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Введение 

Важное место в профессиональном развитии личности юриста принадлежит 

кризисам. Кризисы профессионального развития выражаются в изменении 

траектории и темпов профессионального развития личности, сопровождаются 

перестройкой смысловых структур профессионального сознания, 

переориентацией на новые цели, коррекцией социально-профессиональной 

позиции. Процесс переживания кризиса сопровождается явлениями 

деструктивного перфекционизма, стремлением к достижению положительного 

результата любой ценой (что зачастую может повлечь за собой определенные 

нарушения морально-нравственных, а также этических норм), страхом навредить 

собственной репутации. Кроме того, в силу уверенности юриста в 

исключительности собственной профессии представителю указанной профессии 

сложно, а порой практически невозможно принять факт наличия 

профессионального кризиса в его профессиональном пути. Как следствие, 

невозможность преодолеть кризис конструктивными способами и уход в 

разнообразные формы деструктивного поведения: увеличение количества 

профессиональных ошибок, невнимание к профессиональным проблемам, 

склонность к депрессии, суициду, злоупотреблению алкоголем, потеря 

профессиональной идентичности, маргинализм. В связи с этим преодоление 

профессиональных кризисов юриста предполагает разработку и апробацию 

социально-психологической технологии, направленной на конструктивное 

профессиональное развитие личности юриста. 

Актуальность обозначенной проблемы обусловлена потребностью юристов 

в психологической поддержке и сопровождении в процессе переживания кризисов 

профессионального развития. Снижение удовлетворенности профессией, потеря 

смысла выполняемой работы, психологический дискомфорт, характерные для 

кризисов, негативно влияют на продуктивность юридической деятельности. 

Изучение психологических особенностей кризисов с учетом специфики 

юридической деятельности, а также определение психотехнологий их 

преодоления создают условия для эффективного целенаправленного 
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профессионального развития личности. Важно отметить, что кризисы могут 

сочетаться друг с другом: 1) опустошенность + бесперспективность; 2) 

нереализованность + опустошенность + бесперспективность. Такие кризисы 

(сочетания кризисов) тяжело переживаются человеком, и выход может быть 

деструктивным, выражающимся в злоупотреблении алкоголем, а также может 

повлечь за собой суицид. Реальностью являются и психосоматические 

воздействия, выражающиеся в том, что затянувшиеся душевные переживания 

кризисного типа закономерно вызывают отклонения телесного здоровья.  

Исследование структурных изменений в субъекте деятельности происходит 

в рамках концепций о жизненном пути личности, с рассмотрением 

индивидуальной истории человека (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Анцыферова, Ш. Бюлер, П. Жане, С.Л. Рубинштейн и др.). С.Л.Рубинштейн 

выдвинул идею о жизненном пути личности, с одной стороны, как некоем целом, с 

другой - как некоторых качественно определенных этапах, каждый из которых 

может благодаря активности личности стать поворотным, т.е. радикально 

изменить ее жизненный путь. По мнению Б.Г.Ананьева, жизненный путь человека 

- это "история формирования и развития личности в определенном обществе, 

современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения". Он 

разводит развитие личности и субъекта деятельности. В рамках жизненного пути 

он выделяет профессиональную, творческую деятельность, разнообразные 

параметры социального развития человека. К.А. Абульханова-Славская в 

индивидуальной истории человека усиливает роль личности, рассматривая "меру 

зависимости истории жизни от ее субъекта-личности или, наоборот, личности от 

своей истории". Под кризисами профессионального развития личности мы будем 

понимать непродолжительные по времени периоды кардинальной перестройки 

профессионального сознания, сопровождающееся изменением вектора 

профессионального развития. Основными признаками профессиональных 

кризисов является: потеря чувства нового, отставание от жизни, снижение 

уровня профессионализма, внутренняя растерянность, осознание 

необходимости переоценки себя, понижение собственной оценки, усталость, 

возникновение ощущения исчерпанности своих возможностей.  
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Профессиональное развитие начинается со стадии оптации- формирования 

профессиональных намерений. В 14-16 лет, в возрасте ранней юности, оптанты 

начинают профессионально самопределяться, происходит переоценка учебной 

деятельности: в зависимости от профессиональных намерений изменяется 

мотивация. Исследование профессионального выбора студентов юридических 

вузов показывает, что основными мотивами выбора профессии является ее 

престижность, предполагаемый высокий уровень зарплаты и следование 

семейным традициям. Как следствие, выбор профессии под влиянием внешних 

факторов, без учета собственных психологических характеристик и 

профессиональных интересов. Есть все основания считать, что на стадии оптации 

происходит смена ведущей деятельности с учебно-познавательной на учебно-

профессиональную. Кардинально изменяется социальная ситуация развития. При 

этом неизбежно столкновение желаемого будущего и реального настоящего, 

которое приобретает характер кризиса учебно-профессиональной ориентации. На 

стадии профессионального образования многие учащиеся и студенты переживают 

разочарование в получаемой профессии. Возникает недовольство отдельными 

предметами, появляются сомнения в правильности профессионального выбора, 

падает интерес к учебе. Как правило кризис выбора профессии отчетливо 

проявляется в первый и последний годы профессионального обучения. За редким 

исключением этот кризис преодолевается сменой учебной мотивации на 

социально-профессиональную. Усиливающаяся из года в год профессиональная 

направленность учебных дисциплин снижает неудовлетворенность будущей 

профессией. Таким образом, кризис выбора профессии на данной стадии не 

доходит до критической фазы, когда неизбежен конфликт. Можно отметить 

вялотекущий характер этого кризиса. Но изменение социальной ситуации 

развития и перестройка ведущей учебно-познавательной деятельности в 

профессионально-ориентированную позволяют выделить его в самостоятельный 

нормативный кризис профессионального развития личности.  

После завершения профессионального образования наступает стадия 

профессиональной адаптации. Молодые юристы приступают к самостоятельной 

трудовой деятельности. Кардинально изменяется профессиональная ситуация 



8

развития: новый разновозрастной коллектив, другая иерархическая система 

отношений, новый социально-профессиональные ценности, иная социальная роль 

и принципиально новый вид ведущей деятельности. Уже при выборе профессии 

молодой человек имел определенное представление о будущей работе. В 

профессиональном учебном заведении оно значительно обогатилось. И вот 

наступило время реального выполнения профессиональных функций. Первые 

недели, месяцы работы вызывают большие трудности. Но не они становятся 

факторами кризисных явлений. Основная причина - психологическая, являющаяся 

следствием несовпадения реальной профессиональной жизни со 

сформировавшимися представлениями и ожиданиями. Несоответствие 

профессиональной действительности ожиданиям молодого специалиста вызывает 

этот кризис профессиональных экспектаций. Переживание этого кризиса 

выражается в неудовлетворенности организацией труда, его содержанием, 

должностными обязанностями, производственными отношениями, условиями 

работы и зарплатой.  

Следующий нормативный кризис профессионального развития личности 

возникает после 3-5 лет работы, на завершающей стадии первичной 

профессионализации. К этому времени специалист освоил и продуктивно 

(производительно и качественно) выполняет нормативно одобряемую 

деятельность, определил свой социально-профессиональный статус в иерархии 

производственных отношений. Динамика прошлого опыта, инерция 

профессионального развития, потребность в самоутверждении вызывает протест, 

неудовлетворенность профессиональной жизнью. Осознанно или неосознанно 

личность испытывает потребность в дальнейшем профессиональном росте, в 

карьере. При отсутствии перспектив профессионального роста личность 

испытывает дискомфорт, психическую напряженность, появляются мысли о 

возможном увольнении, смене профессии. Дальнейшее профессиональное 

развитие специалиста приводит его к вторичной профессионализации. 

Особенностью этой стадии является высококачественное и 

высокопроизводительное выполнение профессиональной деятельности. Способы 

ее реализации имеют отчетливо выраженный индивидуальный характер. 
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Специалист становится профессионалом. Ему присуща социально-

профессиональная позиция, устойчивая профессиональная самооценка. 

Кардинально перестраиваются социально-профессиональные ценности и 

отношения, изменяются способы выполнения деятельности, что свидетельствует о 

переходе специалиста на новую стадию профессионального развития, так как эти 

изменения приводят к существенному преобразованию и социальной ситуации, и 

ведущей деятельности.  

Особое значение в процессе конструктивного профессионального развития 

имеет преодоление профессиональных кризисов. Мы можем выделить три 

стратегии преодоления кризисов: активная, пассивная и деструктивная. Пассивная 

стратегия преодоления стрессовых ситуаций (конструктивные модели поведения: 

вступление в социальный контакт, поиск социальной поддержки, деструктивные – 

осторожные действия, избегание) свойственна адаптивным личностям, которые 

подчиняются внешним обстоятельствам в виде выполнения социальных 

требований, ожиданий, норм. Активная стратегия (конструктивная модель 

поведения: ассертивные действия, деструктивные – агрессивные действия, 

асоциальные действия, импульсивные действия). Активно-конструктивная 

стратегия преодоления характерна для людей с оптимистическим мировоззрением, 

устойчивой положительной самооценкой, реалистичным подходом к жизни и 

отчетливо выраженной мотивацией достижения. Эти люди предпочитают 

конструктивный способ разрешения трудностей профессиональной деятельности, 

дальнейшее профессиональное саморазвитие. Деструктивные стратегии 

профессионального развития обусловлены отсутствием надорганической 

структурированности и сопряженности отдельных моментов жизни, 

экстернальной направленностью личности, астеничностью, низким уровнем 

оптимизма, преобладанием в планируемой деятельности мрачных прогнозов. 

