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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современном российском обществе 
продолжается период активных социально-экономических преобразований, 
что обуславливает изменение характера требований, предъявляемых к 
будущему специалисту. В этой связи одной из важнейших проблем 
высшего образования становится поиск новых подходов к подготовке 
компетентных, высококвалифицированных специалистов соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, ответственных, 
целеустремленных, умеющих мобилизовать себя для решения 
профессиональных задач, готовых к профессиональной карьере. 

Успешная профессиональная карьера предполагает, прежде всего, пси-
хологическую готовность личности к её построению. В научной литературе 
накоплен обширный материал о феномене готовности человека к различным 
видам деятельности: определено содержание, обоснована структура, способы ее 
формирования, параметры готовности к деятельности и условия, влияю-щие на 
динамику, длительность и устойчивость её проявлений (Д.И. Водзин-ский, A.A. 
Ухтомский, А.Г. Асмолов, Д.Н. Узнадзе). Установлено, что фор-мирование 
психологической готовности строится через обучение приемам анализа (М.М. 
Кашапов), через формирование профессиональной направ-ленности (В.Г. 
Кузнецов, М.А. Папамарчук, С.Ф. Ступницкая). 

Проблема профессиональной карьеры, карьерного роста - это.сравни-
тельно новая научная проблема. Поставленная зарубежными авторами 
(Т.Парсонс, Д. Холланд, Д. Д. Сьюпер), она получила своё развитие в работах 
отечественных исследователей. Так, в работах В.Г. Игнатова, В.К. Бело-
липецкого, A.B. Понеделкова, А.И. Турчинова обосновываются теоретичес-кие 
предпосылки исследования карьеры в рамках процессного, статусного, 
ценностного подходов; А.И. Пригожина, И.Д. Ладанова выявляется специфика 
карьерного пути в организационной иерархии. А.Я. Кибанов определяет 
содержание целей карьеры. В работах А.П. Егоршина и В.Л. Ро-манова 
представлены модели карьеры и карьерные стратегии. Типологии со-циальных 
карьер разрабатываются Н.С. Слепцовым, Т.М. Рысковым, И.В. Куколевым. 

Отмечая плодотворность рассмотренных исследований, следует приз-
нать, что проблема формирования психологической готовности к профес-
сиональной карьере в педагогической психологии в полной мере не осмыс-
лена. Потребность восполнить данный пробел в научном знании и опреде-
ляет актуальность нашего исследования. Среди многих проблем, 
возникающих при изучении проблемы формирования психологической 
готовности студента к профессиональной карьере, на наш взгляд, следует 
исследовать такие, которые связаны с уточнением содержания понятия 
«психологическая готовность студента к профессиональной карьере», с 
обоснованием структурных компонентов психологической готовности, с 
выявлением психолого-педагогических условий формирования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере. 



Источником этих проблем является противоречие между потреб-
ностью общества в специалисте, готовом к реализации собственных спо-
собностей в условиях профессиональной деятельности, и недостаточной 
представленностью в педагогической психологии теоретических основа-ний 
для разработки психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование психологической готовности студента к профессиональной 
карьере. 

Стремление найти пути разрешения названного противоречия опре-
делило проблему нашего исследования. В теоретическом плане - это проб-
лема определения психолого-педагогических условий формирования 
психологической готовности к профессиональной карьере у будущих 
специалистов. В практическом плане - это проблема разработки программы 
формирования психологической готовности студента к профессиональной 
карьере. 

Объект исследования: психологическая готовность студента к 
профессиональной карьере. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия 
формирования психологической готовности студента к профессиональной 
карьере в процессе профессиональной подготовки. 

Цель исследования: обоснование и экспериментальная проверка 
психолого-педагогических условий формирования психологической 
готовности студента к профессиональной карьере. 

Гипотеза исследования: Если психологическая готовность студента к 
профессиональной карьере как личностное образование есть единство мо-
тивационно-ценностного, оценочно-ориентационного, эмоционально-волевого 
компонентов, то её формирование становится возможным тогда, когда в прак-
тику профессионального обучения будет внедрена программа формирования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере, обеспе-
чивающая развитие: 

- ценностного отношения к выбранной профессии, интереса к ней, пот-
ребности в карьерных достижениях, ценностных ориентаций; 

- адекватной самооценки, уверенности в собственных силах для успеш-
ной профессиональной карьеры; 

- эмоциональной устойчивости, навыков самоконтроля и целеусрем-
ленности. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой 
исследования решались следующие задачи: 

1. Конкретизировать научное представление о содержании понятия 
«психологическая готовность студента к профессиональной карьере». 

2. Обосновать структуру психологической готовности студента к про-
фессиональной карьере и раскрыть содержание её компонентов. 

3. Разработать программу формирования психологической готовности 
будущих специалистов к профессиональной карьере и осуществить её 
опытно-экспериментальную проверку. 



4. Разработать методические рекомендации по формированию психоло-
гической готовности студента к профессиональной карьере. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В современных условиях востребован конкурентоспособный спе-

циалист, способный мобилизовать свой личностный потенциал для решения 
социальных и профессиональных задач. Современное высшее образование 
должно быть нацелено не только на обеспечение будущего специалиста 
системой знаний, умений, компетенций, но и на развитие личностной про-
фессиональной зрелости будущего специалиста. Однако существует проти-
воречие между потребностью общества в успешном специалисте и недо-
статочной разработанностью научно-обоснованных рекомендаций для фор-
мирования психологической готовности студента к профессиональной 
карьере. Одним из возможных способов разрешения данного противоречия 
является создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование психологической готовности студента к профессиональной 
карьере. Структурными компонентами психологической готовности студента к 
профессиональной карьере являются: мотивационно-ценностный, оценочно-
ориентационный и эмоционально-волевой. 

