
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Смолянкин Вадим Вадимович 

бакалавр психол. наук, магистрант 

Тудупова Туяна Цибановна 

канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ И КАРЬЕРНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ БЕЗРАБОТНЫХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследо-

вания взаимосвязи смысложизненных и карьерных ориентаций с уровнем позна-

вательных способностей у безработных в количестве 90 человек на базе ГЦЗН 

города Улан-Удэ, а именно в отделе профессионального обучения. Использован-

ные методики: «Краткий ориентировочный тест», опросник «Якоря карьеры» 

и «Тест смысложизненных ориентаций». Исследование показало, что наиболь-

шие показатели средних значений смысложизненных ориентаций безработных 

отмечаются по таким ориентациям, как «цели жизни», «процесс жизни» и «ло-

кус контроля – жизнь», а также то, что ориентация на стабильность места 

работы находится у безработных на доминирующей позиции. 
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Переход к рыночной экономике в России сопровождается ростом безрабо-

тицы, превращением ее скрытых форм в открытые. Безработица официально 

признана реальным фактом российской действительности. В свете последних со-

бытий, связанных со введением санкций со стороны западных стран, российская 

экономика претерпевает сложный этап. Уменьшение доходности и отсутствие 

ранее привычных механизмов торговли приводят к тому, что большинство 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-461&domain=pdf&date_stamp=2019-04-14


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

компаний и организаций, для того чтобы оставаться на плаву, проводят ряд со-

кращений, что и приводит к росту числа безработных. 

Стоит остановиться на том, что же такое безработица. В «Современном эко-

номическом словаре» дано такое определение: «Безработица – это социально-

экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населе-

ния не может найти работу, которую эти люди способны выполнить» [1, с. 33]. 

Данное определение является наиболее полным, так как в нем прописано не-

сколько аспектов: не только экономическая и социальная сферы жизни, но и лич-

ностная. В данной трактовке рассматривается не только негативность феномена 

безработицы по отношению к государству, как неблагоприятная социально-эко-

номическая ситуация, но также подчеркивается его негативное влияние на лич-

ность. То есть, из определения вытекает: человек трудоспособен, готов и хочет 

работать, но трудоустроиться не может в силу сложившейся негативной соци-

ально-экономической ситуации. Таким образом, человек оказывается в сложной 

и критической для себя ситуации, так как не может самореализоваться в профес-

сиональной сфере. 

Определившись с понятием «безработица», нужно определиться со значе-

нием термина «безработный». Наиболее полная трактовка дана в законе Россий-

ской Федерации «О занятости населения» от 19 апреля 1991 года: «Безработ-

ными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и зара-

ботка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходя-

щей работы, ищут работу и готовы приступить к ней» [6]. В данной трактовке 

отражены все аспекты. Все как мы говорили выше: человек трудоспособен и хо-

чет, но не может найти работу. Но в дополнение идет уточнение, что человек 

мотивирован и активно прикладывает усилия для достижения своей цели: он за-

регистрирован в органах службы занятости для поиска подходящей работы и го-

тов приступить к ней. 

Одной из служб занимающейся помощью безработным являются городские 

центры занятости населения. В них оказывается широкий спектр услуг по трудо-

устройству населения. Помимо помощи в трудоустройстве и профессиональном 
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переобучении, безработные могут получить психологическую помощь. Все без-

работные, направленные на переобучение, в обязательном порядке проходят 

психологическое тестирование. В период исследования безработным предлага-

лась дополнительная методика, помимо стандартной батареи. Проведенное ис-

следование смысложизненных и карьерных ориентаций безработных было 

направлено на выявление связи этих ориентаций с уровнем познавательных спо-

собностей, а также лиц, на работу с которыми следует обратить особое внимание. 

В конечном счете, это дает возможность повысить качество и эффективность 

предоставляемых психологических услуг. 