Предлагаемые психотехнологии преодоления кризисов профессионального 

развития создают условия для прогрессивного профессионального развития, 

способствуют профессиональной самоактуализации юристов. 
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Глава 1. Феноменология кризисов развития личности. 

1.1.  Психологическая характеристика кризисов развития. 

Рассмотрение проблемы кризисов невозможно без анализа категории 

развития. Развитие личности - это в целом прогрессивные изменения 

(включающие регресс, деформации и разрушение) системного качества человека, 

возникновение и развитие которого детерминировано взаимодействием внешних 

обстоятельств (социальной ситуации и деятельности) и внутренней 

биопсихической организацией индивида. Результатом этого взаимодействия 

становятся психологические новообразования. По мере развития повышается 

значение активности самой личности в этом процессе, усиливаются моменты 

саморазвития, самосовершенствования. Преемственность между новым, 

нарождающимся и уже достигнутым обеспечивает динамичность и устойчивость 

личности. Само развитие личности гетерохронно включает перерывы 

постепенности.  

Каждая стадия развития имеет непреходящее значение для всестороннего 

развития психики человека и характеризуется своими уникальными 

психологическими новообразованиями, которые, включаясь в состав "генетически 

позднейших стадий, отнюдь не растворяются в них, а наоборот существенно 

обогащаются, ибо новая, более сложная система, наделяет своим системным 

качеством формы психики, поведения, деятельности, возникшие на 

предшествующих стадиях. При этом чем полноценнее развиваются генетически 

ранние формы психики, тем более богатые потенции создаются для последующего 

ее развития." (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.В. Запорожец, Я.А. Пономарев и 

др.) Наряду с этими взглядами, существует точка зрения, что развитие имеет 

прерывистый характер (Ш. Бюлер, Э. Эриксон). Особое новообразование каждой 

стадии развития личности, согласно Э. Эриксону, характеризует в основном эту 

стадию и возникает независимо от новообразований предыдущих стадий. 

Соответственно и на последующих стадиях оно не преобразуется. Не 

абсолютизируя эти взгляды, следует все же отметить, что некоторые 
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новообразования ранних этапов индивидуального развития психики человека 

могут включаться в структуру зрелой личности в мало измененной форме. 

Вместе с тем, развитию присущ не только стадийный характер, но и внутри 

определенной стадии развития присутствует поступательное движение вперед, что 

приводит к количественному накоплению качественно новых элементов, которые 

и образуют потенциальный резерв. 

Таким образом, можно констатировать, что развитие личности происходит 

на протяжении всей жизни человека, В этом перманентном процессе можно 

выделить периоды относительно спокойного, эволюционного личностного 

развития и относительно кратковременные периоды, которые сопровождаются 

кардинальной перестройкой сложившейся психологической организации 

личности. Естественно, что такие "перерывы постепенно" позволяют членить 

целостный эволюционный индивидуальный процесс развития личности 

(онтогенез) на уровни, стадии. 

Переход от одного уровня к другому осуществляется по диалектическому 

принципу развития, а именно: в процессе эволюционного развития возникают и 

накапливаются противоречия, которые приводят к скачку, к переходу на новый, 

более высокий уровень. Качественное отличие уровней развития обуславливается 

особым сочетанием внутренних процессов развития и внешних условий, 

типичных для данного периода. 

В настоящее время большинство отечественных и зарубежных ученых 

рассматривают развитие личности в онтогенезе, как состоящий из определенных 

периодов процесс. Разные авторы выделяют стадии, этапы, циклы, фазы, эпохи. 

Отечественные и зарубежные психологи, используя разную терминологию, 

указывают на более или менее строгую последовательность стадий, каждая из 

которых отличается от других и в качественном, и в количественном отношении. 

Ряд авторов выделяет в своей периодизации либо переходы между этапами, либо 

сами этапы. Вместе с тем все большее распространение получают периодизации, 

выделяющие и этапы, и переходные периоды (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Э. 

Эриксон и др.). Однако, независимо от структуры периодизации, все авторы 

признают наличие в развитии личности критических периодов, т.е. кризисов. 
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В психологическом словаре приводится следующее определение: "Кризисы - 

особые, относительно непродолжительные по времени (до года) периоды 

онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями". 

Следует отметить, что, будучи едиными в признании критических периодов в 

развитии личности, некоторые авторы высказывали мнение о возможности, при 

определенных профессиональных условиях, бескризисного развития. (Т.В. 

Драгунова, А.Н. Леонтьев, У. Лер, Г. Томэ). В последнее время эти взгляды 

большинством исследователей опровергаются (Р.А. Ахмеров, В.И. Слободчиков и 

др.). Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что кризисы - это 

неотъемлемый, а в определенных случаях и необходимый атрибут развития. Более 

того, многие исследователи определяют кризисы как своеобразные ступеньки 

восхождения к личности, да и весь процесс развития рассматривается как переход 

от одного "структурного кризиса к другому". 

Относительное единство мнений наблюдается при определении роли и 

значения кризисов в развитии личности. Как правило, кризисы определяются как 

явление нормативное, свойственное большинству людей. Сущность кризиса 

представляет собой "дисбаланс конструктивных и разрушительных тенденций и 

форм психической деятельности". В разнообразных концепциях кризис 

детерминирован определенного рода противоречиями: внешними и / или 

внутренними. Именно в процессе разрешения этих противоречий осуществляется 

прогрессивное развитие личности, происходит перестройка внутреннего 

переживания за счет изменения отношения к окружающей действительности, а 

также потребностей и побуждений, определяющих поведение человека, 

процессов, опыт и направленность личности. 

В процессе кризиса, по мнению большинства авторов (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, Б. Ливехуд, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.) происходит структурная 

перестройка личности. По мнению Б. Ливехуда это "структурные" кризисы. 

Основываясь на структуре личности К.К. Платонова, включающей в себя 

следующие подструктуры: биопсихические свойства, особенности психических 

процессов, опыт и направленность личности, рассмотрим происходящие во время 

кризиса структурные изменения. 
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Нормативные кризисы развития, как правило, не вызывают изменения 

биопсихических свойств индивида. Вторая подструктура личности (особенности 

психических процессов) активно участвует в процессе переживания кризиса. 

Явление кризиса сопровождается сильными эмоциональными переживаниями. 

Человек начинает испытывать чувство недовольства, психологический 

дискомфорт, наблюдается нерезкое повышение уровня тревожности. По мнению 

А.Г. Амбрумовой, характерным становится перераспределение значимости и 

удельного веса отдельных раздражителей или рядов внешних стимулов: 

"отрицательно эмоционально окрашенные раздражители количественно 

превалируют над положительно окрашенными, а значимость их усиливается, в то 

время как значимость положительных стимулов резко падает". Появляется 

временная неспособность к волевому действию. По мнению Ф.Е. Василюка, 

человек испытывает невозможность реализации своего жизненного замысла. 

Именно в силу такой парализации воли, вызывающей бессилие человека перед 

лицом событий, охватывающей важнейшие жизненные отношения и возникает 

кризис. 

Затрагивает кризис и подструктуру опыта. На смену прежним привычкам, 

умениям, навыкам приходят новые. Некоторые новые привычки и умения 

начинают закладываться в процессе кризиса. Гораздо более заметна и ощутима в 

этот период ломка и разрушение старых умений и навыков. Л.С. Выготский 

отмечал, что в критический период ребенок теряет интерес к деятельности, 

работоспособность. 

Вовлеченной в кризис оказывается и следующая подструктура - 

направленность личности. Кризису характерно нарушение психологического 

будущего, смысла и целостности жизни. Между этими нарушениями нет 

причинно-следственной связи, так как это различные измерения критической 

ситуации. В следствии этого возникают противоречия во всей системе жизни, т.е. 

системе "сознание-бытие". По мнению Ф.Е. Василюка, "сознание не может 

принять бытие в таком виде и теряет способность осмыслять и направлять его, а 

бытие, будучи не способным реализовать устремленность сознания и не находя в 

сознании адекватных ему форм, выходит из-под контроля сознания, развивает 
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стихийные связи и зависимости, которые еще больше нарушают смысловое 

соответствие между ним и сознанием. Это выражается в утрате смысла жизни".  

В конце каждой стадии развития накапливаются противоречия, как внешние, 

так и внутренние. Ряд авторов относит этот период к стадиям развития кризиса 

(В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.). По мнению Л.С. 