2. Эффективность формирования психологической готовности сту-
дента к профессиональной карьере обеспечивают психолого-педагогические 
условия: 

- формирование и поддержание устойчивой профессиональной напра-
вленности личности студента на успешную карьеру в выбранной 
профессиональной деятельности осуществляется посредством стимулирования 
их положительного отношения к будущей профессии, развития ценностного 
отношения к ней, интереса, стремления проявлять свои способности, 
потребности в карьерных достижениях; 

- развитие и совершенствование рефлексивных умений, сочетаясь с 
формированием образа «Я» как субъекта, ориентированного на профес-
сиональную карьеру, обеспечивает адекватное самовосприятие студентом через 
средства познания себя и путем сопоставления своих притязаний с до-
стигаемыми результатами в выбранной сфере деятельности на этапе профес-
сиональной подготовки; 

- формирование эмоциональной устойчивости и целеустремленности, 
базирующееся на развитии навыков самоконтроля, обеспечивает осознание 
студентами значимости профессиональной карьеры в достижении успеха в 
будущей профессиональной деятельности. 

3. Стратегия деятельности психолога по формированию психологичес-
кой готовности студента к профессиональной карьере основывастся на внед-
рении в образовательный процесс программы формирования психологичес-кой 
готовности студента к профессиональной карьере. Программа включает в себя 
два направления: работа с преподавателями (семинар «Профессиональная 
карьера как фактор успешности будущих специалистов») и работа со 
студентами, включающая в себя теоретический, практический и 
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консультационный разделы. Теоретический раздел, проводимый в форме 
лекций и семинарских занятий с помощью разнообразных методов (дискуссия, 
беседы, «мозговой щтурм», теоретический анализ научной литературы) 
способствует развитию интереса и ценностного отношения к выбранной 
профессии, знаний об индивидуальной траектории профессионального 
развития, осознанию значения карьеры в достижении успеха в 
профессиональной деятельности. Практический раздел (психологический 
тренинг), проводимый в форме интенсивной групповой работы, работы в парах, 
микрогруппах, обеспечивает развитие умений осуществлять адекватную 
самооценку, навыков самоконтроля, разрабатывать индивидуальную стратегию, 
направленную на создание успеха в будущей профессиональной деятельности. 
Консультационный раздел профаммы ориентирован на оказание помощи 
студентам, испытывающим трудности в процессе тренинга, в осмыслении 
характера и причин возникновения проблем, связанных с психологической 
готовностью к профессиональной карьере. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- конкретизировано научное представление о содержании понятия 

«психологическая готовность студента к профессиональной карьере» 
(личностное образование, характеризующееся осознанием личностью 
возможности реализации собственных способностей в условиях 
профессиональной деятельности, намерением осуществления профессиональной 
карьеры); 

- обоснована структура психологической готовности к профессиональной 
карьере и раскрыто содержание её компонентов (содержание мотивационно-
ценностного компонента образуют: ценностное отношение к профессии, интерес 
к ней, потребность в карьерных достижениях, ценностные ориентации; 
содержание оценочно-ориентационного компонента - адекватная самооценка, 
уверенность в себе; содержание эмоционально-волевого компонента -
эмоциональная устойчивость, самоконтроль, целеустремленность); 

- определены психолого-педагогические условия, обеспечивающие фор-
мирование психологической готовности студента к профессиональной карьере 
(формирование и поддержание устойчивой профессиональной направленнос-ти 
личности студента на успешную карьеру в выбранной сфере деятельности, 
развитие ценностного отношения к будущей профессии, интереса к ней, 
развитие потребности в карьерных достижениях; развитие и 
совершенствование рефлексивных умений, направленных на анализ и оценку 
собственной деятельности, своих возможностей, формирование образа «Я» как 
субъекта, ориентированного на профессиональную карьеру, формирование 
уверенности в себе; формирование эмоциональной устойчивости, 
целеустремленности, развитие навыков самоконтроля); 

- разработана программа формирования психологической готовности 
студента к профессиональной карьере [программа включает в себя два 
направления: работа с преподавателями (семинар «Профессиональная карьера 
как фактор успешности будущих специалистов») и работа со студентами, 
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включающая в себя теоретический (исходные теоретические положения), 
практический (формирование и закрепление навыков и умений, 
обеспечивающих психологическую готовность студента к профессиональной 
карьере) и консультационный (оказание помощи студентам, испытывающим 
трудности в процессе тренинга, в осмысление характера и причин 
возникновения проблем, связанных с психологической готовностью к 
профессиональной карьере) разделы]. 

Теоретическая значимость исследования. Обоснование структуры 
психологической готовности студента к профессиональной карьере и рас-
крытие содержания её компонентов составляет основу для новых научных 
представлений о явлении профессиональной карьеры специалистов. Его 
результаты позволяют на теоретической основе определять подходы и 
принципы формирования психологической готовности студента к профес-
сиональной карьере; способствуют повыщению теоретического уровня пре-
подавания педагогической психологии в вузе в той её части, которая от-носится 
к способам включения знания о профессиональной карьере в учеб-ный процесс 
и во внеаудиторную работу студентов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 
направлено на соверщенствование деятельности психолога высшей школы в 
аспекте формирования психологической готовности студентов к профес-
сиональной карьере. Прошедшая экспериментальную проверку программа 
формирования психологической готовности студента к профессиональной 
карьере составляет научную базу для совершенствования практической де-
ятельности психолога по развитию субъектных качеств студента в аспекте 
оказания психологической помощи студентам в выборе индивидуальной 
траектории в будущей профессиональной карьере. Разработано и реализовано 
содержание семинара для преподавателей «Профессиональная карьера как 
фактор успешности будущего специалиста». 

Методологической основой исследования являются философские, 
психологические концепции, раскрывающие психологические особенности 
личности, теории личностного развития в образовательной среде и подгото-вки 
будущих специалистов, становления и развития их профессионализма. 

