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Семенова 3. Ф.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Главной особенностью трудовых
отношений в либеральной экономике является негарантированность
трудовой занятости. В отличие от Конституции СССР (1977 г.), где в
статье 40 было указано, что «граждане СССР имеют право на труд, т.е. на
получение гарантированной работы...», ныне действующая Конституция РФ
(1994 г.) отменяет государственные гарантии трудовой занятости. В статье 37
устанавливается следующее: «І.Труд свободен. Каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию. 2. Принудительный труд запрещен». В
«Постатейном комментарии к Конституции РФ», выпущенном Институтом
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
(1994), указывается: «Право свободно распоряжаться своими способностями
к труду означает и право вообще не заниматься трудовой деятельностью.
Незанятость граждан не может служить основанием для их привлечения к
административной и иной ответственности. В Конституции нет указания на
всеобщую обязанность граждан трудиться, а из УК исключена статья об
ответственности за так называемое тунеядство» [с. 47]. Таким образом, в
сфере трудовых отношений в нашей стране установлен принцип
«негарантированности занятости» трудоспособных граждан.
Другой важнейшей характеристикой либерального рынка труда
является то, что открытие или, напротив, исчезновение рабочих мест,
определяется исключительно экономической целесообразностью. В условиях
глобализированной экономики процессы, происходящие на рынке труда,
весьма динамичны и противоречивы, что позволяет говорить о высокой
степени неопределенности и кризисности современной трудовой среды.
Можно утверждать, что в последние пятнадцать лет условия, в которых
осуществляется профессиональный путь субъекта труда, принципиально
изменились. Исходя из этого, можно сделать предположение, являющееся
основой проблематики нашего исследования: особенности либерального
рынка труда существенно влияют на характер профессионального развития
индивида, его профессиональный и жизненный путь. Это, в свою очередь,
требует углубленного исследования проблемы.
В условиях либерального рынка труда резко возрастает роль
профессиональных кризисов. Наиболее очевидным проявлением кризисности
профессионального развития на современном этапе можно назвать
безработицу, которая рассматривается как системное свойство либеральной
экономики, проявляясь и в социальной сфере жизни общества, и на уровне
индивидуальной жизнедеятельности. Не случайно в статье 3 Федерального
закона «Об основах социального обслуживания населения в РФ» (от
10.12.1995 г. N 195ФЗ) безработица отнесена к трудным жизненным
ситуациям, «объективно нарушающим жизнедеятельность гражданина...,
которую он не может преодолеть самостоятельно».
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Актуальность исследования профессионального кризиса у безработных
обусловлена возрастанием роли ненормативных факторов смены трудовой
деятельности
и
принципиальным
изменением
характеристик
профессионального пути субъекта труда, который в условиях либеральной
экономики может включать периоды безработицы и вынужденной перемены
труда. В силу новизны феномена безработицы, данный период
профессионального пути индивидов в отечественной психологии труда
исследован недостаточно. Это определяет необходимость разработки в
рамках психологии труда целостной концепции профессионального кризиса
занятости, которая раскрывает особенности содержания, структуру,
механизмы, а также психологические факторы и закономерности,
детерминирующие возникновение критической ситуации безработицы, ее
динамику и исход. Актуальность диссертационного исследования
определяется и практическими задачами, связанными с разработкой системы
психологического сопровождения безработных индивидов на рынке труда,
целью которой является оказание психологической помощи субъекту труда
в восстановлении трудовой занятости.
Степень
научной
разработанности
проблемы.
Изучение
профессионально обусловленных кризисов в отечественной психологии труда
имеет давнюю традицию. При этом профессиональные кризисы
рассматриваются в контексте общих теорий развития личности, где кризисы
выступают необходимым компонентом и особым этапом развития.
Теоретические
основания,
сформулированные
в
культурно
исторической теории происхождения и формирования психики и сознания
Л. С. Выготского, психологической теории личности и деятельности
А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна, теории культурноисторической
обусловленности развития личности Б. Г. Ананьева, теории развития личности
ребенка Л. И. Божович, в концепциях В.В.Давыдова и Д. Б. Эльконина,
концепции «субъектогенеза» А. В. Брушлинского, концепции личности как
субъекта жизнедеятельности К. А. АбульхановойСлавской, рассматривают
развитие личности как линейностадиальный процесс, где переход от стадии
к стадии определяется количественными и качественными изменениями.
Переходы между стадиями носят название критических периодов развития
или кризисов, во время которых происходит структурная перестройка
некоторых сторон личности. Весьма полно теория кризисов психического
развития представлена в работах Л. И. Анцыферовой, Л. И. Божович,
Л. С. Выготского, Ф. Е. Василюка, А. Н. Леонтьева, В. И. Слободчикова,
Д. Б. Эльконина и др.
Современные теории профессионального развития, такие как
акмеология
(Н. В. Кузьмина,
А. А. Деркач
и
др.);
психология
профессионализма
(А. К. Маркова);
концепция
профессионального
становления личности (Э. Ф. Зеер); концепция формирования личности
профессионала
(В. А. Бодров);
«профессиогенез»
(В. А. Вавилов,
А. И. Галактионов); психология профессионального развития учителя
(Л. М. Митина) и др., также основаны на линейностадиальной модели
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развития. Роль кризисов в профессиональном развитии признается
исключительно
важной.
В
работах
отечественных
авторов
(Л. И. Анцыферова, Р. А. Ахмеров, А. Н. Демин, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов,
А. К. Маркова, Л. М. Митина, Э. Э. Сыманюк и др.) показано, что при
профессиональном кризисе происходит изменение темпа и вектора
профессионального развития личности, изменяются смысловые структуры
сознания
и
социальнопрофессиональная
позиция,
происходит
переориентация на новые цели и т.п.
Для отечественной психологии труда характерно уделять большее
внимание нормативным факторам, вызывающим кризисную ситуацию
профессионального развития. При этом потерю работы и безработицу
принято рассматривать как событие незакономерное, и даже случайное
(Н. С. Глуханюк, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, Э. Э. Сыманюк и др.).
Принципиальное изменение условий, в которых осуществляется
профессиональный путь субъекта труда, характеризуется существенным
возрастанием роли ненормативных факторов смены трудовой деятельности.
На практике это означает, что профессиональный путь субъекта труда в
либеральной экономике может включать достаточно длительные периоды
невключенности в трудовую деятельность: безработицы, вызванной по
преимуществу внешними факторами.
Здесь
необходимо
констатировать
наличие
существенных
теоретических проблем, которые пока не нашли своего разрешения в рамках
психологии труда.
Первая проблема состоит в том, что безработица является системным
свойством либерального рынка труда, и в этом смысле не может быть
признана случайным событием на профессиональном пути личности. В то же
время, рассматривать безработицу как нормативное явление также
неправомерно, поскольку и в либеральной экономике индивид может
избежать безработицы. Здесь имеется противоречие между представлениями
о нормативном характере профессионального развития и принципиальной
ненормативностью условий, в которых оно протекает, и которые с
необходимостью отражает.
Другая проблема состоит в определении места безработицы в
структуре и этапности профессионального развития в целом. Действительно,
безработица может рассматриваться двояко: и как особый, зачастую весьма
длительный (до нескольких лет), период профессионального пути личности,
имеющий собственную этапность; и как особый вид профессионального
кризиса  перелома с многовариантными исходами. Здесь обнаруживается
противоречие между непрерывным характером профессионального развития
и наличием длительных периодов невключенности профессионала в
трудовую деятельность.
В настоящее время в отечественной психологии труда отсутствует
целостное представление о месте и роли безработицы в структуре
профессионального
пути
личности.
Имеющиеся
исследования
психологических особенностей безработицы носят по преимуществу
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прикладной характер. При этом недостаточно разработана психологическая
теория, которая раскрывает особенности содержания, структуры,
механизмов, факторов, детерминант и закономерностей профессионального
развития индивидов в условиях безработицы и вынужденной перемены
труда. Недостаточная разработанность данной проблемы в психологической
науке не позволяет осуществлять разработку научно обоснованных способов
поддержки конструктивного разрешения ситуации безработицы и
вынужденной перемены труда.
Таким образом, исходя из высокой практической и социально
экономической значимости рассматриваемой проблемы, ее научной
неразработанности в рамках концептуального поля психологии труда, была
определена тема диссертационного исследования и его цель.
Цель исследования. Разработка концепции и стадиальной модели
профессионального кризиса занятости у безработных, их методологическое,
теоретическое и эмпирическое обоснование, а также создание на этой основе
системы психологического профконсультирования безработных на рынке
труда, включающей модели, формы и алгоритмы деятельности психолога
консультанта при оказании услуг по профконсультированию безработным
индивидам и эмпирическая верификация разработанной системы.
Объект исследования. Субъекты труда в кризисных условиях потери
работы, безработицы и вынужденной перемены труда.
Предмет исследования. Психологические характеристики личности в
условиях профессионального кризиса потери работы, вынужденной
перемены труда и безработицы, а также технологии психологического
сопровождения безработных на рынке труда.
Гипотезой исследования послужили следующие положения:
 особенности трудовых отношений, возникающих в условиях
гарантированной или негарантированной государством трудовой занятости,
являются ключевым фактором, определяющим характер профессионального
пути субъектов труда, включенных в данную социальноэкономическую
реальность;
 основными характеристиками профессионального развития субъекта
труда в условиях негарантированной занятости и либерального рынка труда
являются кризисность, нелинейность и ненормативность, основанная на
системной детерминации;
 в условиях либерального рынка труда нормативное линейно
стадиальное профессиональное развитие субъекта труда является частным
случаем развития в ситуации стабильности внешних контекстных факторов;
 безработица и вынужденная перемена труда могут рассматриваться как
особый период профессионального пути личности: ненормативный
профессиональный кризис занятости, имеющий свою собственную
динамику, этапность и характеристики, отличающие его от других
профессиональнообусловленных кризисов;
 динамика и исход профессионального кризиса занятости у безработных
во многом определяется особенностями эмоционального переживания и
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индивидуальной системы отношений к различным аспектам занятости,
структурой ценностных ориентации и мотивации, а также чертами личности;
 психологическое
профконсультирование,
понимаемое
как
«помогающая деятельность» по сопровождению безработных индивидов,
опирающееся на психологическую теорию профессиональных кризисов и
научнообоснованные методы психологического консультирования и
психодиагностики, является фактором конструктивного разрешения
профессионального кризиса у безработных.