Выготского, особенностью кризиса является неясность границ, отделяющих 

начало и конец кризиса, от смежных возрастов. Однако, в середине кризиса 

наступает "кульминационный момент, в который кризис достигает апогея". 

Именно этот кульминационный момент он и предлагает считать точкой отсчета, 

откладывая в сторону начала и конца кризиса примерно по полгода. Поэтому Л.С. 

Выготский предлагает выделять три фазы развития кризиса:  

1. Предкритическая;  

2. Собственно критическая; 

3. Посткритическая: процесс преодоления кризиса. 

По мнению других авторов, собственно кризис начинается с критического 

события. Этой точки зрения придерживаются Р.А. Ахмеров, Ф.Е. Василюк, Дж. 

Каплан, Г. Якобсон и др. Теоретически жизненные события квалифицируются как 

ведущие к кризису, если они "создают потенциальную или актуальную угрозу 

удовлетворению фундаментальных потребностей..." и при этом ставят перед 

индивидом проблему, "от которой он не может уйти и которую не может 

разрешить привычным способом". Критические события в данных теориях 

рассматриваются как запускающий механизм развития кризиса. В этом случае 

границы протекания кризиса становятся более осязаемыми и определенными. 

Дж. Каплан описал четыре последовательные стадии кризиса: 

 первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы 

решения проблем;  

 дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы 

оказываются безрезультатными; 

  еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации 

внешних и внутренних источников; 
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 если все оказывается тщетным, наступает четвертая стадия, 

характеризуемая повышением тревоги и депрессии, чувствами беспомощности и 

безнадежности, дезорганизацией личности. 

По мнению автора, кризис может закончится на любой стадии. Если первые 

две стадии, выделяемые Дж. Капланом, можно соотнести со стадиями 

Л.С.Выготского, то две последующие, более определены в работах Ф.Е. Василюка 

и выделяются как деятельностное переживание. 

Исход переживания кризиса может быть двояким. Он состоит либо в 

восстановлении прерванной кризисом жизни, возрождении ее, либо в 

перерождении ее в другую по существу жизнь. И в том и другом случае речь идет 

о некотором порождении собственной жизни, о самосозидании, т.е. о жизненном 

творчестве. 

Успешное разрешение кризиса вызывает у индивида прилив новых сил, 

стремительное овладение новыми областями действительности, приводит к 

повышению мотивации к достижению, способствует появлению новых 

способностей. 

При рассмотрении проблемы кризисов возникает необходимость разведения 

понятий "кризис" и "конфликт", так как в некоторых случаях их феноменология 

совпадает. 

Кризисы возникают в процессе накопления разнообразных противоречий, 

конфликт-столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций. В обоих случаях речь идет о процессе разрешения противоречий. 

Отличие заключается в форме переживания: конфликт более острое 

эмоциональное переживание, кризис же более сложное переживание - 

деятельность. Различны они и по влиянию на личность кризис, на наш взгляд, 

вызывает кардинальные изменения в сознании и деятельности индивида; 

непосредственно связан с процессом развития личности и оказывает 

определяющее влияние на становление индивида. В основе конфликта лежит 

критическая ситуация.  
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У Л.С. Выготского конфликт входит в процесс протекания кризиса. Однако 

существует огромное количество конфликтов, не вызывающих кризис, не 

доходящих по уровню разрешаемых противоречий до кризиса. 

Конфликтная ситуация может инициировать кризис, а кризис 

сопровождается конфликтами (внутриличностными, профессиональными, 

межличностными), хотя и не исчерпывается ими. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что процесс развития 

личности сопровождается кризисами. 

 

1.2. Типология кризисов развития личности. 

На данный момент исследователи выделяют множество кризисов, которые 

условно можно разделить по параметрам, затрагивающим ту или иную область 

изучения. Так можно выделить возрастные кризисы или кризисы психического 

развития, жизненные кризисы, психологические кризисы и профессионально-

обусловленные (профессиональные кризисы). 

Кризисы психического развития - это переход от одной стадии развития к 

другой, характеризующийся изменением социальной ситуации, сменой ведущей 

деятельности и возникновением психологических новообразований.  

В концепциях, рассматривающих развитие личности на протяжении жизни, 

чаще всего речь идет о жизненных кризисах (Ш. Бюлер, М. Мерс и др.). 

Понимание кризиса в этих теориях во многом совпадает с трактовкой кризисов 

возрастного развития (определение кризиса, его значения для развития личности, 

способы переживания кризиса и т. д.). Следует также отметить, что в психологии 

нет единой трактовки движущих сил развития личности. В русле психоанализа 

основной акцент при рассмотрении критических периодов делается на 

биологическом развитии, при этом обращается внимание на сексуальные 

изменения (Д. Доллард, Н. Миллер, З. Фрейд, К.Г. Юнг). Другие авторы большее 

значение придают социализации личности (Р. Заззо, Г.С. Салливан). Третьи в 

качестве причины развития кризиса выделяют духовное, нравственное 

становление. (Ш. Бюлер, Б. Ливехуд). 
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Следует также иметь в виду, что некоторые психологи исследуют кризисы 

развития зрелой личности (Р.А. Ахмеров, А.Б. Добрович, Б.Г. Братусь, Д. Вейлант, 

Р. Гаулд, Д. Левинсон). "Кризисы зрелости...возникают реже...не столь строго 

привязаны к возрасту..., они проходят достаточно осознанно и куда более скрыто, 

интериоризированно...". 

Следующую группу кризисов можно определить как психологические 

кризисы. Психологические кризисы не имеют временной характеристики и 

обусловлены событиями, имеющими критический характер для психологической 

целостности личности (Г.А. Абрамова, А.Г. Амбрумова). 

И последняя группа - это кризисы профессионального развития. Эти 

кризисы обусловлены процессом профессионального развития личности.  

Таким образом, основываясь на анализе кризисов в отечественной и 

зарубежной психологии, можно выделить следующие феномены: 

 психически обусловленные кризисы явление нормативное, 

сопровождающее развитие личности; 

 кризисы детерминированы внешними и / или внутренними факторами; 

  в процессе кризиса происходит психологическая перестройка структуры 

личности; 

 временные границы протекания кризисов приводят к выделению фаз, 

этапов, стадий их развития; 

 в качестве движущих сил возникновения и развития кризисов одни 

исследователи рассматривают врождённое стремление человека в 

самоосуществлению, другие - включение в разнообразные социальные отношения, 

третьи - социальную ситуацию и ведущую деятельность. 
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Глава 2. Психологические особенности профессиональных кризисов 

юристов. 

2.1. Проблема осознаваемости кризисов в профессиональной деятельности 

юриста. 

В профессиональном развитии юристов можно выделить от 1 до 6 кризисов. 

Большинство юристов выделяют по два-три кризиса профессионального 

развития. Выделение того или иного кризиса профессионального развития 

свидетельствует о значимости, ценности переживаний данного кризиса для 

личности. По мнению В.Г. Асеева, невозможно почувствовать подлинное 

жизненное значение для своей личности тех или иных событий до тех пор, пока 

они реально не войдут в бытиё, не столкнутся с мотивами и не вызовут изменений 

в жизненных ситуациях. Ретроспективный анализ профессиональной биографии 

позволяет определить наиболее значимые для юристов кризисы 

профессионального развития. 

Кризис социально-профессиональной самоактуализации детерминирован 

сверхнормативной активностью личности, выражающейся в ее стремлении 

повысить требования нормативно одобряемой профессиональной деятельности. 

Самоактуализация связана с умением понять себя, свою внутреннюю природу и 

научиться "сонастраиваться" в соответствии с этой природой, исходя из неё 

строить своё поведение. Самоактуализация, по мнению А. Маслоу, является не 

одномоментным актом, а процессом, не имеющим конца, это способ проживания, 

работы и отношения с миром. Именно поэтому самоактуализация личности 

наблюдается лишь у 10% людей. 

Кризис социально-профессиональной самоактуализации характеризуется 

осознанием своей профессиональной позиции и целенаправленным порождением 

критической ситуации, способной изменить вектор профессионального развития. 

Поэтому можно предположить, что достаточно небольшое количество людей 

осознанно инициируют такие события, а значит, и количество людей, 

переживающих этот кризис, довольно ограниченно. 

Наиболее выраженным кризисом в профессиональном развитии юристов 

является кризис профессионального роста. Как правило, этот кризис наступает к 
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тому времени, когда специалист освоил и продуктивно выполняет нормативно 

одобряемую деятельность, определил свой социально-профессиональный статус в 

иерархии производственных отношений. Выраженность данного кризиса можно 

объяснить двумя факторами: во-первых, существующими у личности 

ценностными ориентациями; во-вторых, приближённостью по времени кризиса 

профессионального роста к процедуре исследования. В.Г.Асеев отмечает, что 

"близлежащие события более динамически значимы в силу своей временной 

приближённости". 