Источниками исследования являются фундаментальные положения 
- о единстве личности и деятельности положения личностно-деятель-

ностного подхода к изучению личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. 
Ананьев, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Л.П. Буева, В.П. Зинченко, Д.И. Фельд-
штейн, В.А. Ядов и другие); 

- о рефлексивной природе сознания и мышления человека (A.B. Кар-
пов, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Лекторский, В.А. Лефевр, Д.В. Ушаков, И.Н. 
Семёнов, Г.С. Сухобская и другие) 

- системного похода (В.Г. Афанасьев, Э.Г. Юдин, И.В. Блауберг, Д.М. 
Гвишиани и другие); 

- о направленности личности (Л.И. Божович, A.A. Бодалев, С.Л. Ру-
бинштейн, В.Н. Мясищев, Э.Ф. Зеер, В.П. Бездухов и другие) 



Существенное значение в концептуальном плане имеют: 
- концепции профессионального становления и формирования личнос-ти 

специалиста (A.A. Реан, Л.И. Фишман, А.Л. Бусыгина, Л.М. Митина, В.А. 
Маликова, В.М. Минияров); 

- концепции личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондарев-ская, 
В.В. Сериков, C.B. Кульневич, И.С. Якиманская); 

- психологические концепции о психологической готовности личности 
(A.A. Деркач, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин, А.Ц. Пуни, Б.Ф. Ломов, В.А. 
Сласгёнин, A.A. Смирнов, К.Д. Левитов); 

- теоретические подходы к содержанию понятия «профессиональная 
направленность» (Н.С. Пряжников, В.А. Климов, И.Д. Левитов, В.А. Сласгёнин, 
В.Д. Шадриков, B.C. Сахаров, Г.В. Акопов); 

- психологические концепции карьерного роста (Т.Г. Бортникова, А.К. 
Маркова, Р.Л. Кричевский, A.A. Бодалев, И.Д. Ладанов, А.Я. Кибанов). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 
гипотезы в работе использован следующий комплекс методов, адекватных 
предмету исследования: теоретические методы (анализ философской, пси-
хологической, психолого-педагогической литературы; теоретический анна-лиз 
монографий, диссертационных исследований, авторефератов диссерта-ций, 
статей и других научных публикаций, отражающих состояние изучен-ности 
проблемы психологической готовности к карьерному росту); эмпири-ческие 
методы (опрос, наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование); методы 
обработки данных (ранжирование, факторный анализ, методы ма-тематической 
и статистической обработки); методы коррекции (групповые трениговые 
занятия, индивидуальные консультации, семинар). 

Были использованы методики: методика изучения ценностных ори-
ентации М. Рокича, ориентационная анкета Б. Басса (Определение направлен-
ности личности), анкета коммуникативных и организаторских склонностей Б.А. 
Федоршина (Опросник КОС), тест на оценку самоконтроля в общении М. 
Снайдера, метод изучения уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера, 
Тест уверенности в себе В.Г.Ромека, методика (Склонность к риску) Г. 
Шуберта, тест-опросник потребности в достижениях (ПД) Ю.М. Орлова, 
многофакторный опросник личности Р.Б.Кэттелла (16PF - опросник) 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
1 этап ( 2 0 0 6 - 2 0 0 7 Г Г . ) На основе изучения и анализа отечественной и 

зарубежной философской, психологической, психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования, изучалось современное состояние 
проблемы, формировались методологические основы, а затем концепция 
исследования, определялись объект, предмет, цели и задачи исследования. 
Проведенное пилотажное исследование позволило определить проблему 
исследования. 

2 этап ( 2 0 0 7 - 2 0 0 8 Г Г . ) . Проведенный констатирующий эксперимент 
позволил выявить уровень сформированности психологической готовности к 
профессиональной карьере у студентов экономической специальности. 



3 этап ( 2 0 0 8 - 2 0 0 9 Г Г . ) . Реализована опытно-экспериментальная работа по 
апробации программы формирования психологической готовности к 
профессиональной карьере в процессе обучения в вузе. 

4 этап (2009-2010гг.). Осуществлены систематизация и обобщение 
полученных результатов, сформулированы выводы. 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на 
базе Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Оренбургский государственный афарный 
университет. Общая численность участников эксперимента составила 320 
человек (студенты 1,2,5 курсов экономического факультета) 

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснован-ностью 
методологии и ее соответствием поставленной проблеме; содержа-тельным 
анализом исходных теоретических предположений; применением комплекса 
экспериментальных и диагностических методов, адекватных це-лям и предмету 
исследования; внедрением результатов исследования в прак-тику. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Теоретические положения и результаты экспериментальной работы об-
суждались на Международных научно-практических конференциях: VI 
Международной научно-практической конференции «Основные направле-ния 
повышения эффективности экономики, управления и качества под-готовки 
специалистов» (Пенза, 2008г.), XV Международная научно-прак-тическая 
конференция «Система ценностей современного общества» (Ново-сибирск 
2010); Межрегиональных научно-практических конференциях «Бизнес, 
политика и образование в России: история, современное состо-яние, 
будущее.» (Оренбург, 2008г.), «Перспективы развития гуманитарных наук 
XXI века: теория и практика.» (Владимир, 2007г.); на Всероссийской научно-
практической конференции «Образовательная среда сегодня и зав-тра» 
(Москва, 2009); на VI Всероссийской конференции «Потенциал лично-сти: 
комплексная проблема» (Тамбов, 2007г.); на Межвузовской научно-
практической конференции «Негосударственное образование: опыт, проб-
лемы, перспективы» (Оренбург, 2005г.). 

Структура диссертации соответствует логике исследования и включает 
введение, две главы, заключение, список литературы и приложения. В тексте 
диссертации приводятся таблицы, рисунки и схемы. 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 
его проблема и гипотеза, определены цель, объект и предмет, поставлены 
задачи, определяются методологическая и теоретическая основы, раскрыва-ется 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, положения, 
выносимые на защиту, представляются данные по апробации и внедрению 
результатов исследования. 

В первой главе «Теоретический анализ проблемы формирования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере» пред-
ставлен теоретический анализ проблемы исследования, в рамках которого 
рассмотрены структурно-содержательные аспекты психологической готов-



ности студента к профессиональной карьере, основные направления её фор-
мирования в процессе профессиональной подготовки в вузе; выявлены ос-
новные психолого-педагогические условия, оптимизирующие данный про-цесс. 

Во второй главе «Организация и проведение опытно-эксперименталь-
ной работы по формированию психологической готовности студента к про-
фессиональной карьере» описывается эмпирическое исследование сфор-
мированности психологической готовности студентов к профессиональной 
карьере, результаты констатирующего этапа эксперимента, обосновывается 
эффективность выделенных психолого-педагогических условий форми-рования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере. 