Задачи исследования.
1. Провести теоретический анализ роли и места профессиональных
кризисов в отечественных и зарубежных концепциях профессионального
развития и карьеры.
2. Изучить общенаучные и психологические представления о
профессиональном пути личности в условиях гарантированной и
негарантированной государством трудовой занятости.
3. Выявить основные характеристики профессионального пути
личности и особенности формирования критической ситуации потери
работы, вынужденной перемены труда и безработицы в условиях
либерального рынка труда.
4. В рамках нового научного направления психологии труда —
изучение ненормативного профессионального кризиса занятости у
безработных — дать определение профессионального кризиса у безработных,
а также раскрыть этапность, психологические факторы и механизмы,
определяющие основные направления разрешения критической ситуации
потери работы, безработицы и вынужденной перемены труда.
5. На основе эмпирических исследований определить характеристики
ценностномотивационной сферы личности, эмоциональных переживаний,
системы отношений личности к различным аспектам кризиса занятости и
индивидуальнотипологических особенностей, влияющие на возникновение,
динамику и исход профессионального кризиса у безработных.
6. Разработать основные понятия, принципы, модели, формы и
алгоритмы системы психологического профконсультирования безработных
на рынке труда, как инструмента психологического сопровождения
конструктивного разрешения профессионального кризиса у безработных.
7. Апробировать основные компоненты системы психологического
профконсультирования безработных на рынке труда и провести
эмпирическое исследование их эффективности для решения задач
конструктивного разрешения профессионального кризиса у безработных.
Теоретикометодологическая основа исследования.
При разработке проблематики диссертационного исследования
использовались следующие концепции, теоретические положения и
отдельные результаты исследований:
 теория единства сознания и деятельности и теория активности
субъекта во взаимоотношении человека с окружающей действительностью
(К. А. АбульхановаСлавская,
Б. Г. Ананьев,
А. В. Брушлинский,
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Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев,
В. Н. Панферов, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.);
 методология системного и системносинергетического подхода
(В. И. Арнольд, С. П. Курдюмов, Э. Лоренц, И. Пригожий и др.) и ее
применение в психологии (В. А. Аверин, В. А. Ганзен, Б. Ф. Ломов,
В. Н. Панферов, Б. Д. Парыгин, В. Д. Шадриков и др.);
 теоретические и методологические подходы к изучению личности в
социуме (К. А. АбульхановаСлавская, Г. М. Андреева, И. П. Волков,
Б. Д. Парыгин, А. Л. Свенцицкий, А. А. Смирнов и др.);
 концепции общего и профессионального развития в отечественной
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина,
A. К. Маркова, Л. М. Митина, Л. А. Регуш, А. А. Реан и др.) и зарубежной
(Д. Сьюпер, Б. Ливерхуд, Э. Эриксон и др.) психологии;
концепции
возрастных
(П. П. Блонский,
Л. И. Божович,
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К. Н. Поливанова, Д. Б. Эльконин и др.) и
профессиональных (Р. А. Ахмеров, Ф. Е. Василюк, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов,
B. И. Слободчиков, Э. Э. Сыманюк и др.) кризисов на жизненном пути
личности.
Особое значение для разработки теоретикометодологической основы
диссертации имели:
 концепция «системной детерминации психики» (Б. Ф. Ломов);
 современные представления о психическом развитии как процессе
необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящих к
возникновению
количественных,
качественных
и
структурных
преобразований психики и поведения человека (В. А. Аверин, А. Г. Асмолов,
А. А. Реан, Л. А. Регуш, Д. И. Фельдштейн и др.);
 современные, рыночно ориентированные теории профессионального
и карьерного развития (Н. С. Пряжников, A. Collin, D. Hall, A. Keskinen,
М. McMahon, W. Patton, M. Savickas, D. Super, D. Tiedeman, T. Vahamottonen,
R. Young
и
др.), концепции
психологической
обусловленности
экономической жизни (В. Н. Машков) и поведения индивида в сфере
хозяйственной деятельности (О. С. Дейнека, Е. К. Завьялова, С. Т. Посохова);
 теоретические основания помогающей психологической деятельности
(Кораблина Е. П. и др.), современные представления о психологическом
консультировании (Т. Ахола, Р. НельсонДжоунс, М. Ролло и др.) и
социальнопсихологическом тренинге (С. И. Макшанов, Б. Д. Парыгин,
Н. Ю. Хрящева и др.).
Методы исследования подбирались и разрабатывались в соответствии
с задачами.
Теоретические методы: анализ отечественных и зарубежных
монографий, статей и других научных публикаций, отражающих состояние
проблемы общего и профессионального развития, профессионально
обусловленных кризисов, проблем социальной и экономической
трансформации российского общества в части, касающейся трудовых
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отношений, а также социальных и психологических аспектов потери работы,
вынужденной перемены труда, безработицы и восстановления занятости.
Аналитические методы: беседа, изучение мнения экспертов.
В качестве эмпирических методов исследования применялись
психодиагностические методики и анкетные методы.
Психодиагностические
методики:
стандартизированный
многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) для оценки
индивидуальнопсихологических особенностей и эмоционального состояния;
методы экспериментальной психосемантики: семантический дифференциал
(Ч. Осгуд) и метод цветовых метафор (вариант «Цветового теста отношений»
А. М. Эткинда) для изучения ценностномотивационнои структуры сознания
и оценки эффективности профконсультационной работы.
Анкетные методы использовались для исследования особенностей
системы отношений личности к различным аспектам кризиса занятости, а
также для оценки эффективности профконсультационной работы.
Методы обработки данных включали количественный анализ
(математикостатистическая обработка данных с помощью корреляционного,
кластерного и факторного анализа с использованием программы
статистической обработки данных «Statistica for Windows») и качественный
анализ данных. Для интерпретации результатов применялся генетический
метод (интерпретация материала в характеристиках развития) и структурные
методы (типологизация и классификация).
Достоверность данных и обоснованность выводов и результатов
исследования обеспечивается исходными научнометодологическими
принципами и обращением к фундаментальным отечественным и
зарубежным исследованиям в различных отраслях психологии; применением
надежных и валидных методов, соответствующих цели, предмету, задачам и
логике исследования; репрезентативностью
выборки; корректным
применением средств математической обработки данных; сочетанием
количественных и качественных методов исследования; всесторонней
проверкой достоверности полученных результатов при их обсуждении
психологическим сообществом.
Описание выборки. К процессу эмпирических исследований были
привлечены безработные индивиды, состоящие на учете в государственной
службе занятости (общий объем выборки составил 1825 человека), 72 занятых
индивида и 45 сотрудников государственной службы занятости.
Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось в
период с 1998 по 2005 годы в районных и городских Центрах занятости
населения, подчиненных Управлениям Федеральной Государственной
Службы Занятости Населения по СанктПетербургу, Красноярскому краю и
Московской области, а также на ряде промышленных предприятий Санкт
Петербурга.
Этапы
исследования.
Теоретикометодологическое
и
экспериментальное исследование различных аспектов безработицы
9

проводилось в период с 1998 по 2008 годы, и осуществлялось в несколько
этапов.
1й этап (19982000 гг.)  анализ нормативной базы и изучение
специфики структуры, содержания, функций, задач и технологий работы
психологовпрофконсультантов в государственной службе занятости.
Разработка и апробация понятийного аппарата, целей, задач, средств,
принципов, моделей, форм и алгоритмов профоконсультационной работы,
которые
составили
основу
системы
психологического
профконсультирования безработных на рынке труда. Эмпирическое
исследование
эффективности
индивидуальной
и
групповой
профконсультационной работы с безработными.
2й этап (20002004 гг.)  анализ психологической, социологической и
социальноэкономической литературы по проблеме исследования; проведение
эмпирических исследований индивидуальнопсихологических особенностей
безработных: психоэмоционального состояния и динамики эмоциональных
переживаний; структуры ценностных ориентации и мотивации личности;
особенностей системы отношений к различным аспектам кризисной ситуации
занятости; черт личности; особенностей поведения безработных в кризисе
занятости.
3й этап (2004 г.) 
построение типологии
кризисов
профессионального развития, основанной на отечественных и зарубежных
исследованиях профессионального пути субъекта труда, и разработка
стадиальной модели ненормативного профессионального кризиса занятости у
безработных; внедрение результатов исследования в практику работы
региональных служб занятости.
4й этап (20052008 гг.)  теоретическое осмысление и качественный
анализ
результатов
эмпирических
исследований,
теоретическая
интерпретация
основных
положений,
выводов
и рекомендаций
диссертационного исследования; дальнейшее внедрение результатов
исследования в практику работы региональных служб занятости.
Научная новизна исследования.
1. Теоретически и экспериментально обоснована разработка нового
научного направления психологии труда: изучение профессионального
кризиса занятости у безработных. Разработана типология подходов к
кризисам профессионального развития в отечественной и зарубежной
психологии, основанная на общенаучных (философских, экономических,
социологических) и психологических (личностных и социально
психологических) представлениях о роли и месте кризисов в общественной и
индивидуальной жизни, и выступающая в качестве основы создания
психологической концепции профессионального кризиса занятости у
безработных.