На втором и третьем местах среди кризисов находятся кризис учебно-

профессиональных ориентаций и кризис профессиональных экспектаций.  

Уровень выраженности ненормативного кризиса, обусловленного влиянием 

на профессиональное развитие неблагоприятных социально-экономических 

обстоятельств, невысок, несмотря на психогенно-напряженную ситуацию. 

Общественный кризис, по мнению И.А. Гундарова, Л.И. Ермолаевой, Л.Г. 

Ионсена, И.П. Медведева, О.А. Раковской, Д.И. Фельдштейна, отражается в 

массовой психологии как крушение надежд, неудовлетворённость жизнью, 

снижение веры в завтрашний день, безысходность. Однако это не оказало 

существенного влияния на уровень выраженности ненормативного кризиса у 

юристов. Возможно, это связано с разделением в сознании жизненных и 

профессиональных проблем. Следует отметить также, что серьёзных, резких 

структурных изменений в деятельности юристов за последние годы не 

происходило. 

Уровень выраженности ненормативного кризиса значительно ниже по 

сравнению с уровнем выраженности кризиса профессионального роста, хотя 

временная приближённость к процедуре исследования у них не отличается. Это 

свидетельствует о том, что частота встречаемости кризиса профессионального 

роста в большей степени зависит от ценностных ориентаций личности. 

Уровень выраженности кризиса профессиональной карьеры несколько 

ниже уровня выраженности ненормативного кризиса. Это может быть вызвано, во-

первых, небольшим стажем профессиональной деятельности некоторых юристов. 

По мнению Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой и др., этого 
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недостаточно для достижения высот профессионального мастерства. Кризис 

профессиональной карьеры (при успешном разрешении) завершается переходом 

на стадию мастерства. Во-вторых, не каждый юрист достигает этой стадии, а 

значит, и переживает кризис профессиональной карьеры. Это вызвано развитием в 

профессиональной деятельности деформаций, мешающих профессиональному 

развитию, а также стагнацией. 

Наименее представленным оказался кризис выбора профессии. На наш 

взгляд, это может быть обусловлено тем, что, выбрав тип образовательного 

учреждения или профессию, личность отодвигает свои перспективные планы на 

более поздний период. Оказавшись в привычной роли учащегося, человек 

перестаёт испытывать эмоциональную напряжённость, снижается актуальность 

профессионального самоопределения. 

Таким образом, можно установить отражение юристами кризисных явлений 

в процессе профессионального развития. Вместе с тем степень осознания 

личностью кризисов индивидуальна. Она зависит от ценностных ориентаций 

личности. При благоприятном протекании кризиса его осознаваемость как явления 

уменьшается. 

Рассмотрим влияние возрастных особенностей на характер осознаваемости 

профессионально обусловленных кризисов. Возрастные особенности оказывают 

непосредственное влияние на представленность и уровень выраженности кризисов 

профессионального развития. Мы рассмотрели возрастные группы с интервалом в 

пять лет от 23 до 45 лет 

В возрастной группе до 30 лет не зафиксировано высказываний, 

характеризующих кризис профессиональной карьеры. Это свидетельствует о том, 

что переживание данного кризиса происходит в более зрелом возрасте. Возрастная 

динамика уровня выраженности данного кризиса убедительно это показывает.  

В возрасте до 30 лет первое ранговое место занимает кризис 

профессиональных экспектаций. На втором месте - кризис профессионального 

роста. Такая выраженность, на наш взгляд, обусловлена именно временным 

приближением данного кризиса к процедуре исследования, что свидетельствует об 

его динамической актуальности для личности.  
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В возрастной группе до 35 лет уровень выраженности кризиса 

профессиональных экспектаций совпадает с уровнем выраженности кризиса 

учебно-профессиональных ориентаций. 

В группах юристов в возрасте до 40-45 лет соотношение уровней 

выраженности кризисов профессионального развития соответствует общим 

показателям по всей выборке. Во многом это обусловлено преобладающим 

количеством респондентов соответствующего возраста. Результаты, полученные в 

следующей возрастной группе, показывают увеличение количества высказываний, 

характеризующих ненормативный кризис. Вероятно, это связано с тем, что после 

40 лет начинается постепенное снижение уровня психических процессов (Б.Г. 

Ананьев), которое приводит к развитию консерватизма. Любое нововведение 

может восприниматься как фактор, детерминирующий развитие ненормативного 

кризиса профессионального развития. Одновременно уменьшается осознаваемость 

кризиса профессиональных экспектаций. Поскольку в процессе данного кризиса 

переживается осознание своей некомпетентности, то юристы в возрасте стараются 

не фиксировать эти высказывания. Это может происходить, по мнению В.А. 

Сластёнина, под влиянием существующего имиджа профессионала. 

Таким образом, можно констатировать, что существует определённая 

зависимость уровня выраженности кризисов профессионального развития от 

возрастных особенностей. Это прослеживается в кризисах профессиональных 

экспектаций, профессиональной карьеры, в ненормативном кризисе, 

свидетельствуя о влиянии возрастных особенностей на ретроспективный анализ 

своего профессионального прошлого.  

Таким образом, количество осознаваемых юристами кризисов зависит от 

социально-экономической ситуации, от возрастных особенностей и уровня 

образования. 

 

2.2. Факторы, инициирующие профессиональные кризисы юристов.  

Рассмотрим факторы, детерминирующие кризисы профессионального 

развития юристов. 
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Представленные в работах Л.И. Анцыферовой, Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеера, 

Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжникова, 

В.А. Сластенина и др. факторы, инициирующие кризисы профессионального 

развития, могут быть условно представлены субъективными и объективными 

группами. 

Вначале рассмотрим факторы, отнесенные нами к объективным. В качестве 

объективных выделены смена ведущей деятельности, изменение способа 

выполнения деятельности, изменение социальной ситуации развития, возрастные 

психологические и психофизиологические изменения, профессионально 

обусловленные деформации и стагнация, ухудшение или улучшение социально-

экономической ситуации, случайные события и неблагоприятные обстоятельства. 

Одним из наиболее изученных в отечественной психологии фактором 

является смена ведущей деятельности при переходе от одной стадии развития к 

другой (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Б.Ф. 

Ломов и др.). В процессе профессионального развития смена ведущей 

деятельности происходит на стадиях оптации, профессиональной подготовки и 

профессиональной адаптации. 

Вместе с тем следует отметить что по мере профессионального развития 

личности этот фактор утрачивает свое определяющее значение. Несомненно, что 

психическое развитие в зрелом возрасте происходит в рамках одной и той же 

деятельности. Поэтому следующим фактором является совершенствование 

способов выполнения деятельности в рамках одной и той же профессиональной 

деятельности (Б.Г. Ананьев, Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова 

и др.). На стадии первичной профессионализации способ выполнения 

деятельности носит нормативно-одобряемый характер, а на стадии вторичной 

профессионализации или мастерства - индивидуально-творческий. 

Изменение социальной ситуации развития также способствует развитию 

кризисных явлений (Л.И. Божович, Л.С. Выготский и др.). Наиболее отчетливо это 

проявляется на стадии профессиональной подготовки и профессиональной 

адаптации (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, и др.). 
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Следующим фактором, порождающим профессиональные кризисы, является 

улучшение или ухудшение социально-экономических условий жизнедеятельности. 

Это и ликвидация предприятия, сокращение рабочих мест, неудовлетворительная 

зарплата, переезд на новое место жительства, высокая зарплата и др. 

Современные социально-экономические условия можно считать 

чрезвычайными и "экспериментальными". По мнению Б.А. Сосновского, 

социальная нестабильность влияет на "ориентацию человека во времени (прошлое, 

настоящее и будущее), на развитие самосознания, на уровень профессионализма, 

интеллектуальные возможности", увеличивая количество критических ситуаций в 

жизнедеятельности человека. 

Увеличение числа безработных создает условия для увеличения количества 

людей, переживающих кризис утраты профессиональной деятельности. Это 

обусловлено невозможностью или неспособностью людей, потерявших работу, 

найти быстрый выход из создавшейся ситуации, вынужденной потерей 

профессиональной активности.  

Кризисы профессионального развития нередко связаны с возрастными 

психологическими изменениями: ухудшением здоровья, снижением 

работоспособности, ослаблением психических процессов, профессиональной 

усталостью, интеллектуальной беспомощностью, синдромом "эмоционального 

сгорания". 

В процессе долговременного выполнения деятельности могут возникать 

связанные с функциональными обязанностями субъекта деятельности 

профессиональные деформации личности. 

Влияние профессиональных деформаций на становление и развитие 

личности достаточно широко исследуется в работах С.П. Безносов, Б.З. Вульфов, 

Р.М. Грановская, Э.Ф. Зеера, Ю.С. Крижановская и др. По мнению большинства 

исследователей, профессиональные деформации возникают под влиянием 

содержания и особенностей профессиональной деятельности. Так, Э.Ф. Зеер 

выделяет следующие деформации личности педагога: авторитарность, 

демонстративность, дидактичность, педагогический догматизм, доминантность, 

педагогическая индифферентность, педагогический консерватизм, педагогическая 
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агрессия, ролевой экспансионизм, социальное лицемерие, поведенческий 

трансфер. 