В заключении обобщаются результаты исследования, излагаются 
основные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на 
защиту. 

В приложении приводятся анкеты, методика Э.Шейна «Якоря карье-ры», 
факторный анализ, статистические данные. 
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ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 

Для обоснования сущности понятия «профессиональная карьера» 
нами рассмотрены основные подходы к данной проблеме. Западные 
исследователи предлагают два типа теоретических изысканий, относящихся к 
развитию профессиональной карьеры: структурные теории, сфокусированные 
на личностных характеристиках и профессиональных задачах (Т. Парсонс, Д. 
Холланд) и теории развития, сосредоточенные на развитии человека, на 
протяжении всего жизненного пути (Д. Сьюпер). 

В отечественной психологической литературе понятие «карьера», 
«карьерный рост» рассматривается с нескольких позиций. Ф.Р. Филиппов, 
существенным образом расширяет понятие карьеры, рассматривая ее как 
«продвижение человека по ступеням производственной, социальной, 
административной или иной иерархии». А.Я. Кибановым карьера определяется 
как «индивидуально осознанные позиция и поведение, связанные с трудовым 
опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека» и «не 
означает иного успеха или неудачи, кроме как в собственном суждении 
индивида». Карьера, по мнению Т.Г. Бортниковой, может рассматриваться как 
один из аспектов успеха. Одновременно - это процесс самосовершенствования 
личности. Многие отечественные психологи понятие успешной карьеры 
связывают, прежде всего, с успешным профессиональным самоопределением. 
Проблема профессионального самоопределения рассматривалась в трудах Е.А. 
Климова, А.Е. Голомшток, П.Г. Щедровицкого, С.Н. Чистяковой, Н.С. 
Пряжникова. C.B. Шекшня вводит термин «профессиональная карьера», 
понимая под ним «последовательность должностей», в рамках всей 
профессиональной жизни человека. 

Раскрывая более детально собственно психологическое содержание понятия 
«карьера», A.A. Бодалев и Я.А. Рудкевич в качестве психологического наполнения 
термина «карьера» приводят такие составляющие: характер целей, которые ставит 
человек, включаясь в один из видов деятельности, значимых для государства, 
гражданином которого он выступает, и важных для общества, членом которого он 
является; система мотивов, побуждающих человека выполнять деятельность, в 
большей или меньшей степени полезную для государства и общества, а также 
стоящая за этими мотивами система ценностей; степень актуализации в процессе 
деятельности способностей специалиста, проявляющихся в конкретных поступках 
и делах, свидетельствующих о достигнутом уровне профессионализма. 

В результате анализа различных точек зрения мы конкретизировали 
понятие профессиональной карьеры. Профессиональная карьера - процесс 
реализации человеком собственных способностей в условиях профессиональной 
деятельности. 

Исходя из понимания психологической готовности студента к 
профессиональной карьере как личностное образование, характеризующееся 
осознанием личностью возможности реализации собственных способностей в 
условиях профессиональной деятельности, намерением осуществления 

и 



профессиональной карьеры, в структуре психологической готовности студента к 
профессиональной карьере, мы вьщелили следующие компоненты, 
обуславливающие её формирование: 

• мотивационно-ценностный (ценностное отношение к профессии, 
интерес к ней, потребность в карьерных достижениях, ценностные ориентации). 

• оценочно-ориентационный (адекватная самооценка, уверенность в 
себе). 

• эмоционально-волевой (самоконтроль, эмоциональная устойчивость, 
целеустремленность). 

На наш взгляд, компоненты структуры психологической готовности, 
выделенные нами, являются необходимыми для формирования психологической 
готовности студента к профессиональной карьере. 

Теоретические основы исследования позволили нам выделить психолого-
педагогические условия, способствующие формированию психологической 
готовности студента к профессиональной карьере. Мы объединили их в 
несколько содержательных разделов, согласно предложенной нами структуры 
психологической готовности студента к профессиональной карьере: 

1) формирование и поддержание устойчивой профессиональной 
направленности личности студента на успешную карьеру в выбранной сфере 
деятельности, развитие ценностного отношения к будущей профессии, интереса 
к ней, развитие потребности в карьерных достижениях; 

2) развитие и совершенствование рефлексивных умений, направленных 
на анализ и оценку собственной деятельности, своих возможностей, 
формирование образа «Я» как субъекта, ориентированного на 
профессиональную карьеру, формирование уверенности в себе; 

3) формирование эмоциональной устойчивости, целеустремленности, 
развитие навыков самоконтроля. 

На этапе пилотажного исследования мы изучали стремление студентов к 
профессиональной карьере. По результатам исследования мы сделали выводы о 
том, что студентов характеризует интерес к информации о карьерном росте, 
желание строить в дальнейшем профессиональную карьеру, заинтересованность 
в успешности этой карьеры, но существуют такие проблемы, как неуверенность 
в своих силах, в успехе дальнейшего построения своей профессиональной 
карьеры, недостаточное осознание своих особенностей, недостаточное знание о 
том, как и каким образом можно осуществить подготовку к успешному 
профессиональному карьерному росту. 

Для констатирующего этапа эксперимента нами бьша определена выборка 
студентов второго курса, поскольку в ходе пилотажного исследования у 
студентов пятого курса отмечено снижение значимости обучения, снижение 
потребности в познании нового, в развитии способностей, а на первом курсе 
еще не возникает вопроса о правильности выбора вуза, специальности, 
профессии. У студентов второго курса волевые качества, способность и 
готовность к самосовершенствованию, саморазвитию и самоопределению 
значительно выше. 