2. Сформулировано определение профессионального кризиса у
безработных, как ненормативно обусловленного, интегрированного процесса
взаимодействия субъекта труда и трудовой среды, возникающего в условиях
либерального рынка труда, и отражающего объективное противоречие между
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реализацией внутренних необходимостей жизни индивида и существующими
возможностями. Психологическим смыслом и целью профессионального
кризиса у безработных является реорганизация личностных структур и
поведения субъекта труда в целях устранения сложившегося противоречия
путем формирования психических новообразований и изменения вектора
профессионального развития. Данный кризис проявляется в ситуации
ожидаемой или реальной потери рабочего места, а его основными
разновидностями являются кризис потери работы, кризис несоответствия
квалификации, кризис утраты профессии.
3. Определено, что профессиональный кризис у безработных имеет
стадиальный характер, и раскрыто основное содержание стадий данного
профессионального кризиса.
4. Определен комплекс индивидуальнопсихологических особенностей,
характеризующих личность в кризисный период потери работы, безработицы
и вынужденной перемены труда, и определяющих динамику и исходы
кризисного периода безработицы.
Теоретическая значимость исследования.
1. Впервые в отечественной психологии труда предпринята попытка
комплексного анализа особенностей профессионального кризиса в период
безработицы и вынужденной перемены труда. Теоретически и
экспериментально обоснована необходимость изучения личности в период
ненормативного профессионального кризиса занятости.
2.
Разработана
целостная
психологическая
концепция
профессионального кризиса занятости у безработных, включающая
особенности содержания, типологию, структуру, этапность, механизмы,
факторы, детерминанты и закономерности функционирования личности в
этих условиях, и расширяющая научные представления об особенностях
развития личности субъекта труда в кризисный период потери работы и
безработицы.
3. Выявлены индивидуальнопсихологические особенности субъекта
труда, характеризующие личность в кризисный период безработицы и
вынужденной перемены труда; детерминирующие динамику и исход кризиса
занятости, а также механизмы, обеспечивающие конструктивное разрешение
профессионального кризиса у безработных.
4. Эмпирически доказана адекватность разработанной в исследовании
концептуальной модели стадий профессионального кризиса занятости и ее
соответствие психической реальности.
5. Доказано, что поведение и деятельность личности в условиях
ненормативного кризиса занятости базируется на общих закономерностях
психического развития человека, что способствует повышению целостности
психологического знания.
6. Разработаны теоретические основы системы психологического
профконсультирования безработных на рынке труда, направленной на
активизацию стратегий конструктивного разрешения профессионального
кризиса у безработных.
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7. Определены актуальные направления исследования личности
субъекта труда в условиях профессионального кризиса занятости.
Практическая значимость исследования. На основе результатов
исследования разработана система психологического профконсультирования
безработных на рынке труда, направленная на содействие восстановлению
трудовой занятости у безработных. Система включает понятийный аппарат,
принципы, организационную и функциональную модели, формы и
алгоритмы деятельности психологаконсультанта в государственной службе
занятости. Разработанная система применима и для государственных
организаций другой ведомственной принадлежности. Кроме того,
полученные результаты могут быть полезны для совершенствования
социальных и трудовых отношений; повышения эффективной адаптации
субъектов труда к особенностям и требованиям либеральной экономики;
совершенствования процесса профессиональной подготовки психологов и
социальных работников в высшей школе.
Положения, выносимые на защиту.
1. Профессиональное развитие субъекта труда в условиях либеральной
экономики представляет собой сложный и противоречивый процесс,
ключевыми характеристиками которого является ненормативность,
основанная на системной детерминации, и кризисность, вызванная
ненормативными событиями.
2. Типология кризисов профессионального развития, основанная на
отечественных и зарубежных исследованиях профессионального пути
субъекта труда в контексте общенаучных (философских, экономических,
социологических) и психологических представлений о роли и месте кризисов
в общественной и индивидуальной жизни, и распространяющая
отечественную теорию профессиональных кризисов на условия либерального
рынка труда и негарантированной занятости.
3. Стадиальная модель ненормативного профессионального кризиса
занятости у безработных, включающая предкризисную фазу, фазу
актуального кризиса и фазу фиксации исхода кризиса. Фаза актуального
кризиса занятости состоит из следующих стадий: формирование кризисной
ситуации; выбор стратегии разрешения кризисной ситуации; углубление
противоречий; ценностносмысловая реструктуризация; поведенческое
разрешение кризиса занятости.
4. Субъект труда в кризисный период потери работы, безработицы и
вынужденной перемены труда характеризуется комплексом индивидуально
психологических особенностей, к числу которых относятся: психо
эмоциональное состояние и динамика эмоциональных переживаний;
структура ценностных ориентации и мотивации личности; особенности
системы отношений к различным аспектам кризисной ситуации занятости;
черты личности; особенности поведения безработных в кризисе занятости.
5. Система психологического профконсультирования безработных на
рынке труда, представляющая собой «помогающую деятельность»
психологаконсультанта по сопровождению конструктивного разрешения
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профессионального кризиса у безработных и включающая понятийный
аппарат, цели, задачи, средства, принципы, модели, формы и алгоритмы
профоконсультационной работы.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного
исследования были представлены и апробированы:
 на всероссийских, международных и межвузовских конференциях:
«Социальная и психологическая поддержка населения как важнейший
фактор управления человеческими ресурсами» (Москва, 1998); «Психология
и бизнес» (СанктПетербург, 1999); «Профориентация и психологическая
поддержка — новые возможности занятости» (Москва, 1999); «Развитие
социального партнерства в региональной политике трудового воспитания,
профессионального образования и обеспечения занятости подростков и
молодежи» (Воронеж, 2000); «Социальнопсихологические аспекты активной
политики занятости» (Москва, 2001); «Актуальные проблемы теоретической
и практической психологии» (СанктПетербург, 2005); «Психологическая
подготовка педагогов в России: история и современность» (СанктПетербург,
2006); «Петербургская школа психологии: прошлое, настоящее, будущее»
(СанктПетербург, 2006); «Социальная психология сегодня: наука и
практика» (СанктПетербург, 2008); «Профессиональные и образовательные
траектории молодежи в современном мире» (Москва, 2008); «Развитие рынка
труда в СанктПетербурге» (СанктПетербург, 2008), а также на 1ом
международном форуме «Психологическая безопасность, устойчивость,
психотравма» (СанктПетербург, 2006) и международном форуме «Образ
российской психологии в регионах страны и в мире» (Сочи, 2006);
на международных семинарах профконсультантов Санкт
Петербургской службы занятости и службы занятости губернии Миккели
(Финляндия) (1998—2000 гг.), и экспертном курсе «Approaches and methods
of organizing and practicing careerscounselling in various contexts» (Москва
Хельсинки 1996);
 в ходе научнопедагогической работы автора с профконсультантами
Управлений Федеральной Государственной Службы Занятости Населения по
СанктПетербургу, Ленинградской области, Москве, Иркутской области,
Республики Татарстан, Красноярскому краю, ХантыМансийскому и Ямало
Ненецкому автономным округам и Норильскому промышленному району
(19992007 гг.);
 на заседаниях и методологических семинарах кафедры психологии
развития и образования и кафедры организационной психологии
РГПУ им. А. И. Герцена (20032008 гг.).
Внедрение результатов исследования. Результаты исследования
используются в практической деятельности психологовконсультантов
районных и городских центров занятости населения СанктПетербурга,
Ленинградской области, Московской области и Красноярского края.
Полученные результаты позволили осуществить:
разработку образовательных программ: «Профессиональная
ориентация на рынке труда» для населения Иркутской области, Республики
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Татарстан, ХантыМансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов и
Норильского промышленного района, и их внедрение в практику работы
территориальных органов содействия занятости (20012003 гг.);
разработку
методических
рекомендаций
«Формирование
профессиональных интересов к выбору профессии и труду по рабочим
профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда у
современной молодежи» (по заказу Министерства труда и социального
развития Российской Федерации) (2004 г.);
разработку
методик
групповой
учебнотренинговой
профориентационной работы с безработными гражданами: «Собеседование
при приеме на работу», «Правила телефонных переговоров», «Искусство
презентации», и их внедрение в практику работы службы занятости
Красноярского края (2005 г.);
 разработку учебного пособия «Азбука профориентации XXI века»
(гриф УМО по направлениям педагогического образования 540500 (050500)
(2006 г.).
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, выводов, заключения, библиографии и приложений. Основной
текст диссертации занимает 326 страниц и включает в себя 28 таблиц и 36
рисунков. Список литературы включает в себя 321 работу отечественных и
зарубежных авторов. Приложения содержат сводные таблицы результатов
исследований, анкеты, использованные в исследовании, таблицы и кластер
структуры обработки данных.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В главе 1 «Профессиональные кризисы в отечественной и
зарубежной психологии» рассматривается система представлений о
переходных периодах и кризисах профессионального развития, свойственная
отечественной и зарубежной психологической науке.
6
параграфе
1.1
«Основные
положения
концепции
профессиональных кризисов в отечественной психологии труда»
рассматриваются концепции отечественных психологов о роли и месте
кризисов в профессиональном развитии личности. Показано, что
теоретические
представления
о
профессиональных
кризисах,
сформированные в психологии труда, представляют собой конкретизацию
принципов развития личности, сформулированных
в культурно
исторической теории происхождения и формирования психики и сознания
Л. С. Выготского; психологической теории личности и деятельности
А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна; теории культурноисторической
обусловленности развития личности Б. Г. Ананьева; теории развития личности
ребенка Л. И. Божович; концепциях В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина.