Современные исследования проблем безработицы как в России (М.Г. Гиль-

денгерш, А.А. Гордиенко, А.Н. Демин, B.C. Магун, Л. Пельцман, Г.И. Соколова, 

Н.В. Чернина, и др.), так и за рубежом (George Brief, Graets, Jacson, Murphy, 

Athanasou.) не только направлены на изучение причин и последствий безрабо-

тицы, но и предполагают анализ особенностей поведения безработного на рынке 

труда, его личностных характеристик. «Рассматривая психологический аспект 

безработицы, некоторые исследователи уже обратили внимание на влияние 

уровня притязаний, структуры трудовой мотивации и локуса контроля на пове-

дение личности после потери работы, на изменения самооценки, сопровождаю-

щие состояние безработицы» [9, с. 109]. По данным зарубежных исследователей, 

у тех, кто не может найти работу, наблюдаются значительные изменения в 

оценке своей компетентности, активности, удовлетворенности жизнью, также 

имеются предпосылки незанятости, связанные с эмоциональным принятием (или 

непринятием) состояния безработицы, степенью уверенности в нахождении ра-

боты [8]. 

Ученые, занимающиеся исследованиями проблем безработицы, сравнивают 

изменение актуального психического состояния человека, которое связанно с 

«функциональными сдвигами» в системе саморегуляции личностью своего со-

циального поведения, со своеобразной проекцией социального статуса безработ-

ного на его внутренний мир [8]. Человек, который потерял работу, попадает в 
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сложную жизненную ситуацию, которая сопровождается тяжелыми пережива-

ниями и стрессовыми состояниями. 

Таким образом мы можем сделать вывод, о том, что проблема безработицы 

является не только важной, но и достаточно проработанной с точки зрения изу-

чение причин и последствий безработицы, но вместе с тем ощущается недоста-

ток исследований, связанных с карьерными ориентациями людей, потерявших 

работу, которые могли бы помочь людям подобрать работу, дающую шанс мак-

симально реализоваться. 

Цель исследования: изучить смысложизненные и карьерные ориентации 

безработных с разным уровнем познавательных способностей. 

Гипотеза исследования: существует связь между карьерными, смысложиз-

ненными ориентациями безработных и уровнем их познавательных способно-

стей. 

Объект исследования: личностная сфера безработного. 

Предмет исследования: карьерные и смысложизненные ориентации безра-

ботных. 

Исследование проводилось на базе ГЦЗН, а именно в отделе профессио-

нального обучения. Сбор эмпирической информации по трем методикам прово-

дился в период с 08.10.2015 по 06.03.2016г. В исследовании приняло участие де-

вяносто безработных в возрасте от двадцати одного года до пятидесяти шести 

лет. Из них 64 женщины и 26 мужчин. Двенадцать испытуемых имеют среднее 

общее образование, двадцать среднее профессиональное, десять незаконченное 

высшее и сорок восемь высшее образование. 

В исследованиях использовались 3 методики: В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика 

«Краткий ориентировочный тест»; методика Д.А. Леонтьева «Тест смысложиз-

ненных ориентаций»; методикам Э. Шейна «Якоря карьеры», в адаптации 

В.Э. Винокуровой  и В.А. Чикер. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с помо-

щью статистической программы Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

17.0). 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На основании результатов исследования вся выборка была поделена на 

2 группы: со сниженными и с нормальными показателями уровня познаватель-

ных способностей. К уровню со сниженным показателем познавательных спо-

собностей отнесены обследуемые с результатом методики «КОТ» ниже шестна-

дцати баллов. Их количество составило тридцать восемь человек. Остальные об-

следуемые отнесены к группе с нормальным уровнем познавательных способно-

стей. Их количество составило пятьдесят два человек. 

Была проведена проверка на корректность процедур оценки, а затем с помо-

щью методов статистического анализа определены границы результатов кон-

кретно для этой группы: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высо-

кий. Например, общепринятая норма по КОТ – 21 правильный ответ из 50, а в 

данной группе получилась 16, т.е норма для данной группы сдвинулась. На дан-

ный факт могли повлиять самые разные показатели. Смеем предположить, что 

длительное отсутствие работы также негативным образом отразилось на резуль-

татах, поскольку безработному не требуется каждодневного интеллектуального 

напряжения. Кроме того, на результаты обследования мог повлиять предыдущий 

трудовой опыт. Если человек работал на производстве, где применяется сложная 

технология, или занимался интеллектуальным трудом, то вероятность получения 

более высоких результатов выше. 

Смысложизненные ориентации 

Наибольшие показатели средних значений безработных отмечаются по та-

ким ориентациям, как «цели жизни», «процесс жизни» и «локус контроля -

жизнь». Наименьшие показатели оценок соответствуют «локус контролю -я» и 

«результативность жизни». 