12 



Анализируя характер выявленных отвергаемых и принимаемых 
ценностей студентов, констатируем: доминирующую роль играют ценности, 
имеющие эмоционально-эстетическую направленность, тогда как ценности, 
свидетельствующие о важности профессионального и личностного роста, 
составляют большую часть невостребованных ими ценностей. Изучив 
личностную направленность студентов, мы сделали следующий вывод: у 
студентов, принимавших участие в исследовании, преобладают стремление при 
любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 
деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию 
искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от 
группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми 
(направленность на общение), а также ориентация на прямое вознаграждение и 
удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в 
достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, 
тревожность, интровертированность (направленность на себя), и в меньшей 
степени выражены заинтересованность в решении деловых проблем, в 
качественном выполнении работы, ориентация на деловое сотрудничество, 
способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 
достижения общей цели (направленность на дело). Не смотря на то, что 
результаты методики «потребности в достижениях» в обеих группах оказались 
выше среднего (средний балл первой группы - 12,8; второй группы - 14,06), в 
совокупности мы обнаружили недостаточную сформированность 
мотивационно-ценностного компонента психологической готовности студента 
к профессиональной карьере. 

Для оценки потенциальных возможностей, способностей личности, 
использовался опросник коммуникативных и организаторских склонностей. По 
результатам данной методики мы делаем вывод, что большинство 
опрашиваемых студентов обладают высокими коммуникативными и достаточно 
хорошими организаторскими способностями. Тест уверенности в себе 
использован нами для исследования уверенности в себе студентов, 
участвующих в исследовании. Анализ результатов теста показывает, что 
средние значения имеют достаточно низкий показатель. Первая группа имеет 
средний балл низкой степени выраженности, вторая - начальную стадию 
средней степени выраженности. Высокая степень выраженности уверенности в 
себе обнаружилась лишь у двух человек, тогда как количество респондентов 
составляет 60 человек. Для выявления уровня субъективного контроля над 
разнообразными жизненными ситуациями был применен метод исследования 
УСК. Анализируя результаты изучения уровня субъективного контроля, мы 
зафиксировали не слишком большие отклонения от нормы. Наиболее 
отклоняющимися от нормы в сторону увеличения стали факторы Ид, Ис, Им 
(шкала интернальности в области достижений, в области семейных и 
межличностных отношений), что говорит о повышенном уровне субъективного 
контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями, над 
ситуациями в семье. Наиболее отклоненными от нормы в сторону уменьшения 
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стали факторы Ип (шкала интернальности в области производственных 
отношений). Низкий Ип указывает на то, что испытуемые склонны приписывать 
более важное значение внешним обстоятельствам - руководству, товарищам по 
работе, везению-невезению. В результате исследования нами выявлено всего 
6% респондентов, предпочитающих подчиняться, консервативных и 
нерешительных. Однако, студентов, которых можно охарактеризовать как 
людей, способных влиять на других, стремящихся к лидерству в группах, 
обладающих высоким уровнем притязаний, оказалось тоже не много - 17%. 
Таким образом, на несформированность оценочно-ориентационного компонента 
структуры психологической готовности студента к профессиональной карьере 
указывают результаты методики УСК. 

Эмоциональная устойчивость, обладание коммуникативным контролем 
определялось с помощью методики «Тест на оценку самоконтроля в общении», 
разработанного американским психологом М.Снайдером. Эта методика дала 
следующие результаты: показателей с низкой оценкой не выявлено в обеих 
группах, среднюю оценку заработали в первой группе - 52%, во второй группе -
49%, высокую - в первой группе - 48%, во второй группе - 51%, что говорит о 
достаточно высоком самоконтроле в общении студентов, участвовавших в 
исследовании. Стремление к риску связано с направленностью личности на 
достижение цели и избежание неудачи. Для того, чтобы определить готовность 
к риску студентов, участвующих в исследовании, мы использовали методику 
«Склонность к риску» Г.Шуберта. Методика дала следующие результаты: 
низкий уровень в первой группе показали 5%, средний - 76%, высокий - 19%, 
во второй группе низкий уровень показали 7%, средний - 77%, высокий - 15%. 
Следующим шагом нашего исследования стал анализ выраженности 
индивидуально-личностных характеристик студентов. Анализ сводных данных 
об индивидуальных качествах студентов с учетом ранжирования позволяет 
охарактеризовать их в целом следующим образом: больше половины (32 из 60) 
второкурсников отличает адекватная самооценка, один студент явно 
переоценивает свои возможности и 27 человек недовольны собой, относятся к 
себе излишне критично. Повышенной напряженностью и эмоциональной 
нестабильностью отличаются 24 человек из группы, 10 человек отличает 
ригидность, расслабленность, вялость, апатичность. Низкой мотивацией 
отличаются 14 человек, высокой - 16 человек. Данные, полученные после 
анализа результатов методик, направленных на изучение сформированности 
эмоционально-волевого компонента структуры психологической готовности 
студента к профессиональной карьере, свидетельствуют о том, что многие 
студенты не считают себя способными к принятию решения в сложных 
ситуациях, у них слабо развит самоконтроль, что характеризует их как 
неуверенных в своих силах. Также среди респондентов очень низкий процент 
студентов, предпочитающих подчиняться, консервативных и нерешительных. 
Однако студентов, которых можно охарактеризовать как людей, способных 
влиять на других, стремящихся к лидерству в группах, ориентированных на 
постоянные изменения и нововведения в организациях, обладающих высоким 
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уровнем притязаний, оказалось тоже не так много. Студентов обеих групп 
отличает недостаточно высокий уровень эмоциональной устойчивости, 
нормативности, низкий уровень дипломатичности, отсутствие независимости и 
повышенная конфликтность. Все это говорит о недостаточной 
сформированности эмоционально-волевого компонента психологической 
готовности студента к профессиональной карьере. 

