специальности.  

В основе формирования собственного имиджа лежит прежде всего работа над 

собой, над своей внешностью, которая зависит не только от внешних атрибутов, но и 

от состояния здоровья и работоспособности человека, его настроения и душевного 

комфорта, от умения управлять собой в стрессовых ситуациях и условиях 

профессиональной деятельности. Таким образом, каждый деловой человек сам себе 

лучший маркетолог, коммуникатор, менеджер, имиджмейкер. 

В тех сферах общения, где люди стремятся нравиться друг другу, не бывает 
оскорбительных конфликтов, а потому не разрушается их здоровье. Вот почему 
личное обаяние людей можно рассматривать как гарантийный фактор здорового 
образа жизни. 

Имидж – некое увеличительное стекло, которое позволяет проявиться лучшим 
личностным и деловым качествам человека, привнести в повседневное общение 
комфорт, создавать оптимистичное настроение. Деятельность педагога, врача, 
работника сервиса немыслима без их доброжелательного облика. Руководителю очень 
сложно стать магнетически привлекательным, но ещё больше проблем у того, кто не 
стремится быть таковым. 

Можно обозначить две группы функций имиджа. 

Ценностные функции имиджа: 
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Личностно возвышающая. Благодаря созданию вокруг личности ореола 

привлекательности, она становится социально востребованной, раскованной в 

проявлении своих лучших качеств. 

Комфортизация межличностных отношений. Суть этой функции в том, что 

обаяние людей объективно привносит в их общение симпатии и доброжелательность, 

а потому нравственную меру терпимости и такта. 

Психотерапевтическая. Суть её в том, что личность, благодаря осознанию своей 

индивидуальной незаурядности и повышенной коммуникабельности, обретает 

устойчивое мажорное настроение и уверенность в себе. 

Технологические функции имиджа: 

Межличностной адаптации. Благодаря правильно избранному имиджу можно 

быстро войти в конкретную социальную среду, привлечь к себе внимание, оперативно 

установить доброжелательные отношения. 

Высвечивания лучших личностно-деловых качеств. Благоприятный имидж даёт 

возможность зрительно представить наиболее привлекательные качества человека, 

позволяя соприкасающимся с ним людям познавать именно эти черты, вызывающие 

симпатию или доброе расположение. 

Затенения негативных личностных характеристик. Посредством макияжа, 

дизайна одежды, аксессуаров, причёски и т.д. можно отвлечь людей от тех 

недостатков, которыми обладает человек. 

Организация внимания. Привлекательный имидж невольно притягивает к себе 

людей, он импонирует им, а потому они психологически легче располагаются к тому, 

что он говорит или демонстрирует. 

Преодоления возрастных рубежей. Искусно владея технологией 

самопрезентации, что конкретно проявляется в удачном выборе моделей поведения и 

исполнении различных ролей, можно комфортно себя чувствовать в общении с 

людьми разного социального положения и профессионального статуса, не сковывая 

себя «комплексом» собственного возраста. 

Главное  назначение имиджа – достичь эффекта личного притяжения. Кто в 

полной мере владеет функциями имиджа, тому присуще такое состояние, которое 

называется магией расположения. 
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2. Типология имиджа, его виды.  

Целесообразно разделять имидж на корпоративный (имидж компании, фирмы, 

предприятия, учреждения, политической партии, общественной организации и т.д.) и 

индивидуальный (имидж политика, бизнесмена, артиста, руководителя, лидера 

общественного движения и т.п.). Содержание и механизмы формирования этих 

имиджей будут различны, но они связаны. 

И в том и в другом случае, т.е. по отношению к организации и индивиду 

(личности), можно говорить об имидже внешнем и внутреннем. Внешний имидж 

организации – это её образ, представление о ней, формирующееся во внешней, 

окружающей её среде, в сознании «контрагентов» этой организации – клиентов, 

потребителей, конкурентов, органов власти, СМИ, общественности. Внешний имидж 

индивида складывается из различных форм вербального, визуального, этического, 

эстетического выражения и поведения, а субъектом являются те люди, которые 

вступают с ним в прямой или опосредованный контакт. 