Низкие баллы групповых показателей по шкале «результативность жизни» 

возможно свидетельствуют о восприятии нерезультативности предыдущего 

этапа жизни, или неудовлетворенности профессиональной самореализацией. 

При этом основными защитными механизмами могут являться проекция, отри-

цание и отказ от своих намерений, выражающийся в снижении настроения. 
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Особый интерес вызывает тот факт, что безработные фиксированы на одном 

временном локусе смысла («цели жизни»), что может объясняться жесткостью и 

непроницаемостью границ с соседним локусом, что также ведет к невозможно-

сти адекватного осознания (осмысливания) объективной реальности. Таким об-

разом, объекты восприятия и осознавания становятся односторонними (беспер-

спективными), а сами процессы более узкими и ригидными. Личностные смыслы 

в данном случае носят адаптационный характер. Человек, осознанно или нет, 

прибегает к различным формам психологической защиты и воспринимает дей-

ствительность сквозь призму своих представлений относительно будущего, либо 

его поведение становится респондентным (ситуативным). Иными словами, он не 

извлекает смысл из ситуации, обобщая и генерализуя смыслы своего опыта и 

цели, а наделяет ее (аттрибутирует) отдельными смыслами-значениями, находя-

щимися в жестко локализованных временных регионах субъективного смысло-

вого поля. 

Обнаружено статистически значимое различие по смысложизненной ориен-

тации «цель в жизни» между безработными с разным уровнем познавательных 

способностей (на 1% уровне значимости с коэффициентом корреляции –0,539). 

У безработных с нормальным уровнем познавательных способностей данная 

смысложизненная ориентация, характеризующие значение, которое испытуемый 

придает осмысленности жизни, выражена сильнее, чем у безработных со сни-

женным уровнем познавательных способностей. Данные результаты свидетель-

ствуют о повышении внимания, заинтересованности безработных этой группы к 

целям в своей жизни, формировании временной перспективы, в отличие от пока-

зателей группы безработных со сниженным уровнем познавательных способно-

стей, где можно отметить большую заинтересованность респондентов жизнью в 

сегодняшнем дне. Кроме того, на результаты первой группы (КОТ больше 16) 

могли повлиять такие характеристики, как более широкий кругозор и умение 

взглянуть на проблему с разных сторон. Именно такие умения и навыки дает 

обучение в высших учебных заведениях. 
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У безработных с нормальным уровнем познавательных способностей уро-

вень осмысленности жизни выше, чем у безработных со сниженным уровнем по-

знавательных способностей. 

Как известно, первые три фактора образуют смысложизненные ориентации, 

а именно: цели в жизни (будущее), насыщенность жизни (настоящее) и удовле-

творенность самореализацией (прошлое). Два оставшихся фактора характери-

зуют внутренний локус контроля как общее мировоззренческое убеждение в том, 

что контроль возможен, и собственную способность осуществлять такой кон-

троль. 

Можно предположить, что для безработных со сниженным уровнем позна-

вательных способностей характерны неудовлетворенность прожитой частью 

жизни, низкая осмысленность своей жизни в настоящем, отсутствие ясных целей 

в будущем и, следовательно, дискретное восприятие своей жизни в целом. Лич-

ностные смыслы индивида в подобном случае лишены направленности и вре-

менной перспективы. Кроме того, безработные демонстрируют неверие в свои 

силы контролировать события собственной жизни, фатализм и убежденность в 

том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, свобода выбора 

иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее (что поддержива-

ется низкими баллами по субшкале «Локус контроля – Я»). 

В противовес этой группе респондентов, другая группа безработных с нор-

мальным уровнем познавательных способностей, способна более адекватно оце-

нивать прошлые результаты своей жизни, анализировать текущее состояние со-

циально-экономической и политической ситуации в стране, соотносить имею-

щийся уровень знаний, умений и навыков требованиям рынка труда. Вероятно, 

что такие люди видят больше возможностей для реализации не только постав-

ленных карьерных, но и жизненных целей вообще. 

В обеих группах безработных, независимо от уровня познавательных спо-

собностей преобладают ориентации на «стабильность места работы», «интегра-

цию стилей жизни», «служение». Характерно, что ориентация на «менеджмент» 

в данных группах получила минимальное среднее значение из всех видов 
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карьерных ориентаций; малозначимой является и ориентация на «предпринима-

тельство». Для этих безработных свойственно стремление к стабильности в ка-

рьере, готовность быть преданным той организации, которая связана с важными 

для них ценностями «служения», помощи другим людям и человечеству. При 

этом они предпочитают сбалансированность и интеграцию различных сторон 

жизни – семьи, карьеры и саморазвития. 