На формирующем этапе нашего эксперимента была организована 
опытно-экспериментальная работа по повышению уровня психологической 
готовности студента к профессиональной карьере посредством разработанной 
нами программы. Предметным содержанием программы формирования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере являлось 
обучение навыкам планирования собственного профессионального будущего в 
условиях учебной деятельности, формирование психологической готовности 
студента к профессиональной карьере. Данная программа включает в себя два 
направления: работа с преподавателями (семинар «Профессиональная карьера 
как фактор успешности будущих специалистов») и работа со студентами, 
включающая в себя теоретический (лекции, семинары), практический 
(психологический тренинг) и консультационный разделы. Психологический 
тренинг предусматривал такую организацию процесса, когда широко 
используются различные виды деятельности. Это обусловлено спецификой 
формирования психологической готовности к профессиональной карьере. 
Индивидуальные занятия организовывались для работы со студентами, 
испытывающими трудности в прохождении программы, выполнении домашних 
заданий. Временной режим групповых занятий предусматривал после каадых 
90 минут пяти-десятиминутный перерыв. При продолжительности одного 
занятия более часа использовалось переключение с одного вида деятельности 
на другой. Смена видов деятельности позволило активизировать внимание, 
восприятие и таким образом повысить эффективность усвоения предлагаемого 
материала. 

Технология процесса тренинга заключалась в последовательном, 
поэтапном формировании психологической готовности студента к 
профессиональной карьере через: комплексную работу над когнициями и 
поведением; развитие рефлексивных способностей студентов, владение 
различными средствами планирования профессиональной деятельности; работу 
над конструктивным взаимодействием с партнером, обеспечивающую широкий 
поведенческий диапазон, стремление выразить свои мысли и чувства, 
оптимальную открытость в общении, активную спонтанность и 
самовыражение, способность радоваться и получать удовольствие. 

В процессе работы обеспечивалось сочетание традиционных и 
нетрадиционных форм и методов деятельности: метод «стимуляции 
воображения и деятельности» посредством магического «Если бы...» Я. 
Морено (то есть подключения воображения), в результате чего ролевая игра 
превращается в игровое представление; методы обострения предлагаемых 
ситуаций, действенности и конфликтности игровых ситуаций; самостоятельная 
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домашняя работа учащихся; групповые и индивидуальные занятия; ролевые 
игры; групповые дискуссии; теоретический анализ специальной научной 
литературы; прямое и косвенное наблюдение, интервью, беседы; организация 
заданий типа «Мозговой штурм», взаимоконтроль; работа в парах, в 
микрогруппах. Контроль результатов осуществлялся в конце семестра в форме 
психологического мониторинга личностных достижений студентов и 
самоотчетов студентов. 

На первом этапе реализации программы формирования психологической 
готовности студента к профессиональной карьере мы уделили особое внимание 
созданию благоприятной психологической атмосферы, обеспечению 
психологической безопасности участников, развитию групповой сплоченности. 
В ходе первых занятий, обсуждая собственные представления о 
профессиональной карьере и о собственных карьерных планах, студенты с 
помощью тренера подошли к современному пониманию профессиональной 
карьеры, психологической готовности к ней. С учетом полученных знаний 
студенты давали оценку своему собственному поведению, старались 
определить, как на основе уже имеющихся предпосылок они могут 
формировать готовность к профессиональной карьере посредством небольших 
учебных шагов. Каждый студент анализировал индивидуальные, только ему 
присущие когнитивные барьеры на пути к психологической готовности к 
профессиональной карьере, то, как он понимает профессиональную карьеру. На 
следующем этапе в ходе ролевой игры, студенты определяли, что внутренне 
помогает или мешает быть готовым к профессиональной карьере. Это вызвало 
некоторые затруднения у многих участников. Однако дискуссия по итогам 
ролевой игры получилась оживленной и помогла определить и рассмотреть 
внешние стимулирующие или блокирующие условия, сопровождающие 
поведение в отдельных ситуациях. 

На следующем этапе занятий прорабатывались отдельные аспекты 
профессиональной карьеры, такие, как ответственность, эмоциональная 
устойчивость, тревожность, выражение чувств. Содержательный контекст, в 
котором будут тренироваться эти компоненты психологической готовности к 
профессиональной карьере, определяли сами студенты. Каждый студент сам 
выбирал свою собственную сферу жизни, в которой он хотел бы научиться 
профессиональной карьере. 

Практическая тренировка тех или иных образцов психологической 
готовности к профессиональной карьере происходила в ролевой игре. В 
ролевую игру переносились отдельные аспекты психологической готовности 
студента к профессиональной карьере, которые не были осуществлены в 
реальной ситуации домашнего задания, с помощью тренера и других 
участников группы проигрывались несколько раз. 

В ходе дискуссии происходившей после ролевой игры было очевидно, 
что участники озадачились проблемой всерьез. Для многих достаточно 
очевидной стала собственная психологическая неготовность к 
профессиональному росту. Интерес и желание работать над собой возросли. 
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Следующие практические занятия были нацелены на то, чтобы еще 
больше приблизиться к индивидуальным проблемам участников. Сейчас уже за 
работу по переформулированию негативных утверждений каждого участника в 
конструктивные стимулы действий в большей степени отвечали сами студенты. 
В процессе проведения последующих занятий студенты учились анализировать 
собственное поведение с использованием схемы формирования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере, работать с 
проблемными ситуациями, применять ранее проработанные принципы 
психологической готовности к профессиональной карьере, обменивались 
опытом, получали эмоциональную поддержку и обратную связь от участников 
и ведущего группы, разрабатывали индивидуальную стратегию создания и 
развития в будущем репертуара поведения, связанного с высокой 
психологической готовностью к профессиональной карьере. 

Произошедшие изменения мы отслеживали по дневникам домашнего 
задания, которые вел каждый участник на протяжении всех занятий. 