Есть все основания полагать, что профессиональные деформации могут 

быть причиной кризисов профессионального развития, а могут быть также 

своеобразной формой выхода из кризиса, способом преодоления кризисной 

ситуации. 

Внешняя и внутренняя оценка успешности профессиональной деятельности 

субъекта также может приводить к кризисам профессионального развития. 

Внешняя оценка успешности, по мнению О.Н. Родиной, опирается на 

результативность работы, эффективность взаимодействия с коллегами, 

инициативность работника. Отрицательное оценивание этих параметров может 

инициировать кризисные явления. 

Внутренняя оценка успешности профессиональной деятельности является 

результатом соотнесения вознаграждения за труд с представлениями личности о 

результативности своего труда, особенностями взаимодействия с коллегами по 

работе и инициативности, а также с мотивационно-оценочными структурами 

личности и затратами на достижение результатов труда. 

Таким образом, внешнее и внутреннее оценивание успешности 

профессиональной деятельности может инициировать кризисы 

профессионального развития. 

Фактором кризисов профессионального развития может выступать 

профессиональная апатия и профессиональная стагнация. Однако, этот фактор 

появляется на более поздних стадиях профессионального развития. 

В исследованиях Н.В. Кузьминой установлено, что на стадии 

профессионализации по мере становления индивидуального стиля деятельности 

снижается уровень профессиональной активности личности, возникают условия 

для стагнации профессионального развития (76). Л.И. Анцыферова, раскрывая 

факторы, детерминирующие кризис идентичности, выделяет профессиональную 

стагнацию. На ее взгдяд, это приводит к тому, что "человек, привыкший считать 

себя способным, нужным, специалистом высокого класса..., обнаруживает, что он 

стал иным, нетождественным себе". 
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Развитие профессиональной стагнации зависит от центрации юриста. В 

наименьшей степени стагнация наблюдается у юристов гуманистической и 

познавательной (методической) центрации. Стагнации способствует также то 

обстоятельство, что юрист транслирует опыт: знания, умения, навыки, ставшие 

уже достоянием общества, ежедневно осуществляет тождественную деятельность, 

использует одни и те же технологии решения юридической проблемы. 

Наконец, фактором кризисов профессионального развития являются 

случайные события и неблагоприятные обстоятельства в реализации 

профессиональных планов. Нарушая привычное течение профессиональной 

жизни, они порождают психическую напряженность, дискомфорт, создают 

ситуацию невозможности прежнего состояния. 

Вторая группа факторов, обусловлена субъективными качествами личности: 

внутренними условиями развития личности и  активностью, необходимой для 

саморазвития. 

Л.И .Анцыферова в своих рассуждениях о механизмах развития личности 

обращает внимание на внутренние условия развития, которые отражают основную 

потребность человека"...постоянно выходить за свои пределы, достигать 

возможной полноты воплощения в индивидуальной форме своей родовой 

сущности. Личность постоянно экстраполирует себя в свое будущее, а свое 

отдаленное будущее проецирует на свое настоящее. Желание своего будущего и 

есть желание развития". Здесь акцентируется внимание на незавершенность, 

"открытость" психологической организации личности, что является фактором 

безграничного развития личности. 

В развитии личности большое значение имеет активность самой личности. 

Субъективная активность человека определяется системой устойчиво 

доминирующих потребностей, мотивов, интересов, ориентаций и т.п. 

Обращение к научной литературе доказало, что наиболее существенными 

признаками понятия "активность" являются количественные и качественные 

характеристики уровня интенсивности протекания процесса или взаимодействия, 

потенциал возможностей человека, и, наконец, источник любого процесса или 
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взаимодействия (К.А. Абульханова-Славская, А.И. Крупнов, А.В. Петровский и 

др.).  

Рассмотрение роли активности личности в профессиональном развитии 

логически связано с выделением понятия сверхнормативной активности 

(В.А.Петровский). Степень активности человека в формировании собственной 

судьбы во многом определяется умением ставить перед собой цели, достойные 

человека и позволяющие ему выходить за пределы своих наличных возможностей. 

Под сверхнормативной профессиональной активностью мы будем понимать 

активность, выражающуюся в стремлении личности превысить требования 

нормативно-одобряемой профессиональной деятельности и должностных 

обязанностей. 

Таким образом, вторую группу составляют инициированные логикой 

развития личности и ее собственной активностью факторы. Это социально-

профессиональная активность личности, совершенствование способов вы-

полнения деятельности (инновации), полная поглощенность профессиональной 

деятельностью, неудовлетворенность социальным и профессионально-образо-

вательным статусом, неудовлетворенность потребностей личности (материальных, 

духовных), субъективное чувство остановки в развитии, стремление к 

самоактуализации и самореализации. 

Одним из важных факторов, детерминирующих развитие кризисов 

профессионального развития является возросшая социально-профессиональная 

активность. 

Осуществляя определенный вид деятельности, личность развивается, 

развиваясь, человек развивает деятельность. Однако, не каждая профессиональная 

деятельность позволяет себя развить. Существует ряд профессий, требующих 

выполнения нормативной по жестким алгоритмическим предписаниям 

деятельности. Личность, обладающая высокой степенью активности, в этой 

ситуации испытывает сильнейший дискомфорт, неудовлетворенность своим 

положением на рабочем посту. Это состояние иногда называют "утратой себя". 

Неудовлетворенность собой, субъективное чувство остановки в развитии 

инициируют развитие кризисных явлений. Наступает момент, когда дальнейшее 
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эволюционное развитие деятельности, формирование ее индивидуального стиля 

невозможны без коренной ломки нормативно-одобряемой деятельности. Личность 

должна совершить профессиональный поступок, проявить сверхнормативную 

активность. Сверхнормативная профессиональная активность может выразиться в 

переходе на новый образовательно-квалификационный уровень, либо на 

качественно новый, инновационный уровень выполнения деятельности. 

Совершенствование способов выполнения профессиональной деятельности, 

внедрение новых образовательных программ, технологий, инноваций также 

иногда приводит к развитию кризисов профессионального развития. 

Наконец, фактором длительного кризисного явления может стать полная 

поглощенность профессиональной деятельностью. Специалисты-трудоголики, 

одержимые работой как средством достижения признания и успеха, иногда 

серьезно нарушают профессиональную этику, становятся конфликтными, 

проявляют жестокость во взаимоотношениях. 

Рассмотрим представленность этих факторов в процессе детерминации 

профессиональных кризисов юристов. 

Кризис учебно-профессиональных ориентаций детерминируется 

объективными и субъективными факторами. Соотношение между частотой 

выделения субъективных и объективных факторов приблизительно равное.  

Наиболее часто фиксируемым фактором является неготовность личности к 

профессиональному самоопределению. Выделение этого фактора в качестве 

ведущего не противоречит работам в области теории профессионального 

самоопределения А.Е. Голомштока, Е.А.Климова, Н.С.Пряжникова, С.Н. 

Чистяковой. Авторы указывают, что многие молодые люди оказываются не 

готовы к профессиональному выбору, не способны профессионально 

самоопределиться. Н.С. Пряжников подчёркивает важность формирования у 

школьников внутренней готовности "к осознанному и самостоятельному 

построению, корректировке и реализации перспектив своего развития, готовности 

... самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

профессиональной деятельности". П.Г. Щедровицкий видит смысл 

профессионального самоопределения в способности строить самого себя, свою 
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индивидуальную историю, в умении переосмысливать собственную сущность. 

Вместе с тем в исследованиях особенностей переживания будущего отмечается, 

что многие молодые люди не осознают ситуацию выбора профессии как острую 

проблему своего будущего. Многие юноши и девушки не имеют 

профессиональных планов («было всё равно, где учиться», «не знала, кем хочу 

стать», «родители решили, что будет хорошо пойти по их стопам» и т.д.).  

Следующим фактором являются неблагоприятные обстоятельства, 

мешающие реализации профессиональных планов. В этом, на наш взгляд, 

прослеживается экстернальная направленность личности. Юристы объясняют 

невозможность реализации своих планов и намерений внешними 

неблагоприятными обстоятельствами. 

Намерения человека и встречные требования жизни, по мнению К.А. 

Абульхановой-Славской, часто вступают в противоречие. Человек, 

предполагающий построить свою жизнь определенным образом, понимает, что не 

все в его власти, не все зависит от его желаний. Внутреннее (желания, 

устремления, цели, планы) входит во взаимодействие с внешним (условия жизни, 

предоставляемые обществом возможности, готовность других людей помочь и 

т.д.). Молодой человек оказывается в ситуации, в которой какие-то аспекты 

окружающей действительности воспринимаются им как неблагоприятные, 

мешающие реализации профессиональных планов. 