Модель развития, разработанная Л. С. Выготским, состоящая из
нормативной последовательности стабильных и переходных (кризисных)
периодов, является базовой моделью для концепций профессионального
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развития личности. Выявлено, что общим в представлениях о
профессиональном развитии в работах отечественных авторов является
признание его стадиального и линейного («от простого к сложному»)
характера. Переход между стадиями рассматривается как особый
кратковременный период, где накопленные во время стабильного периода
противоречия находят свое разрешение, а прогрессивные структурные
изменения личности профессионала проявляются на внутреннем и внешнем
плане деятельности. Роль кризисов в профессиональном развитии личности
всеми авторами признается исключительно важной. Внимание отечественных
авторов по большей части сосредоточено на внутренне обусловленных
кризисах, которые рассматриваются как явление нормативное и
необходимое для становления профессионала. Ненормативные кризисы
профессионального развития рассматриваются как результат влияния
случайных событий, и им уделяется значительно меньшее внимание.
Общими содержательными характеристиками кризисов выступают:
изменение некоторых структур личности; изменение характера и содержания
взаимодействия личности и социума; взаимосвязь актуальных переживаний с
более
широкими
контекстными
(когнитивными,
социальными,
экзистенциальными) составляющими; кризис как граничная ситуация, в
которой представлен как потенциал роста и обновления, так и деструктивные
тенденции; результатом кризиса является «проявление» новообразований в
личности и поведении.
В параграфе 1.2 «Представления о профессиональных кризисах в
зарубежной индустриальной психологии» содержится анализ западных
теорий профессионального и карьерного развития. Рассмотрены две группы
концепций: «индустриальные» теории (А. Бандура, Ф. Парсонс, Д. Сьюпер,
Дж. Холланд, Э. Шейн, R. Davis & L. Lofquist) и «постиндустриальные»
теории (D. Hall, A. Keskinen & Т. Vahamottonen, W. Patton & М. McMahon,
R. Peavy, M. Savickas, D. Tiedeman, R. Young & A. Collin). Показано, что
теории профессионального развития, безусловно, базируются на
представлении
о
негарантированности
занятости
и
учитывают
принципиально нелинейный характер профессионального пути в
либеральной экономике. Рыночная конъюнктура, социальные, культурные и
национальные
особенности,
индивидуальная
история
и
проч.
рассматриваются
как
факторы,
определяющие
ненормативность
профессионального развития. Профессиональные кризисы в представлениях
зарубежных специалистов представляют собой ненормативное явление,
являющееся следствием рассогласования между диспозициями личности и
требованиями трудовой среды.
Существенные различия в представлениях отечественных и
зарубежных психологов о месте и роли профессиональных кризисов в жизни
профессионала сделали необходимым проведение их сравнительного
анализа, который представлен в параграфе 1.3 «Сравнительный анализ
концепций профессиональных кризисов в отечественной и зарубежной
психологии». Выявлено, что представления о кризисах в западной
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психологической науке принципиально отличаются от отечественной
традиции. Ключевым здесь является представление о месте кризисов в
профессиональном развитии. Отечественная психология труда рассматривает
профессиональные кризисы как необходимый атрибут развития и особый
переходный этап между стабильными периодами. В центре внимания
российских
специалистов
находятся
нормативные
кризисы
профессионального развития, и факторы, их вызывающие. Западная
психология рассматривает профессиональное и карьерное развитие как
ненормативный процесс, в котором возможно лишь весьма условное
выделение стадий. Профессиональные кризисы возникают и разрешаются
внутри стадий и определяются ненормативными факторами, к числу которых
можно отнести не только характеристики трудовой среды, но и
индивидуальную систему представлений, установок и мотиваций, а также
субъективных оценок успешности. Противоречия между этими факторами
являются источником кризисов карьеры и находятся в центре внимания
зарубежных авторов.
Анализ, представленный в первой главе, позволяет сделать вывод о
том, что объединение позиций отечественных и западных исследователей по
проблеме профессиональных кризисов возможно на основе принципов
«системного» и «системносинергического» подходов в психологии,
сформулированных
в
работах
Б. Ф. Ломова,
В. А. Ганзена,
А. В. Брушлинского, и нашедшие конкретное выражение в работах
A. А. Деркача,
Е.
П. Ильина,
Н. В. Кузьминой,
В. Н. Машкова,
B. Н. Панферова, А. А. Реана, Л. А. Регуш и других авторов.
В главе 2 «Концепция профессионального кризиса занятости и
психологического профконсультирования безработных на рынке труда»
определяются
основные
характеристики
авторской
концепции
профессионального кризиса у безработных, а также основные черты системы
психологического сопровождения безработных по восстановлению трудовой
занятости.
В параграфе 2.1 «Кризисный характер либерального рынка труда»
на основе анализа литературы по вопросам экономики и социологии труда
показано, что профессиональное развитие субъекта труда в условиях
либерального рынка труда имеет кризисный характер, что определяется
возможностью смены трудовых статусов на протяжении профессионального
пути (статусы занятости, безработицы и экономической неактивности). При
этом смена трудовых статусов вызывается не только собственными
желаниями индивида, но, в большинстве случаев, ненормативными,
внешними по отношению к индивиду, и неконтролируемыми им событиями.
В параграфе 2.2 «Ненормативность профессионального развития в
условиях либерального рынка труда» с привлечением современных
подходов к психологическому анализу концепта «ситуация» (Ф. Е. Василюк,
C. В. Ковалев, Е. Ю. Коржова, Д. Магнуссон, К. Муздыбаев, А. К. Осницкий,
Т. С. Чуйкова и др.) доказывается, что рыночные условия в сфере труда с
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точки зрения типологии жизненных миров и критических ситуаций,
предложенной Ф. Е. Василюком, должны рассматриваться как «трудный»
внешний мир, т.е. ситуации с высокой вероятностью кризисного развития.
Исходя из типологии ситуаций предложенной А. В. Филипповым и
С. В. Ковалевым, трудовая жизнь в условиях либерального рынка труда
системно задает «ситуациипротиворечия» и «ситуациислучайности».
Оценка трудовой реальности с точки зрения различия ситуаций по признаку
«перводействующего значения» позволяет указать на принципиальное
увеличение в современной трудовой жизни количества объектных ситуаций,
т.е. ситуаций, где перводействующими оказываются внешние условия.
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что спецификой
профессионального развития в условиях либерального рынка труда являются
ненормативность и нелинейный детерминизм, а также отсутствие
выраженных
стадий
развития.
При
этом
ненормативность
профессионального развития понимается не только как увеличение
количества «случайных событий» в трудовой жизни индивида, но как
системная
характеристика
большинства
трудовых
ситуаций,
предполагающая, что «перводействующее значение» имеют внешние
условия.
В параграфе 2.3 «Формирование критической ситуации и виды
профессионального кризиса занятости» обосновывается необходимость
дополнить имеющуюся в литературе типологию ненормативных
профессиональных кризисов, где принято разделение на кризисы, вызванные
случайными событиями и сверхнормативные кризисы самоактуализации,
особой группой ненормативных профессиональных кризисов: ненормативные
кризисы профессионального развития в условиях негарантированной
занятости (профессиональные кризисы занятости) (см. Рис. 1).
Предлагается определение профессионального кризиса занятости,
который представляет собой интегрированный процесс взаимодействия
субъекта труда и трудовой среды, развивающийся в условиях рынка труда с
ограниченным спросом на рабочую силу; отражающий объективное
противоречие между реализацией внутренних необходимостей жизни
индивида и существующими возможностями, при котором противоречие
превышает их (личности и среды) обычный адаптивный потенциал, а сам
процесс призван реорганизовывать личностные структуры и поведение
индивида в целях устранения сложившегося противоречия путем
формирования психических новообразований и изменения вектора
профессионального развития. Кризис занятости проявляется в ситуации
ожидаемой или реальной потери рабочего места, а его основными
разновидностями являются кризис потери работы, кризис несоответствия
квалификации и кризис утраты профессии.
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Профессиональные кризисы
(Непродолжительные по времени периоды кардинальной п
профессионального сознания, сопровождающиеся изменен
профессионального развития)
Нормативные кризисы
(Следствие закономерных биологических, социальных
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возпастной когоотыі
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профессиональной
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Кризис выбора
профессии
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профессиональных
экспектаций
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случайными
событиями

Кризис потери
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Рис. 1. Типология профессиональных кризисов в условиях негаран

В параграфе 2.4 «Стадиальная модель профессионального кризиса
занятости» рассматривается авторская концепция динамики кризиса
занятости у безработных. Обосновывается, что кризис занятости имеет
собственную стадиальность, соответствующую логике развития кризиса.
Предкризисная фаза возникает до формальной потери оплачиваемой
занятости, как переживание возможной утраты рабочего места. Фаза
актуального кризиса возникает в случае действительной потери рабочего
места и продолжающейся безработицы. При этом актуальный кризис
занятости описывается как переходный процесс с многовариантными
исходами, закономерно проходящий через определенные стадии. К их числу
относятся: 1) стадия формирования кризисной ситуации; 2) стадия выбора
стратегии разрешения кризисной ситуации; 3) стадия углубления
противоречий; 4) стадия ценностносмысловой реструктуризации; 5) стадия
поведенческого разрешения кризиса. В зависимости от характера
психических новообразований, возникших в результате кризиса,
возможными исходами являются восстановление оплачиваемой занятости;
экономическая неактивность; и продолжающаяся безработица. Тем самым
реализуется фаза фиксации исхода кризиса занятости (см. Рис. 2).
В параграфе 2.5 «Основы профориентационного обслуживания
населения Российской Федерации» представлен анализ нормативной базы,
определяющей
направления
и
порядок
оказания
психолого
профориентационных услуг населению Российской Федерации. В частности,
рассмотрены Федеральные законы «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 г. N195ФЗ, и «О
занятости населения в РФ» от 19.04.1991 г., №10321, а также «Положение о
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации» (утверждено Постановлением Министерства труда и
социального развития РФ от 27.09.1996 г. №1).