Общая тенденция к повышению у студентов уровня сформированности 
психологической готовности к профессиональной карьере в процессе 
внедрения программы формирования психологической готовности студента к 
профессиональной карьре проявилась в повышении: 

1. инициативности и активности студентов в отношении посещения 
занятий и участия в предлагаемых упражнениях; 

2. количества и качества вопросов к психологу; 
3. меры самостоятельности студентов в поиске информации, в 

определении затруднений и необходимой помощи; 
4. внимательности и интереса к себе и окружающим; 
5. количества «Я высказываний». 
В рамках формирующего эксперимента нами был проведен семинар для 

преподавателей «Профессиональная карьера как фактор успешности будущего 
специалиста», задачами которого стали: развитие личностного отношения 
преподавателей к проблеме формирования психологической готовности 
студента к профессиональной карьере; ориентация преподавателей на переход 
от традиционной просветительской парадигмы образования к гуманистической, 
направленной на становление самостоятельной личности; рефлексия и развитие 
личности и профессиональных ресурсов, необходимых для формирования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере. При 
проектировании семинара для преподавателей мы исходили из следующих 
методологических установок: 

- Диалогика мышления, диалогические аспекты учебной деятельности, 
диалог как фактор развития личности представлены в исследованиях по 
педагогической психологии (И.С. Кон, A.B. Мудрик, A.A. Бодалев, Н.Ш. 
Щерба, В.И. Мясищев) 

- Психологическим условием творческой реализации преподавателем его 
собственных профессиональных целей и ценностей является переход на более 
высокий уровень развития профессионального самосознания: «противоречивое 
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единство Я-отраженного, Я-действующего и Я-творческого задает и направляет 
безграничный путь педагогического самосовершенствования (И.В. Вачков) 

- Качество и эффективность деятельности по формированию 
психологической готовности студента к профессиональной карьре во многом 
зависит от взаимодействия субъектов образовательной деятельности. 

Основываясь на концептуальной модели профессионального 
взаимодействия психолога и педагога В.А. Маликовой, разработанной в русле 
ценностно-интегративного подхода, мы исходим из определения 
взаимодействия как средства интеграции индивидуальных деятельностей 
психолога и педагога во взаимосвязанную совместную деятельность, из 
понимания взаимодействия как целостной и развивающейся психологической 
реальности. 

В результате организованной работы по формированию психологической 
готовности студента к профессиональной карьере в контрольной группе 
статистически существенных различий не было найдено. О положительном 
изменении в содержании мотивационносто-ценностного компонента 
психологической готовности к профессиональной карьере у студентов 
экспериментальной группы свидетельствуют серьезные изменения в области 
направленности (теперь больший процент студентов группы обнаружили 
направленность на дело), а так же видимое переструктурирование системы 
ценностей. Увеличилась значимость таких ценностей, как активная, деятельная 
жизнь, познание, развитие, аккуратность, терпимость, рационализм. 

Динамика результатов повторного изучения сформированности 
оценочно-ориентационного компонента психологической готовности к 
профессиональной карьере также является положительной. Показатели 
коммуникативных и организаторских склонностей в эсперементальной группе 
увеличились. Увеличились показатели фактора Ид (шкала интернальности в 
области достижений), Ин (шкала интернальности в области неудач), Ип (шкала 
интернальности в области производственных отношений), Из (шкала 
интернальности в отношении здоровья и болезни), Ио (общий показатель 
интернальности). Явно у студентов появилось больше уверенности в том, что 
они сами способны добиться каких-либо успехов в жизни, добиваться 
поставленных целей; повысилось чувство субъективного контроля по 
отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в 
склонности обвинять в собственных неудачах только самого себя, а не 
списывать свое невезение на других людей. Увеличение показателей по шкале 
интернальности в области производственных отношений говорит о том, что 
наиболее важным фактором организации своей производственной 
деятельности, своего продвижения студенты считают личную 
заинтересованность. Повысилась ответственность за свое здоровье. Высокий 
показатель по общей шкале интернальности соответствует высокому уровню 
субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Таким образом, 
повышается ответственность за эти события и уверенность в том, что ими 
можно управлять. 
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Изначальные результаты исследований уверенности в себе были 
невысокими. Повторная диагностика показала, что произошло увеличение 
показателей в экспериментальной группе. Учитывая результаты анализа 
групповой динамики в тренинге, мы делаем вывод о том, что в результате 
эксперимента у студентов появилось личностное отношение к проблеме 
психологической готовности студента к профессиональной карьере и 
отношение к себе как к субъекту психологической готовности к 
профессиональной карьере. По методике Р. Кетелла увеличились показатели 
факторов, имеющих значимость для формирования психологической 
готовности студента к профессиональной карьере. До эксперимента 
показатели были следующими: общительность - 4,9, эмоциональная 
устойчивость - 4,8, доминантность - 7,2, самоконтроль - 5,5, адекваттюсть 
самооценки - 4,4; после эксперимента эти показатели возросли: общительность 
- 6,2, эмоциональная устойчивость - 5,7, доминантность - 7,7, самоконтроль -
5,7, адекватность самооценки - 5,7. Уменьшились показатели фактора 
напряженности и тревожности (до эксперимента - 5,9 и 5,6, после эксперимента 
- 4,9 и 4,5). Исходя из этого, мы можем сделать вывод о положительной 
динамике сформированности эмоционально-волевого компонента 
психологической готовности студента к профессиональной карьере. 

Опираясь на результаты анализа повторной диагностики, мы выделили в 
развитии психологической готовности студента к профессиональной карьре три 
уровня: низкий, средний и высокий. Распределение студентов в соответствии с 
выделенными нами уровнями психологической готовности студента к 
профессиональной карьере мы осуществляли, опираясь на данные проведенных 
методик следующим образом: 

1. Вычислялся средний балл по всем методикам для каждого студента; 
2. Вычислялся средний балл по каждой методике для всей выборки 

студентов; 
3. Вычислялся средний балл по всем методикам для всех студентов; 
4. По каждой методике средний балл сравнивался с оптимальным его 

значением по каждому студенту и по всей выборке; 
5. По каждому студенту фактический средний балл сравнивался с 

оптимальным баллом по всем методикам; 
6. Вычислялась разность между фактическими средними баллами и 

оптимальными значениями, далее разность возводилась в квадрат, и все 
квадраты разностей суммировались по всем критериям сравнения; 

7. Все суммы, в зависимости от значения, послужили критериями 
отнесения студентов к трем группам: 

- к первой группе были отнесены студенты, чьи отклонения фактических 
баллов от оптимальных равнялись и были больше 1,5; 

- ко второй группе - студенты, чьи отклонения были равны от 0,6 до 1,4; 
- к третьей группе были отнесены студенты, чьи отклонения были равны 

и меньше 0,5. 
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Таким образом, к низкому уровню психологической готовности студента 
к профессиональной карьере, на основании результатов констатирующего 
эксперимента, были отнесены 15 студентов экспериментальной группы, к 
среднему - 11 студентов, к высокому - 4 студента экспериментальной группы. 