Влияние фактора, характеризующего изменение социальной ситуации 

развития, значительно ниже, чем боязнь изменения привычной 

жизнедеятельности. Молодые люди переживают кризис нередко только из-за 

мыслей о том, что придётся что-то менять в своей жизни, отказаться от 

привычных условий и деятельности. Происходящая смена ведущей деятельности, 

как правило, не осознается в качестве фактора, инициирующего кризис. 

Таким образом, факторами, детерминирующими кризис учебно-

профессиональных ориентаций являются, как правило, неготовность к 

профессиональному самоопределению и субъективно трактуемые как 

неблагоприятные обстоятельства, возникающие при реализации 

профессиональных планов. 
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Рассмотрим факторы, детерминирующие кризис выбора профессии. 

Соотношение между объективными и субъективными факторами остаётся 

приблизительно одинаковым. Вместе с тем представленность отдельных факторов 

существенным образом изменяется. На первый план по частоте встречаемости 

выдвигается неудовлетворённость потребностей личности. На стадии 

профессионального образования личность начинает осознавать особенности 

выбранной профессиональной деятельности, пытается соотнести изучаемые 

предметы, со своими интересами и склонностями. Представленность этого 

фактора, на наш взгляд, во многом связана с тем, что процесс профессионального 

самоопределения в ряде случаев актуализируется непосредственно в ходе 

профессиональной подготовки. Соотнесение выбранной формы профессиональной 

подготовки, уровня образовательного учреждения, особенностей преподавания со 

своими интересами, возможностями вызывает переживание кризиса выбора 

профессии. 

Довольно выраженными факторами, характеризующими кризис выбора 

профессии, являются смена ведущей деятельности и изменение социальной 

ситуации развития. Смена ведущей деятельности и изменение социальной 

ситуации развития в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина 

рассматриваются как основные факторы возникновения кризисов развития и 

возрастных кризисов. Учебная деятельность меняется на учебно-

профессиональную, изменяется социальная ситуации развития. Человек 

оказывается в новом коллективе, изменяются формы получения образования, 

нередко происходит смена места жительства и привычных условий 

жизнедеятельности. Это порождает дискомфорт, усиливает психическую 

напряжённость. 

Выделение в качестве фактора, инициирующего кризис выбора профессии, 

субъективного ощущения остановки в развитии является неожиданной. Получая 

профессиональную подготовку, осваивая новый вид деятельности, человек 

начинает испытывать беспокойство по поводу своего личностного развития. 

Дополнительный анализ высказываний, объединённых этим фактором и 

относящихся к кризису выбора профессии, показывает, что человек ощущает 
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остановку в своём развитии тогда, когда уровень образования в данном учебном 

заведении не соответствует его представлению о своих способностях и 

возможностях: "уровень преподавания был очень низким"; "преподаватель 

объясняет, рассчитывая на самых слабых учащихся"; "уровень моих знаний был 

гораздо выше, чем я здесь мог получить". 

Снижается уровень выраженности высказываний, характеризующих 

неблагоприятные обстоятельства в реализации профессиональных планов. 

Большинство молодых людей рассматривают выбор профессионального пути как 

одномоментный акт. Резкое снижение уровня выраженности этого фактора 

отражается на представленности кризиса выбора профессии. 

Таким образом, основными факторами, инициирующими кризис выбора 

профессии являются: неудовлетворённость потребностей личности, смена 

ведущей деятельности, изменение социальной ситуации развития, а также 

субъективное чувство остановки в личностном и профессиональном развитии. 

Детерминация кризиса профессиональных экспектаций осуществляется в 

большей степени за счёт объективных факторов. 

Наиболее выраженными факторами остаются смена ведущей деятельности 

и изменение социальной ситуации развития. На стадии профессиональной 

адаптации человек начинает самостоятельно выполнять профессиональные 

функции, переходит от теории к практике. Ведущей деятельностью становится 

профессиональная. Социальная ситуация развития претерпевает сильные 

изменения: новый коллектив, особенности профессиональной деятельности, 

новый социально-профессиональный статус. Юристы-женщины гораздо чаще, чем 

юристы-мужчины, выделяют в качестве изменившейся ситуации развития 

взаимоотношения с коллегами. 

Неудовлетворённость социально-профессиональных потребностей 

личности и совершенствование способов выполнения деятельности также 

инициируют кризис профессиональных экспектаций. Профессиональная среда 

настороженно воспринимает инновационные начинания молодых юристов.  

.Кардинальным образом изменяется представленность и уровень 

выраженности факторов, инициирующих кризис профессионального роста. 
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Соотношение объективных и субъективных факторов изменяется. 

Наблюдается преобладание высказываний, характеризующих субъективные 

факторы. 

Основным детерминирующим фактором является недовольство 

профессионально-образовательным статусом. В процессе профессионального 

развития наступает момент, когда личность начинает испытывать недовольство 

социальным и профессионально-образовательным статусом. Динамика прошлого 

опыта, инерция профессионального развития вызывают протест (Л.И. 

Анцыферова, Э.Ф. Зеер, Е.В. Климов, А.К. Маркова и др.). 

Неудовлетворённость социально-профессиональных потребностей 

личности как фактор, инициирующий кризис профессионального роста. 

Выполнение одной и той же деятельности становится однообразным, написание 

идентичных исковых заявлений утомляет, работа в большинстве своем 

представляет собой рутинную деятельность. Юрист испытывает нарастание 

психической напряженности. 

Фактором кризиса профессионального роста является изменение способа 

выполнения деятельности. Представляется необходимым провести границу между 

данным фактором и фактором совершенствования способов выполнения 

деятельности. В первом случае изменение происходит в силу разнообразных 

объективных обстоятельств: назначения на новую должность, изменения 

категории представляемых дел в суде и т.д. Это приводит к невозможности 

выполнения деятельности прежними способами и методами, что, в свою очередь, 

и порождает кризис. Во втором случае юрист сам активно участвует в 

совершенствовании способов выполнения деятельности. Окружающая юриста 

социальная среда, по мнению В.А. Сластёнина, оказывается не готова принять 

инновационную деятельность юриста. В этой ситуации юрист сталкивается с 

серьёзными препятствиями в реализации своих мотивов, стремлений, ценностных 

ориентаций, вынужден преодолевать агрессивность среды. Более того, 

совершенствуя способы деятельности, специалист может столкнуться с потерей 

имиджа профессионала. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что кризис 

профессионального роста инициируется неудовлетворённостью профессионально-

образовательным статусом, неудовлетворённостью потребностей личности, а 

также изменением и совершенствованием способов выполнения деятельности. 

Соотношение субъективных и объективных факторов, обусловливающих 

кризис профессиональной карьеры, не изменяется. Усиливается только уровень 

выраженности субъективных факторов, личность становится субъектом своего 

профессионального развития. Самым фиксируемым фактором становится 

субъективное чувство остановки в личностном и профессиональном развитии. В 

процессе профессиональной деятельности у юристов происходит овладение 

индивидуальным стилем деятельности, вырабатываются определённые приёмы и 

навыки работы, одним словом, человек становится профессионалом. По мнению 

Н.В. Кузьминой, это может привести к профессиональной стагнации. В нашем 

исследовании мы развели профессионально обусловленные стагнации и 

субъективное чувство остановки в личностном и профессиональном развитии.  

В первом случае акцент делается на существовании объективных 

предпосылок для возникновения стагнации в самой деятельности. Профессионал 

ограничен жесткими требованиями и функциями выполняемой деятельности. 

Способствуют развитию профессионально обусловленной стагнации, как отмечает 

Л.И. Анцыферова, "определенного рода регрессии в личностном развитии, 

вызванные заболеваниями, ухудшение познавательных функций, возрастные 

изменения". Дальнейшее профессиональное развитие представляется 

невозможным без коренной ломки привычных способов выполнения, или смены 

профессии.  

Во втором случае остановка в профессиональном и личностном развитии 

обусловлена субъективными причинами: имея большой практический опыт, 

накопив достаточную, по их мнению, теоретическую и практическую базу 

преподаваемого предмета, юристы прекращают свое профессиональное 

самообразование и самовоспитание. Осознаваемая при этом необходимость не 

просто пополнить запас знаний, но обрести новое "профессиональное 

мировоззрение", по мнению Л.И. Анцыферовой, переживается нередко как 
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унижение достоинства личности, как возвращение на стадию школярства. При 

этом особенности профессии  

Следующим фактором, инициирующим кризис профессиональной карьеры, 

является стремление личности к саморазвитию и самореализации. 

Представленность этого фактора во многом обусловлена самоопределением 

личности в профессиональной культуре и означает полную интеграцию в 

профессиональную среду. Человек соотносит личностное и профессиональное 

развитие, предпринимая усилия по созданию условий для реализации своих 

планов в профессиональной деятельности. 

Таким образом, наибольшее влияние на кризис профессиональной карьеры 

оказывают следующие факторы: чувство остановки в развитии, стремление к 

саморазвитию и самореализации, неудовлетворённость потребностей личности. 