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
1. Государством признается, что безработица представляет собой
системное явление либерального рынка труда и кризисной ситуацией на
профессиональном пути субъекта труда. В связи с этим индивид нуждается в
специальной помощи и поддержке для восстановления трудовой занятости.
2. Профессиональная
ориентация
безработных
является
междисциплинарной задачей, в решение которой должны быть вовлечены
государственные организации различной ведомственной принадлежности, а
также общественные организации и структуры бизнеса.
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Фаза актуального кризиса занятости
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Рис. 2 Стадиальная модель развития профессионального

кри

В
параграфе
2.6
«Система
психологического
профконсультирования безработных на рынке труда» представлена
авторская концепция психологического профконсультирования безработных.
Представлены определения основных понятий предложенной системы.
В
качестве
базового
предлагается
понятие
«психологическое
профконсультирование», понимаемое как профессиональная деятельность
психолога, направленная на индивидуальное интрапсихическое согласование
профессиональных
интересов
и склонностей
безработного,
его
профессиональных способностей; личностных и интеллектуальных
возможностей выполнять ту или иную работу; и его представлений о
потребностях рынка труда, а также поддержка действий по восстановлению
статуса занятости психологическими средствами. Целями психологического
профконсультирования безработных являются: профориентация, профотбор
и психологическая поддержка. Средствами достижения этих целей
выступают:
профессиональное
информирование,
профессиональная
консультация, психологическая профдиагностика и психологическая
коррекция,
а
формами  индивидуальное
и
групповое
профконсультирование.
Методическими
принципами
системы
психологического
профконсультирования безработных являются следующие положения:
I) позитивный подход и центрированность на решении; 2) использование
положительного подкрепления; 3) уникальность случая; 4) принцип
утилизации; 5) принцип экономичности; 6) ориентация в будущее;
7) принцип
сотрудничества;
8) экоцентризм;
9) презумпция
профессиональной пригодности; 10) ориентация на группы профессий;
II) приоритетный учет общих способностей; 12) унифицированность
методов диагностики.
В данном параграфе раскрывается содержание основных понятий и
принципов, описываются конкретные алгоритмы (последовательности
действий
психологапрофконсультанта)
при
оказании
услуг
по
профориентации, профотбору и психологической поддержке, а также
представлены
модель
индивидуального
психологического
профконсультирования
и
формы
группового
психологического
профконсультирования безработных.
В главе 3 «Личность в условиях профессионального кризиса
занятости» рассмотрены результаты эмпирических исследований ряда
психологических особенностей безработных индивидов, находящихся в
профессиональном кризисе занятости.
В параграфе 3.1 «Динамика эмоционального переживания кризиса
занятости» представлен анализ результатов эмпирических исследований
динамики эмоционального переживания кризиса занятости, проведенных
западноевропейскими (К. Леана, Л. Пельцман, Д. Фельдман), американскими
(N. Amundson, W. Borgen) и российскими (С. В. Заруцкий, А. И. Ляшенко,
Л. В. Куликов и др.) учеными. Базовой моделью динамики эмоционального
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переживания является модель «американская горка», включающая фазы:
отказ, гнев, спор, депрессия, принятие, энтузиазм, фрустрация, апатия
(AmundsonN., Borgen W. 1982). Комплексный анализ собственных и
опубликованных исследований позволил сделать следующие выводы:
1. Безработные характеризуются значительной неоднородностью
переживания профессионального кризиса занятости. Не менее половины
безработных испытывают неблагоприятные эмоциональные состояния
различной степени тяжести.
2. Модель «американская горка» в целом верно описывает динамику
эмоционального состояния безработных, однако проявление этой модели на
уровне конкретного индивида опосредуется такими факторами, как
социальноэкономическое
положение,
длительность
безработицы,
возрастные особенности, а также особенности системы отношений к
ситуации безработицы.
3. Эмоциональный процесс является одним из уровней психического
отражения вовлеченных в репрезентацию профессионального кризиса
занятости, а его особенности могут служить коррелятом субъективной
значимости кризиса, индексировать уровень дезадаптации личности и
косвенно указывать на вероятное направление разрешения кризиса
занятости.
4. Оценочная и побудительная функции эмоций, переживаемых в
кризисе занятости, могут приводить индивида к необходимости переоценки
своего положения в окружающей действительности; направлений будущей
деятельности; смыслов и ценностей профессиональной жизни.
В параграфе 3.2 «Изменения ценностномотивационной сферы
личности в условиях кризиса занятости» представлены результаты
опубликованных исследований динамики ценностных ориентации и
мотивации к труду в трансформирующемся российском обществе, а также
проведенное нами эмпирическое исследование ценностномотивационной
структуры сознания безработных. В исследовании приняли участие
1175 безработных из 38 районов Московской области, разделенные на три
категории: безработные, участвующие в общественных работах;
безработные, направленные на общественные работы, но еще не
участвовавшие в них; и безработные, отказавшиеся от общественных работ.
Совокупность
результатов
опубликованных
исследований
и
результатов, полученных нами, позволяет сделать следующие выводы,
1. Негарантированность трудовой занятости приводит к тому, что труд
в целом стал «инструментальной» ценностью: как способ карьерного роста
для «преуспевающих» на рынке труда и как источник средств к
существованию для большинства наемных работников и безработных. В
структуре трудовых ценностей содержательные стороны труда занимают
периферийное положение.
2. Часть субъектов труда разрешают общую ситуацию «жизненных
трудностей», вызванных либерализацией отношений в сфере труда, путем
повышения субъективной значимости таких ценностей как работа, карьера, и
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сосредотачивают свои усилия на профессиональном продвижении. При этом
ценности дома и семьи оказываются в несколько раз меньше чем ценность
работы. Такой тип ценностных ориентации характерен для группы
«преуспевающих» на рынке труда. Обычно это предприниматели,
самозанятые и квалифицированные специалисты, востребованные на рынке
труда.
3. По мере снижения «успешности» на рынке труда на первое место в
структуре ценностных ориентации занятых индивидов выходят ценности
семьи, заработка и гарантий занятости. Обычно это наемные работники,
составляющие группу «адаптированных» к условиям либерального рынка
трудз. Трудовая мотивация у большинства работников этой группы сводится
к желанию получать пусть небольшую, но гарантированную заработную
плату при низкой интенсивности и любом качестве труда.
4. Индивиды, потерявшие работу, в течение трехчетырех месяцев
теряют мотивацию к восстановлению трудового статуса занятости, и имеют
тенденцию к субъективному принятию статуса экономической неактивности.
5. Исследование структуры сознания безработных показывает, что
сохранными в ценностномотивационной структуре личности безработных
остаются, прежде всего, преданность семье и семейным ценностям.
Большинство безработных характеризуется утратой интересов и увлечений,
подавленностью и пассивностью, что резко отличает их от группы занятых.
6. Различия в ценностномотивационной сфере личности безработных
определяют направления разрешения актуального кризиса занятости.
Индивидуальная структура ценностных ориентации и мотивации может
служить прогнозным критерием характера разрешения профессионального
кризиса занятости.
В параграфе 3.3 «Исследование системы отношений личности к
различным аспектам кризиса занятости» рассматриваются результаты
исследования, посвященного изучению содержания, структуры и динамики
отношений безработных к различным аспектам кризиса занятости, которое
было проведено в 2003 г. на выборке безработных СанктПетербурга в
количестве 255 чел. В исследовании использовалась анкета «Безработица и
пути выхода из нее», разработанная финским психологом Rauno Pietilainen,
состоящая из 255 пунктов и включающая разделы, касающиеся причин
безработицы, эмоционального состояния респондентов, их требований к
рабочему месту, отношения к работе и к возможностям трудоустройства,
действий по поиску работы, представлений о путях выхода из состояния
безработицы.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
1. Система отношений безработных к различным аспектам кризиса
занятости характеризуется преимущественной зависимостью от внешних
условий и субъективной локализацией ответственности за безработицу и
трудоустройство на внешние обстоятельства и других людей. Для
безработных характерна экстрапунитивная реакция, где ведущими являются
чувства обиды и обманутости. При этом недостаток собственной активности,
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отсутствие опыта, неумение произвести благоприятное впечатление на
работодателя игнорируется.
2. Несмотря на то, что наиболее актуальной у безработных является
материальная потребность, работа, как правило, не воспринимается ими как
основной способ удовлетворения этих потребностей. С точки зрения
большинства безработных работа нужна скорее для удовлетворения
потребностей в самоактуализации, что выражается в главенстве в работе
интереса, успеха, общественной пользы и смысла.
3. Представления безработных о возможностях трудоустройства
адекватны рыночной ситуации, хотя и неполны и связаны, вопервых, с
повышением собственной активности, вовторых, с переобучением и
повышением квалификации. Однако действия большинства безработных по
поиску работы характеризуются стремлением затрачивать минимальные
усилия, что выражается в ограничении способов поиска только чтением
объявлений и обращением к знакомым. При этом конечная эффективность
действий по поиску работы не принимается в расчет.
4. Система отношений безработных к кризису занятости является
устойчивым образованием, и, по всей видимости, связана с
индивидуальными особенностями.
5. Особенности системы отношений безработных могут приводить к
эмоциональноличностной дезадаптации безработных; затруднениям в
процессе поиска работы и трудоустройства.