Оценка изменения психологической готовности студента к 
профессиональной карьере в целом по каждой методике и фактору. Всех 
студентов экспериментальной группы, прошедших повторную диагностику, 
разделили на три группы. 

В первую группу вошли 3 студента О - во вторую и 27 студентов - в 
третью группу, что наглядно представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Темпы прироста квадрата отклонений фактических значений баллов 
от оптимальных 
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1 группа (снижение психологической готовности к профессиональной 
карьере отдельно по каждой методике) - студенты, у которых темп прироста 
квадрата отклонений фактических значений баллов от оптимальных оказался 
положительным, то есть в среднем по всем характеристикам расхождение 
между фактическими и оптимальными их значениями увеличилось. 

2 группа (неизменность психологической готовности к 
профессиональной карьере отдельно по каждой методике) - студенты, у 
которых темп прироста квадрата отклонений фактических значений баллов от 
оптимальных оказался равным нулю, то есть в среднем по всем 
характеристикам расхождение между фактическими и оптимальными их 
значениями не изменилось. 

3 группа (повышение психологической готовности к профессиональной 
карьере отдельно по каждой методике) - студенты, у которых темп прироста 
квадрата отклонений фактических значений баллов от оптимальных оказался 
отрицательным, то есть в среднем по всем характеристикам расхождение 
между фактическими и оптимальными их значениями уменьшилось. 

В целом по всей выборке студентов и по всем методикам, оценивания 
уровень сформированности психологической готовности студента к 
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профессиональной карьере, к первой группе (низкий уровень) мы отнесем 3 
человека, ко второй (средний уровень) - 16 человек, к третьей группе (высокий 
уровень) - 11 студентов экспериментальной группы. 

Сравнительный анализ результатов показывает поступательный характер 
роста уровня сформированности психологической готовности студента к 
профессиональной карьере в экспериментальной группе. Так, количество 
студентов с высоким уровнем психологической готовности к 
профессиональной карьере после тренинга формирования психологической 
готовности к профессиональной карьере, проводимого в рамках эксперимента, 
возросло на 23,4%, со средним - на 16,6%, с низким - уменьшилось на 40%. Эти 
данные являются достаточным основанием для подтверждения эффективности 
программы формирования психологической готовности студента к 
профессиональной карьере. 

Сравнительный анализ уровней сформированности психологической 
готовности студента к профессиональной карьере в экспериментальной группе 
до эксперимента и при повторной диагностике представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Сравнительный анализ уровней сформированности психологической 

готовности студента к профессиональной карьере (данные в процентах). 

уровень 
сформированности 

до эксперимента после эксперимента 

высокий 13,3 36,7 

средний 36,7 53,3 

низкий 50 10 

В результате диссертационного исследования были сделаны следующие 
выводы: 

1. Конкретизировано научное представление о содержании понятия 
«психологическая готовность студента к профессиональной карьере» 
(личностное образование, характеризующееся осознанием личностью 
возможности реализации собственных способностей в условиях 
профессиональной деятельности, намерением осуществления профессиональной 
карьеры в единстве мотивационно-ценностного (ценностное отношение к 
профессии, интерес к ней, потребность в карьерных достижениях, ценностные 
ориентации), оценочно-ориентационного (адекватная самооценка, уверенность в 
себе), эмоционально-волевого (самоконтроль, эмоциональная устойчивость, 
целеустремленность) компонентов. 

2. Выявлены и экспериментально доказаны психолого-педагогические 
условия формирования психологической готовности студента к 
профессиональной карьере: формирование и поддержание устойчивой 
профессиональной направленности личности студента на успешный карьерный 
рост в выбранной сфере деятельности, развитие ценностного отношения к 
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будущей профессии, интереса к ней, развитие потребности в карьерных 
достижениях; развитие и совершенствование рефлексивных умений, 
направленных на анализ и оценку собственной деятельности, своих 
возможностей, формирование образа «Я» как субъекта, ориентированного на 
профессиональную карьеру, формирование уверенности в себе; формирование 
эмоциональной устойчивости, целеустремленности, развитие навыков 
самоконтроля. 

3. Результаты изучения отношения студентов к профессиональной 
карьере показали, что студентов характеризует интерес к информации о 
карьерном росте, желание строить в дальнейшем профессиональную карьеру, 
заинтересованность в успешности этой карьеры. Однако данный интерес не 
всегда обладает достаточной силой для того, чтобы стать руководством к 
действию, к переходу от желания к непосредственной работе по подготовке к 
дальнейшей успешной профессиональной карьере, так как существуют такие 
проблемы, как неуверенность в своих силах, в успехе дальнейшего построения 
своей профессиональной карьеры, недостаточное осознание своих 
особенностей, недостаточное знание о том, как и каким образом можно 
осуществить подготовку к успешному профессиональному карьерному росту. 

4. Разработана, теоретически обоснована и апробирована программа по 
формированию психологической готовности студента к профессиональной 
карьере. Данная программа включает в себя теоретический (исходные 
теоретические положения), практический (формирование, развитие и 
закрепление навыков и умений, обеспечивающих психологическую готовность 
студента к карьерному росту) и консультационный разделы, которые в 
совокупности обеспечивают формирование у студентов устойчивой мотивации 
к построению успешной профессиональной карьеры, субъективной готовности 
к данному процессу. 

5. Результатом программы формирования психологической готовности 
студента к профессиональной карьере стала динамика в уровне развития всех 
трех компонентов структуры психологической готовности к профессиональной 
карьере у студентов, принимавших участие в исследовании. Полученные 
данные подтверждают эффективность профаммы формирования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере. 

Результаты проведенного нами исследования вносят определенный вклад 
в разработку проблемы психологической готовности студента к 
профессиональной карьере. Однако остается осознание нерешенности многих 
аспектов проблемы. Определены направления, изучение которых может быть и 
должно быть продолжено: разработка технологии формирования 
психологической готовности студента к профессиональной карьере; создание 
методов обучения психологов по формированию психологической готовности к 
профессиональной карьере. 
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