Имеет смысл обратить внимание на высокие показатели по шкале «Стабиль-

ность работы» и низкие показатели по шкале «Стабильность места жительства». 

Это говорит о том, что для многих на сегодня очень важна стабильность работы, 

уверенность в том, что сама работа и ее условия (в том числе и финансовые) со-

хранятся завтра, послезавтра. И если сегодня поступит предложение о такой ста-

бильной работе с хорошими условиями, то большинство готовы ради этого сме-

нить свое место жительства. Скорее всего, это вызвано текущей неблагоприят-

ной ситуацией в стране. 

Высокая ориентация на служение как ценностная ориентация характерна 

для людей, занимающихся делом по причине желания реализовать в своей работе 

главные ценности. Они часто ориентированы больше на ценности, чем на требу-

ющиеся в данном виде работы способности. Они стремятся приносить пользу 

людям, обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, 

даже если они и не выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис по-

строения их карьеры – получить возможность максимально эффективно исполь-

зовать их таланты и опыт для реализации общественно важной цели. 

У безработных со сниженным уровнем познавательных способностей карь-

ерная ориентация «предпринимательство» выражена больше, чем у безработных 

с нормальным уровнем познавательных способностей. Возможно, что эта кате-

гория безработных в период занятости, работала на неквалифицированной или 

малоквалифицированной работе, связанной, например, со сферой мелкооптовой 

и розничной торговли, и в силу приобретенного разнообразного жизненного 

опыта, обладает большей «житейской» хваткой и прагматизмом. Человек с пре-

обладанием этого карьерного якоря не любит крупные организации с их 
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устоявшимися процедурами. Он ищет в карьере возможность создания того, что 

может ассоциировать с самим собой. Вполне естественно, что человек с такой 

карьерной ориентацией будет стремиться создавать что-то новое, преодолевать 

препятствия и рисковать. Он не желает работать на других, а хочет иметь свою 

«марку», свое пусть и небольшое дело. 

Вместе с тем, следует отметить, что данное стремление к созданию соб-

ственного бизнеса скорее является мечтой, так как из всех участников выборки 

только один человек подал запрос на открытие собственного дела. 

На основании полученных результатов исследования мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. У безработных уровень познавательных способностей оказался средним 

и ниже среднего, на основании этого они были разделены на две группы: с нор-

мальным – 38 человек и сниженным уровнем познавательных способностей –52. 

2. Наибольшие показатели средних значений смысложизненных ориента-

ций безработных отмечаются по таким ориентациям, как «цели жизни», «про-

цесс жизни» и «локус контроля – жизнь». У безработных с нормальным уровнем 

познавательных способностей смысложизненная ориентация «цели жизни» вы-

ражена сильнее, чем у безработных со сниженным уровнем познавательных спо-

собностей. У безработных с нормальным уровнем познавательных способностей 

уровень осмысленности жизни выше, чем у безработных со сниженным уровнем 

познавательных способностей. 

3. Ориентация на стабильность места работы находится у безработных на 

доминирующей позиции. У безработных со сниженным уровнем познаватель-

ных способностей карьерная ориентация «предпринимательство» выражена 

больше, чем у безработных с нормальным уровнем познавательных способно-

стей. 

Феномен карьерных ориентаций в рамках отечественной науки является до-

статочно изученным с позиции профессиональной ориентации старших школь-

ников, тогда как проблема безработицы, а тем более связи карьерных ориентаций 

безработного с уровнем его познавательных способностей остается 
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малоизученной. В современном обществе успешность адаптации и возвращения 

в профессиональную среду человека, потерявшего работу, часто зависит от 

услуг, оказываемых в государственных центрах занятости населения. Очень важ-

ной является психологическая поддержка и желание помочь, однако не менее 

важным является подбор обратившемуся за помощью человеку места работы не 

только согласно его предпочтениям, но и личностным свойствам, а также карь-

ерным ориентациям. Такой подход к поиску места работы должен заметно уве-

личить уровень эффективности работы консультантов государственных центров 

занятости населения. 
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