В параграфе 3.4 «Исследование личностных особенностей
безработных» представлены результаты сравнительного исследования
психологических особенностей личности индивидов, находящихся в
профессиональном кризисе занятости, и некоторых категорий занятых. В
качестве метода исследования использовалась русскоязычная версия
Миннесотского
многошкального
личностного
опросника
(ММРІ),
разработанная Л. Н. Собчик, носящая название «Стандартизированный метод
исследования личности» (СМИЛ). Объектом исследования являлись
безработные, состоящие на учете в СанктПетербургской службе занятости в
количестве 264 чел. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе
в 2004 году было проведено исследование личностных особенностей в
рандомизированной выборке безработных в количестве 132 чел. На втором
этапе в 2007 году было проведено повторное исследование на выборке,
эквивалентной по полу, возрасту, образованию и количеству испытуемых. На
Рис. 3 представлены полученные результаты.
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Рис 3. Диаграмма средних значений показателей шкал опросника ММРІ у
безработных СанктПетербурга в 2004 и 2007гг.
Полученные результаты сравнивались с результатами опубликованных
исследований, проведенных на выборках безработных г. Москвы и
г. Балаково (Саратовская область), а также с результатами исследования
личностных особенностей занятого населения, проведенного нами в 2006 г.
Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать
следующие выводы.
1.
Группа
безработных
характеризуется
неоднородностью
особенностей личности и представленностью в ней акцентуаций различных
типов. Сравнительный анализ данных, полученных в 2004 и 2007 гг.
показывает, что особенности личности группы безработных индивидов не
случайны, и могут являться факторами риска безработицы или, напротив,
факторами, стабилизирующими занятость.
2. Безработные и занятые индивиды значимо различаются по ряду
личностных черт. Вероятность потери работы более высока для индивидов,
имеющих акцентуации характера гипертимного, замкнутого, дистимического
и, вероятно, циклоидного типа, а также для людей, находящихся в
депрессивном состоянии. Эти личностные особенности являются фактором
риска безработицы. Напротив, черты педантичного и ипохондрического типа
акцентуации можно рассматривать как факторы, стабилизирующие
занятость.
3. Личностными чертами, влияющими на длительность безработицы,
являются ипохондрический и педантичный склад личности. Если индивиды с
такими чертами личности становятся безработными, вероятность того, что
они станут хроническим безработным выше, чем для других типов личности.
4.
Значительная
часть
безработных
имеет
ограниченные
приспособительные возможности по причине расстройств личности и
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неблагоприятного эмоционального состояния. Развитие кризиса занятости во
времени приводит к усилению депрессивной, психастенической и
ипохондрической симптоматики. Это приводит к углублению дезадаптации и
повышению уровня стрессированности. У части индивидов наблюдается
склонность к ограничению социальных контактов и замкнутость.
Параграф 3.5 «Стратегии поведения безработных по разрешению
кризиса занятости»
содержит результаты анализа направлений
поведенческой активности безработных по разрешению профессионального
кризиса занятости. В параграфе проанализированы ряд эмпирических
исследований поведенческой активности безработных, в том числе
исследования, проведенные А. А. Гордиенко и др. (1996); А. К. Осницким и
Т.С.Чуйковой (1999); Е. С. Балабановой (2000); А. В.Панченко (2001);
А. Н. Деминым (20002005).
На основании проведенного анализа можно считать обоснованным
выделение следующих поведенческих стратегий.
Пассивная стратегия заключается в фактическом уходе индивида с
рынка труда, т.е. субъективном переживании своего статуса как статуса
«экономической неактивности», показателем чего является перенос
активности в сферы, не связанные с восстановлением занятости. Это
характерно в основном для «застойных» (более 6ти месяцев) безработных.
Позиция субъективной отстраненности от статуса оплачиваемой занятости не
позволяет этим индивидам осуществить его восстановление.
Основное отличие неконструктивной стратегии состоит в том, что
индивид субъективно ощущает безработицу как переходную позицию между
занятостью в прошлом и занятостью в будущем, но его активность не
находит адекватных форм выражения для преодоления состояния
безработицы. Собственная активность в этой сфере либо блокируется с
целью поддержания эмоционального баланса (защитное поведение), либо
имеет неадекватное выражение (хаотический поиск), либо реализуется в
форме поиска социальной поддержки.
Формы поведения, относящиеся к конструктивной стратегии,
характеризуются эффективным использованием социальных и личностных
ресурсов при адекватной когнитивной проработке кризисной ситуации. При
этом эффективность данных форм поведения определяется высокой
активностью в поиске работы, верным пониманием происходящего и
адекватным «образом будущего», а также принятием ответственности за
происходящее на себя.
Главным выводом проведенного анализа является то, что отдельно
взятые характеристики конструктивного поведения (активность в поиске
работы, осознанность ситуации и атрибуция ответственности) не могут
описать формы конструктивной стратегии. Для того чтобы стратегия была
конструктивной необходимо вполне конкретное сочетание характеристик:
высокая активность, высокая осознанность ситуации и ее последствий и
атрибуция ответственности на себя. Только при наличии этих условий
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возникает конструктивная стратегия выхода из профессионального кризиса
занятости.
Совокупность результатов исследований, представленных в главе 3
диссертационного исследования, позволяет сделать выводы, представленные
в параграфе 3.6. Обсуждение и выводы по третьей главе.
1. Эмпирическая феноменология безработицы показывает, что она
может рассматриваться как особый тип ненормативного профессионального
кризиса. Полученные результаты показывают наличие следующих
характеристик кризиса занятости:
 изменение некоторых структур личности в ходе кризиса (ценностные
ориентации, мотивационная сфера);
 взаимосвязь актуальных переживаний кризисной ситуации занятости
с более широкими контекстными составляющими (динамика изменения
системы отношений и ценностных ориентации существенно выходит за
рамки актуальной проблематики занятости);
 изменение характера и содержания взаимодействия личности и
социума (экстрапунитивная реакция с мотивами обиды и обманутости,
усиление ориентации на ближний семейный круг и т.д.);
 граничность ситуации кризиса, где представлен как потенциал роста и
обновления, так и деструктивные тенденции (разнообразие используемых
поведенческих стратегий);
 «проявление» новообразований в личности и поведении под влиянием
кризиса (изменение ценностных ориентации, структуры мотивации и
поведения).
2. Результаты исследований доказывают, что при отсутствии
экстремальных
условий
жизнедеятельности
(нищета,
болезни,
инвалидизация, аддикции) динамика и исход профессионального кризиса
занятости определяются в основном психологическими факторами, к числу
которых относятся динамика эмоциональных переживаний ситуации
безработицы и вынужденной перемены труда, изменения в структуре
ценностных ориентации и мотивации, а также изменения в системе
отношений личности к различным аспектам занятости.
3. Профессиональный кризис занятости у безработных является
психологически сложной жизненной ситуацией, зачастую превышающей
адаптационные возможности индивидов и осложняющей достижение
субъективной целостности когнитивных конструкций, отношений, мотивов,
эмоциональных переживаний и поведения, что является необходимым
условием развитой «субъектности» индивида. Показателем этого, является
наличие явных противоречий, которые были выявлены в наших
исследованиях. К их числу относятся противоречия:
 между актуализированностью
материальных потребностей и
ориентацией на поиск работы с неполным рабочим днем;
 между адекватными представлениями о роли собственной активности в
разрешении кризиса и стремлением затрачивать минимальные усилия
для поиска работы;
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 между высокой ценностью заработка и низкой ценностью работы и
труда;
 между бедственным материальным положением и отказом заработать
хотя бы небольшие деньги с помощью общественных работ.
4. Разработанная концепция и стадиальная модель профессионального
кризиса занятости в целом подтверждается результатами эмпирических
исследований.
5. Результаты исследований показывают, что для конструктивного
разрешения
кризиса
занятости
многим
индивидам
необходима
психологическая помощь и сопровождение, понимаемое как комплекс
мероприятий, обеспечивающих активизацию субъектности безработного
индивида и поддержку принятия оптимальных решений в ситуации
жизненного выбора.
Глава 4 «Исследование компонентов системы психологического
профконсультирования безработных на рынке труда» содержит
результаты эмпирических исследований эффективности индивидуальной и
групповой форм профконсультационной работы с безработными при
оказании услуг в государственной службе занятости.
Параграф 4.1 «Факторы эффективности
индивидуального
психологического профконсультирования безработных» посвящен
результатам исследования эффективности индивидуальной формы
профконсультационной работы с безработными. Данное исследование
проводилось в период 19992000 гг. в СанктПетербургской службе
занятости.
Основными целями исследования было выделение критериев
эффективности индивидуальной психологической профконсультации;
выявление факторов, препятствующих консультационному процессу;
определение
путей
повышения
эффективности
индивидуального
профконсультирования безработных в службе занятости. В исследовании
принимали участие б психологовпрофконсультантов. Выборка исследования
состояла из 120 безработных. Для данного исследования были разработаны
анкеты, которые заполнялись безработными до и после прохождения
консультации. Анкета № 1 была посвящена выявлению спектра ожиданий
безработных перед профконсультированием. Анкета № 2 направлена на
выявление степени удовлетворенности различными аспектами консультации,
степени влияния консультации на состояние и отношения безработного, а
также для выявления конечного уровня готовности к принятию решений и
его изменения по сравнению с исходным уровнем в результате
профориентационной работы. Анкеты обрабатывались путем вычисления
средних значений оценок по группе. Кроме того, результаты Анкеты №2
подвергались факторному анализу с целью получения информации о
структуре показателей и минимизации количества независимых показателей.
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Анализ
результатов
исследования
факторов
эффективности
индивидуальной профконсультационной работы в службе занятости
позволяет сделать следующие выводы.
1. Индивидуальное психологическое профконсультирование является
эффективным
средством
поддержки
конструктивного
разрешения
профессионального кризиса занятости путем повышения субъективной
готовности безработных к принятию решений по восстановлению трудового
статуса занятости и, в несколько меньшей степени, за счет гармонизации
психоэмоционального состояния.
2. Выявлено, что в процессе профконсультирования у всех без
исключения безработных формируется позитивный эмоциональный настрой,
заинтересованность и доверие к психологупрофконсультанту, а также
желание получить совет, рекомендацию, обсудить свою проблему, узнать
чтото новое. Общий уровень удовлетворенности полученной консультацией
весьма высок.