Ненормативный кризис профессионального развития обусловлен 

преимущественно объективными факторами. Наиболее встречаемым фактором 

являются случайные события в жизни. Включение в нашу индивидуальную 

траекторию развития случайных событий нередко самым существенным образом 

отражается на всех сторонах нашей жизнедеятельности, в том числе инициирует 

кризисы профессионального развития.  

По частоте встречаемости следующими выраженными факторами являются 

неблагоприятные обстоятельства в реализации профессиональных планов и 

ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Высказывания, 

фиксируемые в этой категории, отражают зависимость ненормативных кризисов 

профессионального развития от изменения социально-экономических условий.  

Рассмотрим представленность объективных и субъективных факторов, 

детерминирующих кризисы в процессе профессионального развития личности. В 

концепции Б.Ф. Ломова о смене детерминант или о сменной детерминации 

говорится о том, что соотношения между разными типами детерминант не 

являются жесткими и однозначными, а изменяются в зависимости от конкретных 

обстоятельств.  
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Соотношение объективных и субъективных факторов, детерминирующих 

кризисы профессионального развития, изменяется в процессе профессиональной 

деятельности юристов.  

Начиная со стадии первичной профессионализации, кризисы 

профессионального развития инициируются субъективными факторами. По мере 

профессионального развития личности, увеличения ее масштаба субъект все более 

выступает фактором своего развития, изменения, преобразования объективных 

обстоятельств в соответствии со своими личными свойствами. Человек может сам 

сознательно изменять свою профессиональную биографию, заниматься 

саморазвитием, самосовершенствованием при опосредованном влиянии 

социального окружения. 

Частота фиксации субъективных факторов в качестве детерминанты 

кризисов учебно-профессиональных ориентаций и выбора профессии во многом 

может быть обусловлена объективными условиями исследования. Юристы 

анализировали своё профессиональное прошлое с учётом имеющегося жизненного 

и профессионального опыта, внося элементы переоценки определённых 

критических моментов своей биографии. Именно переоценка роли того или иного 

фактора могла повлечь такие расхождения с общепринятыми взглядами. 

Таким образом, развитие кризисов профессионального развития 

детерминировано объективными и субъективными факторами. Решающее 

значение в возникновении кризисов на начальных стадиях профессионального 

развития принадлежит объективным факторам: смене ведущей деятельности, 

изменению социальной ситуации и социально-экономических условий жизне-

деятельности, возрастным психологическим изменениям. Вместе с тем, 

необходимо подчеркнуть, что влияние объективных факторов опосредовано 

внутренними условиями, к которым относится своеобразие психики индивидуума, 

его личный опыт. Дальнейшее развитие процесса профессионального развития на 

первый план выдвигает субъективные факторы, приобретающими все большее 

значение. По мере развития личности, субъект все больше становится фактором 

собственного развития, изменения, преобразовывая объективные обстоятельства в 

соответствии со своими личностными свойствами. Более того, наступает такой 
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момент, когда личность сама начинает создавать критические противоречия за 

счет изменения Я-концепции. В качестве субъективных факторов, 

детерминирующих кризисы, выступают: возрастание социально-

профессиональной активности личности, неудовлетворенность потребностей в 

самоутверждении и самореализации, недовольство профессиональным статусом и 

собой, полная поглощенность деятельностью. 

Вслед за Э.Э. Сыманюк, выделившей факторы, детерминирующие кризисы 

педагогов, можно сделать следующие выводы: 

1. Определяющими факторами кризисов профессионального развития 

являются: 

* смена ведущей деятельности; 

* неудовлетворённость потребностей личности; 

* изменение социальной ситуации развития; 

* неудовлетворённость профессионально-образовательным статусом; 

* неблагоприятные условия жизнедеятельности; 

* неготовность к профессиональному самоопределению. 

Представленность и уровень выраженности этих факторов изменяется в 

зависимости от типа кризиса. 

2.  Установлена динамика изменения соотношения объективных и 

субъективных факторов, детерминирующих кризисы профессионального 

развития. Наибольшее влияния объективных факторов и наименьшее 

субъективных обнаруживается в ненормативном кризисе. 

 

2.3. Структурные изменения в личности юристов, происходящие в 

процессе переживания профессиональных кризисов. 

Рассматривая феноменологию кризисов развития личности, мы выделили 

структурные изменения, происходящие в процессе их переживания. Процесс 

переживания кризисов профессионального развития сопровождается также 

структурными изменениями в субъекте деятельности.  

Б.Г. Ананьев акцентирует внимание исследователей на необходимости 

различения понятий "личность" и "субъект деятельности". Он указывает, что 
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субъект - всегда личность и его деятельность всегда осуществляется в 

определенной системе общественных отношений. Однако сама деятельность (труд 

и т.д. с ее предметом, орудием и операциональной техникой и субъект 

деятельности с его сенсомоторным, рече-мыслительным и знаковым аппаратом не 

сводятся к общественным отношениям, совокупность которых составляет 

сущность личности". То есть "личность" и "субъект деятельности" - понятия 

взаимо-пересекающиеся, но не тождественные. В психологии же эти два понятия 

зачастую используются как синонимы. 

В структуру субъекта деятельности входит направленность, компетентность, 

профессионально важные качества и биопсихические свойства. 

Профессиональная направленность - это интегральное (системное) качество 

личности, определяющее отношение к профессии, потребность в 

профессиональной деятельности и готовность к ней. Системообразующим 

фактором направленности является потребностно-мотивационная сфера, 

составляющая ее профессиональную позицию. 

Компоненты профессиональной направленности: мотивы (намерения, 

интересы, склонности, призвание), ценностные ориентации (предприимчивость, 

деловитость, профессионализм, профессиональная честность, социальная 

ответственность, корпоративность и др.), профессиональную позицию (отношение 

к профессии, установки, ожидания и готовность к профессиональному развитию), 

профессиональное самоопределение. На разных стадиях развития эти компоненты 

имеют различное психологическое содержание, обусловленное характером 

ведущей деятельности и уровнем профессионального развития.  

Следующей подструктурой субъекта деятельности является 

профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность - это 

интегральная характеристика субъекта деятельности, включающая не только 

систему профессиональных знаний, умений и навыков, но и обобщенные способы 

решения типовых профессиональных задач и выполнения деятельности. 

В психологии труда компетентность часто отождествляется с 

профессионализмом. Но профессионализм как высший уровень выполнения 
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деятельности обеспечивается помимо компетентности также профессиональной 

направленностью и профессионально важными качествами личности. 

Третьей структурной составляющей субъекта деятельности являются 

профессионально важные качества. Профессионально важные качества - это 

качества личности, определяющие  продуктивность (производительность, 

качество, результативность и др.) деятельности. Каждая профессия имеет свой 

состав профессионально важных качеств, вместе с тем можно выделить качества, 

которые “эксплуатируются” в ряде смежных профессий либо в большой группе 

разнопрофильных профессий. Такие качества получили название 

экстрафункциональных или ключевых квалификаций.  

К ключевым квалификациям относятся абстрактное теоретическое 

мышление; способность к планированию сложных технологических процессов; 

креативность, творческие и прогностические способности, способность к 

самостоятельному принятию решений; коммуникативные способности; 

способность к совместному труду и сотрудничеству и др. 

По мнению Б.Г. Ананьева, структурное изменение субъекта деятельности 

происходит в процессе смены фаз "основной (творческой, профессиональной) 

деятельности". 

Рассматриваемые изменения в подструктурах субъекта деятельности 

характерны только для критических периодов. Л.С. Выготский отмечал, что 

изменения, происходящие в критические периоды, носят переходный характер. 

Это значит, что в "последующем они не сохраняются в том виде, в каком 

возникают в критический период и не входят в качестве необходимого слагаемого 

в интегральную структуру личности". Таким образом, изменения, происходящие в 

структуре субъекта деятельности, носят временный характер, исчезая в 

стабильные периоды профессионального развития.  

Рассмотрим структурные изменения субъекта деятельности, следуя логике 

профессиональных кризисов. 

Анализ уровня выраженности высказываний, характеризующих перестройку 

структуры субъекта деятельности в процессе переживания кризиса учебно-

профессиональных ориентаций, выявил преобладание изменений в социально-
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профессиональной направленности. При этом наиболее выраженными категориями 

являются амбивалентные профессиональные интересы и планы и переживание 

несовпадения профессиональной деятельности с ожиданиями. В процессе 

переживания данного кризиса перестраиваются профессиональные интересы. 

Несформированные интересы влияют на формирование профессиональных 

намерений. Профессиональные намерения определяются как прогнозирование 

личностью своего профессионального будущего, отвечающее жизненной 

ориентации личности, ее способностям и интересам. Под прогнозированием 

личностью своего будущего понимаются все случаи осознанного мыслительного 

поиска, направленного на познание будущего. Прогнозирование является одним 

из видов познавательной деятельности, основной продукт которой - знание о 

будущем, цель - получение прогноза. Операционный состав прогностической 

деятельности складывается из следующих умственных действий: установления 

причинно-следственных связей, реконструкции и преобразования представлений, 

выдвижения и анализа гипотез, планирования.  