Исследователи предлагают три возможных подхода к классификации имиджа: 

функциональный, при котором выделяют разные его типы, исходя из различного 

функционирования; контекстный, при котором эти типы находятся в разных 

контекстах реализации; сопоставительный, при котором сравнивают близкие 

имиджи. 

Ф. Джевкинз, сторонник функционального подхода, предлагает следующие типы 

имиджа: 

1. Зеркальный – имидж, свойственный нашему представлению о себе. 

2. Текущий – вариант имиджа, характерный для взгляда со стороны. 

3. Желаемый – тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. 

4. Корпоративный – имидж организации в целом, а не каких-то отдельных 

подразделений или результатов её работы. 

5. Множественный – вариант имиджа образуется при наличии ряда независимых 

структур вместо единой корпорации. 

Контекстный подход к имиджу означает, что он должен носить целостный, 

согласованный характер, учитывать условия реализации, а отдельные черты – не 

противоречить друг другу. Системный характер имиджа позволяет по одной видимой 
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черте вызывать в массовом сознании сопутствующие характеристики. При этом 

необязательно ставить задачу завоевания всеобщей любви. 

Английская исследовательница Э. Сэмпсон, говоря о личностном имидже, 

выделяет в зависимости от сочетания внешних и внутренних факторов три вида 

имиджа: самоимидж, воспринимаемый имидж и требуемый имидж. Эта типология 

отражает взгляд на имидж с разных позиций: со стороны своего «я» и со стороны 

других людей, со стороны реалий и со стороны желаний. 

Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отражает нынешнее состояние 

самоуважения, доверия к себе. 

Воспринимаемый имидж – это то, как нас видят другие. Естественно, что эта 

точка зрения может отличаться от предыдущей. Мы часто не знаем, как к нам 

относятся на самом деле, как реально о нас отзываются. 

Требуемый имидж означает, что ряд профессий (ролей) требует определённых 

имиджевых характеристик. В некоторых случаях этому способствует тип одежды. 

Военная форма, судебная мантия, царская корона – всё это имиджевые знаки, 

указывающие на исполнителей конкретных ролей, они как бы входят в требуемый 

набор символов, необходимых для исполнения этих ролей. 

3. Структура личностного имиджа. 

Структура личностного имиджа включает прежде всего внешние 

смыслообразующие признаки, т. е. те ценности, которые человек несет миру и 

окружающим: 

1. Внешний облик человека или его портретные характеристики, в который 

обычно включают: 

 физические данные (рост, фигура); 

 костюм (одежда, обувь, аксессуары); 

 прическу и маникюр; 

 манеру поведения и речи; 

 жесты и позы; 

 взгляд и мимику; 

 особенности голоса; 
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 запах, идущий от человека. 

В восьми случаях из десяти человек воспринимает другого человека по 

впечатлению о внешнем виде. Важнейший элемент в физическом облике человека – 

его лицо, и большинство людей в процессе общения чаще всего концентрируют своё 

внимание на лице собеседника и на его глазах. 

2. Социально-ролевые характеристики: 

 репутация (общественное мнение о человеке, основанное на истории его 

жизни, личных достижениях и заслугах); 

 амплуа (разыгрываемая социальная роль); 

 легенда (история жизни человека, представленная в имидже); 

 миссия (социально важные цели, полезность для общества). 

3. Имиджевая символика: 

 имя; 

 личные символы (цвет, числа, логотип, герб, марка); 

 личная атрибутика (повторяющиеся детали и признаки внешнего вида); 

 социальные символы или символы социального престижа (деньги, 

положение в обществе, профессия, занимаемая должность, марка машины, 

предпочитаемый вид спорта). 

4. Индивидуально-личностные свойства: 

 профессионально-важные качества; 

 доминирующие индивидуальные характеристики; 

 стиль взаимоотношений с людьми; 

 пропагандируемые идеи; 

 базовые ценности. 