3. Наибольшая степень влияния полученной консультации отмечается в
области расширения знаний о собственных способностях и личных качествах
и укрепления уверенности в себе. В не меньшей степени
профконсультирование оказывает влияние на готовность безработных
приступить к временной работе, и усиление стремления к самостоятельному
поиску работы.
4. К числу факторов, препятствующих консультационному процессу
относятся недостаток времени, утомление, слишком быстрый темп
консультации и плохое самочувствие.
5. Результаты факторного анализа выявили три независимых
интегральных
показателя:
«Эмоциональная
удовлетворенность»,
«Ориентация на самостоятельный поиск работы» и «Ориентация на
переобучение», которые могут рассматриваться как оценочные факторы
эффективности психологического профконсультирования.
В параграфе 4.2 «Эффективность
программ
группового
психологического профконсультирования безработных» представлены
результаты исследования двух учебнотренинговых программ групповой
профконсультационной работы: программа «Новый старт», и программа
«Мой имидж» для женщин, имеющих высшее образование. В качестве
метода исследования использовался метод семантического дифференциала в
модификации И. Л. Соломина.
Исследование эффективности программы «Новый старт» (длительность
5 дней по 4 часа) проводилось в 1998 г. на базе Центра занятости населения
Курортного района СанктПетербурга. Оценка программы «Мой имидж»
(длительность 5 дней по 8 часов) проводилась в 1999 г. на базе Центра
занятости населения Московского района СанктПетербурга. В обоих
случаях ведущими групп являлись авторы соответствующих программ.
Психосемантическая диагностика проводилась дважды: в первый день
перед началом учебнотренинговой программы, и через три дня после ее
окончания. Кроме того, по истечении одного месяца после прохождения
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программ, был проведен контроль трудоустройства участников с помощью
телефонного опроса, и фиксации факта снятия с учета по безработице. В
обоих случаях в экспериментальном режиме были проведены по две группы.
Численность безработных, участвовавших в программе «Новый старт»,
составила 20 человек в возрасте от 30 до 55 лет. Длительность безработицы 
от трех месяцев до полутора лет. В программе «Мой имидж» участвовали 21
женщина с высшим образованием в возрасте от 27 до 47 лет. Стаж
безработицы от четырех месяцев до года.
По результатам исследования программы «Новый старт» можно
сделать следующие выводы.
1. Данная программа является мощным средством воздействия на
мотивацию безработных индивидов, длительное время стоящих на учете в
службе занятости. Программа, расширяя сферу интересов безработных и
повышая их уровень неудовлетворенности текущим жизненным положением,
стимулирует у участников стремление к жизненным переменам и
ориентирует их на будущие возможности трудоустройства.
2. Отсроченный эффект программы «Новый старт» позволяет говорить
о стойкости произошедших изменений структуры отношений и мотивов
безработных. При этом наблюдается стремление к конструктивному
разрешению кризиса занятости путем трудоустройства.
3. Весьма важной и полезной в практическом плане представляется
способность программы «Новый старт» побуждать к самостоятельному
поиску работы и трудоустройству, и может быть рекомендована к
использованию
как
компонент
системы
психологического
профконсультирования безработных на рынке труда.
Результаты
исследования
эффективности
учебнотренинговой
программы «Мой имидж» позволяют сделать следующие выводы.
1. Для участия в учебнотренинговой программе «Мой имидж» были
приглашены участницы, ориентированные на удовлетворение, прежде всего
значимых социальных потребностей, сфера удовлетворения которых по
преимуществу лежит вне оплачиваемой занятости. Актуальность
потребности в материальном благополучии значительно ниже, что, по всей
видимости, является признаком ее удовлетворения вне трудовой сферы. В
результате участницы демонстрируют отсутствие стремления найти работу и
низкую заинтересованность в приобретении новой профессии.
2. После участия в учебнотренинговой программе отмечается ряд
изменений мотивации участниц. К их числу относятся.
 Общее снижение уровня побуждений за счет сокращения количества
значимых потребностей.
 Уменьшение интереса к своему настоящему и будущему. Особенно
страдает отношение к настоящему, которое наполняется переживанием
неудачи, тесно связанным со службой занятости.
 Усиление привлекательности своей прежней профессии и работы,
которое наблюдалось сразу после окончания занятий, нестабильно и не
способствует трудоустройству.
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 Повышения мотивации к получению новой профессии по результатам
программы не обнаружено.
 Психоэмоциональное
состояние
участниц
дестабилизируется.
Участницы нуждаются в дополнительных услугах по психокоррекции.
3. Произошедшие изменения в мотивационной сфере участниц
программы «Мой имидж» не способствуют конструктивному разрешению
кризиса занятости. Программа стимулирует неконструктивный способ
разрешения кризисной ситуации в виде перехода в статус экономической
неактивности. Программа не может быть рекомендована для использования в
целях психологического профконсультирования безработных.
Общими выводами по результатам исследования эффективности
групповой формы психологического профконсультирования безработных
является следующее.
1. Мнение о высокой значимости групповой профконсультационной
работы для длительно безработных и лиц, обладающих низкой
конкурентоспособностью на рынке труда, экспериментально подтверждено.
2. Групповое профконсультирование,
использующее методы
социальнопсихологического тренинга и задействующее психологические
ресурсы группы, позволяет осуществлять глубокие изменения в
психоэмоциональном состоянии, мотивационной сфере и системе отношений
личности. В целом групповая профконсультационная работа дестабилизирует
стереотипы поведения и отношение к ситуации безработицы, потенцируя тем
самым ценностносмысловую реориентацию и разрешение кризиса
занятости.
3. Направление разрешения кризиса занятости и актуализация
соответствующих поведенческих стратегий определяется содержательными
компонентами учебнотренинговых программ. Это означает, что после
прохождения группового профконсультирования может быть реализована
как стратегия конструктивного (трудоустройство), так и неконструктивного
(экономическая неактивность) разрешения кризиса занятости.
4. Отсроченные эффекты группового профконсультирования,
включающие ценностносмысловую реориентацию и ее проявление в
поведении, проявляются в течение двухчетырех недель после окончания
программы. В случае невозможности найти работу по истечении этого срока,
индивиды нуждаются в дополнительных психологических услугах в форме
индивидуального профконсультирования.
5. Программы группового психологического профконсультирования
должны
подвергаться
апробации
и
экспериментальной
оценке
эффективности до внедрения в практику. Программа «Новый старт»
оказалась вполне эффективной для решения проблем безработных, и была
внедрена не только в СанктПетербурге, но и в ряде других регионов
(Ленинградская область, Красноярский край, Омская область и проч.)
Программа «Мой имидж» оказалась неудачной и была запрещена к
использованию.
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В параграфе 4.3 представлены следующие «Выводы по четвертой
главе».
1. Система психологического профконсультирования безработных на
рынке труда, основанная на разработанной концепции профессионального
кризиса занятости позволяет эффективно влиять на интрапсихические
механизмы, обеспечивающие разрешение кризиса. К числу основных
эффектов относятся изменения в психоэмоциональном состоянии;
конструктивная ценностносмысловая реориентация личности и изменения в
системе представлений и отношений личности к различным аспектам
кризиса занятости.
2. Индивидуальная
и групповая
формы
психологического
профконсультирования взаимно дополняют друг друга для достижения
основных целей профконсультационной
работы: профориентации,
профотбора и психологической поддержки.
3. Разработанная система психологического профконсультирования
безработных на рынке труда содержательно соответствует проблемам
индивидов, переживающих актуальный кризис занятости. Разработанная
технология позволяет осуществлять психологическое сопровождение
субъектов труда на всех этапах развития ненормативного кризиса занятости и
психологическими средствами поддерживать реализацию конструктивной
стратегии его разрешения.
4.
Методическое
обеспечение
системы
психологического
сопровождения безработных граждан на рынке труда может быть адекватно
использовано, прежде всего, специалистами, имеющими профессиональную
подготовку в области психологии. Новые методические разработки должны
проходить апробацию и экспериментальной оценку эффективности.
В Заключении подводятся основные итоги исследования. В работе
были созданы концептуальные основы рассмотрения безработицы как
ненормативного профессионального кризиса в условиях негарантированной
занятости (профессионального кризиса занятости), обладающего собственной
стадиальностью и спецификой, которая отличает этот тип кризиса от иных
ненормативных кризисов профессионального развития. Данное заключение
подтверждается следующими выводами.
1. В отечественной психологии труда профессионально обусловленные
кризисы рассматриваются в контексте общих представлений о
профессиональном развитии, которое мыслится как линейностадиальный и
преимущественно нормативный процесс; как прогрессивное изменение на
основе линейнокаузальной детерминации. При этом, хотя и признается, что
переход от стадии к стадии определяется качественными изменениями и
сопровождается кризисами, в большинстве работ утверждается характер
профессионального развития «от низшего к высшему» и «от простого к
сложному». Внимание отечественных авторов по большей части сосредоточено
на внутренне обусловленных кризисах, которые рассматриваются как
явление нормативное. Ненормативные кризисы развития личности
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рассматриваются как результат влияния случайных событий, нарушающих
нормальную логику профессионализации.
2. Рассмотрение профессионального пути личности в условиях
либерального рынка труда не может быть сведено к идее прогресса и
линейной эволюции, но с необходимостью включает возможность регресса и
тупиковые линии, причем оценка результата развития как успешного или
неуспешного субъектно обусловлена. Наиболее плодотворным подходом к
изучению проблемы профессионального развития в условиях либерального
рынка труда является принятие ненормативности и нелинейности
профессионального пути индивида, при признании возможности
нормативного линейностадиального профессионального развития как
частного случая. Для современных условий адекватным является изучение
профессионального пути как процесса принципиально кризисного и
осуществляемого в условиях неопределенности будущего, которая
проявляется в неспособности трудовой реальности к постановке
нормативных целей профессионализации, вследствие чего основным
условием конструктивного развития является становление субъектности
человека.