Если социальные характеристики – это достаточно подвижная часть имиджа 

человека, связанная с требованиями реальности, то индивидуально-личностные 

свойства являются крайне устойчивым и неизменным компонентом имиджа. Иначе 

говоря, существует некий постоянный набор черт и качеств, которые обязательно 

должен демонстрировать человек. 
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По мнению психолога Е.В. Змановской, в имидже представлены лишь те, 

которые можно наблюдать и оценивать в процессе взаимодействия. 

Можно выделить внешние очевидные признаки, которые лучше всего поддаются 
развитию и совершенствованию, и глубинные, смыслообразующиеся, которые 
определяют суть имиджа. 

В литературе по имиджу выделяют следующие глубинные характеристики: 
1) близость – доступность образа (способность вызывать ощущение «свой»); 
2) экспрессивность – пылкость, динамичность, эмоциональность, яркость образа; 
3) доминантность – властность, сила образа, способность вызывать желание 

подчиняться исследовать за прототипом; 
4) эротичность – чувственность образа, способность притягивать; 
5) агрессивность – способность имиджа вызывать страх или провоцировать гнев; 
6) эталонность – воплощение в имидже родительских предписаний, способность 

вызывать ощущение «хороший». 
Феномен имиджа основан на особой чувствительности человека к социальному 

влиянию. В нашей стране внимание и оценка группы выступает сильнейшим 
регулятором поведения людей, поэтому люди ведут себя в группе совершенно иначе, 
чем наедине с собой, меняя стиль общения и поведения, активность и скорость 
мышления, способы взаимодействия в зависимости от значимости оценки их другими 
людьми. 

В настоящее время актуальными становятся исследования имиджа лидерского 

поведения в связи с практической значимостью рационализации и эффективности 

управления, особенно в высших эшелонах политической и экономической власти. 

Бурное развитие таких отраслей, как политическая психология, 

PR-деятельность, коммерческая и политическая реклама, психология менеджмента, 

требует знаний о психологических особенностях лидерства, особенно внешних его 

проявлений. Опыт проведения политических кампаний, презентаций бизнес-лидеров 

свидетельствует о появлении таких профессионалов, как консультант по имиджу. 

Имиджмейкеры используют богатейший материал, накопленный в психологических 

исследованиях поведения, историческую и мемуарную литературу о выдающихся 

полководцах и властителях. 

Создание имиджа – проблема современности, обусловленная стремительным 

развитием высоких технологий, усложнением сферы управления, переизбытком 
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информации, стремительной сменой событий. Имидж становится ярлыком, знаком, 

символом. 

Для конструирования имиджа используется стереотип, который, как и имидж, 

является порождением конкретной ситуации. Время существования стереотипа 

ограничено временем существования ситуации. Технологи-имиджмейкеры обычно 

используют стереотип для стимуляции примитивных потребностей людей, вызывая 

тем самым упрощенность видения ситуации. Особенно используют стереотипы 

ТВ-каналы. Стереотип связан с конкретным представлением о человеке. Лидер 

идентифицируется как «свой» или «чужой». Эксплуатация стереотипа приводит к 

стимуляции примитивных форм восприятия: эротизация рекламы, кино, эстрадных 

шоу. 

Имидж и стереотип могут быть эффективны лишь в конкретных ситуациях. 

Смена ситуации разрушает их, и вдруг обнаруживается, что «король-то гол». 

Наступает разочарование и отвращение по отношению к лидеру. Такие примеры 

можно наблюдать после окончания выборной кампании, если лидер не заботится о 

развитии собственного имиджа, теряет обаяние, а затем и власть. В практике 

консультирования лидеров разработана система стереотипов: 

1) индивидуально-личностные («слабый пол», «настоящий мужчина»); 

2) семейный («мужчина – глава семьи»); 

3) производственные («настоящий босс»); 

4) социальные, классовые («элита», «сильный человек»); 

5) государственный (Россия – великая держава, США – оплот демократии); 

6) национальные («ленивый русский», «педантичный немец», «легкомысленный 

француз»); 

7) формационные (информационное общество, постиндустриальное общество). 

Необходимо помнить, что стереотип и имидж упрощают реальные 

представления, имеют максимальный социальный результат. При этом обязательным 

условием является сохранение этического принципа работы с имиджем, 

несоблюдение которого также ведет к поражению лидера. 