3 Признание ненормативности и нелинейности профессионального
пути индивида определяет необходимость дополнить имеющуюся типологию
профессиональных кризисов особой группой кризисов, которая получила
название «ненормативный профессиональный кризис занятости» (кризис
занятости). Данный тип кризиса описывается как интегрированный процесс
взаимодействия субъекта труда и трудовой среды, развивающийся в
условиях рынка труда с ограниченным спросом на рабочую силу;
отражающий объективное противоречие между реализацией внутренних
необходимостей жизни индивида и существующими возможностями, при
котором противоречие превышает их (личности и среды) обычный
адаптивный потенциал, а сам процесс призван реорганизовывать личностные
структуры и поведение индивида в целях устранения сложившегося
противоречия путем формирования психических новообразований и
изменения вектора профессионального развития. Кризис занятости
проявляется в ситуации ожидаемой или реальной потери рабочего места, а
его основными разновидностями являются кризис потери работы, кризис
несоответствия квалификации и кризис утраты профессии.
4.
Кризис
занятости
имеет
собственную
стадиальность,
соответствующую логике развития кризиса. Предкризисная фаза возникает
до формальной потери оплачиваемой занятости как переживание возможной
утраты рабочего места. Фаза актуального кризиса возникает в случае
действительной потери рабочего места и продолжающейся безработицы. При
этом актуальный кризис занятости описывается как переходный процесс с
многовариантными исходами, закономерно проходящий через определенные
стадии. К их числу относятся: 1) стадия формирования кризисной ситуации;
2) стадия выбора стратегии разрешения кризисной ситуации; 3) стадия
углубления
противоречий;
4) стадия
ценностносмысловой
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реструктуризации; 5) стадия поведенческого разрешения кризиса. В
зависимости от характера психических новообразований, возникших в
результате кризиса, возможными исходами являются восстановление
оплачиваемой занятости; экономическая неактивность и продолжающаяся
безработица. Тем самым реализуется фаза фиксации исхода кризиса
занятости.
Изучение психологической феноменологии актуального кризиса
занятости, как наиболее явного проявления либерализации трудовых
отношений и негарантированности занятости, позволило исследовать
основные закономерности и специфику ненормативных профессионально
обусловленных кризисов в современных условиях. В частности было
показано, что при отсутствии экстремальных условий жизнедеятельности
(нищета, болезни, инвалидизация, аддикции) динамика и исход кризиса
занятости определяются, в основном, психологическими факторами.
5. Исследование
психологических
особенностей
протекания
актуального кризиса занятости позволило установить следующее.
Закономерности
психологических
изменений
и
появления
новообразований в психике под воздействием кризиса занятости
обнаруживаются, прежде всего, в эмоциональной и ценностно
мотивационной сферах, а также в изменении системы отношений личности к
различным аспектам кризиса. Кризисная ситуация безработицы остро
переживается большинством индивидов и приводит к актуализации чувств
обиды и обманутости, а затем к развитию состояний безнадежности,
депрессии и апатии. Безработица закономерно и быстро приводит к
изменениям в ценностномотивационной сфере личности. В целом,
безработные характеризуются деградацией не только трудовой мотивации,
но и всей ценностномотивационной сферы. Сохранными в ценностно
мотивационной структуре личности безработных остаются, прежде всего,
преданность семье и семейным ценностям. Большинство безработных
характеризуется утратой интересов и увлечений, подавленностью и
пассивностью, что резко отличает их от группы занятых. Система отношений
безработных к различным
аспектам занятости
характеризуются
преимущественной зависимостью от внешних условий и субъективной
локализацией ответственности за безработицу и трудоустройство на внешние
обстоятельства и других людей. При этом недостаток собственной
активности, отсутствие опыта, неумение произвести благоприятное
впечатление на работодателя игнорируется. Несмотря на актуальность
материальных потребностей у безработных, работа, как правило, не
воспринимается ими как основной способ удовлетворения этих
потребностей. Следствием новообразований в эмоциональной и ценностно
мотивационной сферах, а также в системе отношений личности,
складывающихся под воздействием безработицы, является широкое
использование индивидами неконструктивных и пассивных форм адаптации
к трудной жизненной ситуации.
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6. Субъективные факторы, утяжеляющие и усложняющие протекание
кризиса занятости и определяющие неконструктивный характер его
разрешения, сводятся к тому, что на фоне негативных эмоциональных
состояний подавленности и депрессии происходит резкое снижение
субъективной значимости таких ценностей как труд и работа, при
одновременном повышении ценностей семьи, дома и заработка. Безработные
субъективно теряют причинную связь между трудовой занятостью и
повышением уровня материального благосостояния. Выходом из этого
противоречия оказывается гипертрофированное повышение ценности
ближайшего социального окружения и готовность к переходу в статус
экономической неактивности. К факторам, утяжеляющим и усложняющим
протекание кризиса занятости, относятся также черты педантичного и
ипохондрического типа акцентуации.
7. Безработные и занятые индивиды значимо различаются по ряду
личностных черт. Вероятность потери работы более высока для индивидов,
имеющих акцентуации характера гипертимного, замкнутого, дистимического
и, вероятно, циклоидного типа, а также для людей, находящихся в
депрессивном состоянии. Эти личностные особенности являются фактором
риска безработицы.
8. К субъективным факторам, способствующим конструктивному
разрешению кризиса занятости и дальнейшей успешности на рынке труда,
относятся широкая сфера интересов и увлечений, а также высокая
субъективная значимость таких ценностей как работа, творчество, карьера и
заработок. При этом даже адекватная структура ценностей должна быть
реализована в поведении. Для того чтобы эта конструктивная стратегия
разрешения кризиса реализовалась, субъект труда должен одновременно
обладать высокой активностью; высокой осознанностью ситуации и
интернальной атрибуцией ответственности.
9. Полученные эмпирические данные позволяют утверждать, что потеря
работы и безработица крайне тяжело переживаются нашими согражданами.
Ситуация кризиса занятости зачастую превышает возможности индивидов по
конструктивному переосмыслению
ситуации; нахождению
«точек
саморазвития» и преобразования внешних обстоятельств в соответствии со
своим потенциалом. Кризис занятости, развивающийся на фоне социально
экономического неблагополучия, неопределенности будущего и высокой
общей стрессированности, оказывается слишком трудной ситуацией, чтобы
индивид осознавал себя как субъекта собственной жизнедеятельности, и
через это выступал в качестве ключевого фактора своего изменения и
саморазвития. В связи с этим разработка организационнометодического
оснащения системы психологического профконсультирования безработных
на рынке труда, направленной на поддержку конструктивного разрешения
кризиса занятости на основе психологических теорий, практики
психодиагностики и психологического консультирования, представляется
актуальной.
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10. Система психологического профконсультирования безработных на
рынке труда, выступая фактором активизации субъектности безработного,
основана на понимании психологического сопровождения как «помогающей
деятельности» и комплексного метода, обеспечивающего принятие
оптимальных решений в ситуации выбора. В диссертационном исследовании
представлены система понятий, описывающая цели, средства и методические
принципы психологического сопровождения безработных формы; модели и
алгоритмы этой работы.
11. Эмпирическое исследование эффективности индивидуальной
формы
психологического
профконсультирования
показывает,
что
индивидуальная работа психологапрофконсультанта с безработным является
эффективным
средством
поддержки
конструктивного
разрешения
ненормативного кризиса занятости путем повышения субъективной
готовности безработных к принятию решений по восстановлению трудового
статуса занятости и, в несколько меньшей степени, за счет гармонизации
психоэмоционального состояния.
12. Эмпирическое исследование эффективности групповой учебно
тренинговой формы психологического профконсультирования подтверждает
мнение о высокой значимости групповой профконсультационной и
тренинговой работы для длительно безработных и индивидов, обладающих
низкой конкурентоспособностью на рынке труда. Групповая форма
профконсультирования,
опирающаяся
на
методы
социально
психологического тренинга и задействующая психологические ресурсы
группы, позволяет осуществлять глубокие изменения в психоэмоциональном
состоянии, мотивационной сфере и системе отношений личности. Показано,
что групповая профконсультационная работа дестабилизирует негативные
стереотипы поведения и отношение к ситуации безработицы, потенцируя тем
самым ценностносмысловую реориентацию и конструктивное разрешение
кризиса занятости.
13. Профконсультирование как «помогающая деятельность» по
сопровождению безработных индивидов, опирающаяся на психологическую
теорию профессиональных кризисов и научнообоснованные методы
психологического консультирования и психодиагностики, в значительной
степени
нашла
свое
отражение
в работе
профконсультантов
территориальных органов содействия занятости СанктПетербурга и
Красноярского края. Это позволяет утверждать, что предложенная и
апробированная
система
психологического
профконсультирования
безработных на рынке труда является адекватным инструментом поддержки
конструктивного разрешения профессионального кризиса занятости.
Таким образом, данная работа представляет собой попытку внести
определенный вклад в совершенствование теории профессиональных
кризисов и теории профессионального развития в целом, расширяя ее для
условий либерального рынка труда. Теоретикометодологический подход и
эмпирические исследования, представленные в диссертационной работе
позволяют более полно использовать психологические знания в
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повседневной практике регулирования занятости, управления организациями
и, как следствие, гармонизации социальных и экономических отношений.
Предложенная
и
апробированная
система
психологического
профконсультирования безработных на рынке труда может внести
определенный вклад в совершенствование государственной системы
психологопрофориентационного обслуживания различных групп населения
Российской Федерации.
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