Старшеклассники, прогнозируя своё будущее, способам реализации 

профессиональных планов уделяют мало внимания. Это приводит к тому, что 

процесс формирования профессиональных намерений претерпевает во время 

данного кризиса серьёзные изменения. Юноши и девушки, имеющие 

профессиональные планы, часто сталкиваются с невозможностью их реализации. 

Переживание несовпадения профессиональной деятельности с ожиданиями влияет 

на профессиональную позицию. Внешние препятствия порождают сильные 

эмоциональные переживания, усугубляющиеся ещё и тем, что альтернативных 

сценариев поведения у человека не было. Отсюда и "падение с небес на землю", 

"мысли о суициде" и т.д. 

Прогнозируя своё будущее, молодые люди чаще всего упоминают о двух 

переживаниях - надежде и страхе. Страх сигнализирует о необходимости 

преодоления дисгармонии между человеком и отчуждённым от него. Переживание 

страха иногда бывает настолько значимым для личности, что она отказывается от 

реализации профессиональных и жизненных планов. 
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Таким образом, наиболее вовлечённой в процесс переживания кризиса 

учебно-профессиональных ориентаций является социально-профессиональная 

направленность. Необходимо иметь в виду, что выделенные переживания 

получили новое значение, пройдя сквозь призму нынешних установок и ценностей 

человека.  

В процессе переживания кризиса выбора профессии вовлечённость 

социально-профессиональной направленности  возрастает.  

Наиболее выраженной подкатегорией становится неудовлетворённость 

выполняемой деятельностью. Изменяется отношение к учебно-профессиональной 

деятельности. Это вызвано тем, что на стадии профессиональной подготовки 

начинается формирование профессиональной направленности, которое порождает 

соотнесение своих индивидуальных особенностей, интересов с выбранной 

профессией, что приводит к осознанию неудовлетворённости выполняемой 

работой или учёбой. 

Характерным высказыванием, отражающим изменения в социально-

профессиональной направленности, является потеря смысла выполняемой учебно-

профессиональной деятельности. Исчезает желание учиться, всё связанное с 

данной профессией представляется в негативном свете. Уровень выраженности 

данной категории в структурных изменениях, происходящих в процессе кризисов 

профессионального развития, самый высокий и статистически значимый. Это 

обусловлено тем, что, строя профессиональные планы на будущее, юноши и 

девушки относятся к этому оптимистично. Эмоциональное самочувствие в данный 

период времени приводит, по мнению П.М. Якобсона, к возникновению 

повышенного жизненного тонуса. Молодой человек испытывает большие 

надежды на будущее. Юношеский возраст способствует построению зачастую 

неадекватных планов и ожиданий. Всё это в конечном итоге может приводить к 

потере смысла учебно-профессиональной деятельности при столкновении с 

реальной действительностью.  

Продолжает сохранять свою представленность и переживание несовпадения 

cоциально-профессиональной деятельности с ожиданиями. Прогнозирование 

своего будущего включает в себя ожидания по поводу типов учебного заведения, 
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где будет происходить профессиональная подготовка, представления о 

преподавателях и т.д. В профессиональном образовательном учреждении 

обнаруживается противоречие между прогнозируемым будущим и окружающей 

действительностью. Переживание данного противоречия сопровождается 

изменением профессиональной позиции.  

Социально-профессиональная компетентность представлена в исследуемых 

текстах высказываниями, характеризующими осознание личностью своей 

некомпетентности. Это происходит, когда процесс обучения представляет для 

человека серьёзные трудности (лекционные формы занятий, сложный учебный 

материал способствует осознанию своей некомпетентности, порождая 

психологический дискомфорт).   

Таким образом, наиболее вовлечённой в процесс переживания кризиса 

выбора профессии оказывается категория социально-профессиональной 

направленности. 

Рассмотрим изменения в структуре субъекта деятельности в процессе 

кризиса профессиональных экспектаций. Соотношение уровня выраженности 

социально-профессиональной направленности и социально-профессиональной 

компетентности становится приблизительно одинаковым.  

Наиболее выраженной подкатегорией выступает осознание своей 

некомпетентности. Эти данные совпадают с результатами, полученными в 

исследованиях Л.М. Митиной, А.М. Раевского. Осознание своей 

некомпетентности начинающие юристы переживают в начале своей 

профессиональной деятельности. Наиболее низкие показатели уровня 

профессиональной компетентности юриста были получены по способностям 

организовать собственную работу, применять на практике теоретические знания, 

решать элементарные профессиональные задачи. Осознание своей 

некомпетентности сопровождается снижением самооценки, самоотношения, 

отношения к другим людям, к профессии, показателей эмоциональной 

устойчивости, оптимизма. Это может быть вызвано объективными причинами 

("сложное дело", "рутинные задачи", "требуется высокая степень внимания") и 
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субъективными (недостаточный уровень развития аналитических умений, 

нечувствительность к противоречиям). 

Изменение профессиональной позиции выражается в несовпадении 

профессиональной деятельности с ожиданиями. Имеющиеся у личности 

определённые представления переструктурируются под воздействием 

профессиональной деятельности юриста: "испытала много разочарований ", "мои 

ожидания не подтвердились", "ожидания не реализовывались" и т.п. 

Неудовлетворённость выполняемой деятельностью изменяет социально-

профессиональную направленность. В данном случае неудовлетворённость 

субъекту деятельности приносит сам процесс выполнения профессиональных 

функций: "работа не приносит удовлетворения", "не понравился сам процесс 

выполнения обязанностей" и т.п. Неудовлетворённость процессом выполняемой 

деятельности может быть вызвана тем, что ведущей психологической тенденцией 

личности, осваивающей новую трудовую деятельность, по мнению Л.М. Митиной, 

является "тенденция к самоутверждению себя в системе новых отношений". Л.Н. 

Стахеева, описывая трудности профессионального общения начинающих 

учителей, отмечает неудовлетворённость процессом деятельности при 

стимулировании активности учащихся, а также при построении межличностных 

отношений с классом. 

Высказывания, характеризующие неудовлетворённость уровнем 

профессионализма, зафиксированы только при описании данного кризиса. Это 

связано с тем, что, во-первых, профессионально-образовательная подготовка в 

ряде учебных заведений находится на низком уровне, а во-вторых, 

предоставляется возможность связать свой низкий уровень профессионализма с 

объективными причинами. 

Незначительное количество фиксируемых категорий характеризует 

переживание отсутствия перспектив в изменении социально-профессионального 

статуса. Как правило, можно сделать вывод о том, что происходит субъективное 

преувеличение роли объективных ограничений в профессиональном развитии. 

Происходит сужение поля возможностей, а вследствие этого возникает состояние 

невозможности изменения социально-профессионального статуса. 
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Таким образом, наиболее вовлечёнными в кризис профессиональных 

экспектаций оказываются социально-профессиональная компетентность и 

социально-профессиональная направленность. 

Рассмотрим категории, характеризующие изменения в структуре субъекта 

деятельности во время кризиса профессионального роста. Социально-

профессиональная компетентность в этом кризисе выражена более значимо, чем 

социально-профессиональная направленность. Осознание своей некомпетентности 

усиливается стремлением к повышению квалификации. Личность начинает испытывать 

сильную напряженность вследствие осознания недостаточной профессиональной 

компетентности. По мере профессионального развития возрастает уровень 

профессионализма, юрист начинает ставить перед собой всё новые и новые задачи, 

реализация которых требует более высокого уровня компетентности. У одних юристов 

это актуализирует стремление к повышению квалификации, а у других - осознание 

своей недостаточной компетентности. 

При описании кризиса профессионального роста встречаются высказывания, 

характеризующие осознание отсутствия перспектив изменения своего статуса. 

Переживание отсутствия перспектив изменения социально-профессионального 

статуса приводит к изменению социально-профессиональной направленности. 

В процессе переживания кризиса профессионального роста некоторые 

юристы испытывают неудовлетворённость выполняемой деятельностью. Этот 

фактор сохраняет своё присутствие, начиная с кризиса выбора профессии, 

постепенно снижая свою выраженность. Субъективное переживание отсутствия 

возможностей для саморазвития и самореализации имеет тенденцию к 

возрастанию. Это свидетельствует о том, что проблема реализации себя в 

профессии становится для личности всё более актуальной. Вместе с тем 

практически исчезают высказывания, характеризующие потерю смысла 

выполняемой деятельности. Личность старается реализовать себя в выполняемой 

профессиональной деятельности юриста.  

Изменения, происходящие во время кризиса профессиональной карьеры, 

затрагивают преимущественно сферу социально-профессиональной 

направленности. Происходящая перестройка социально-профессиональной 
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направленности выражается в переживании субъективного отсутствия 

возможностей для саморазвития и самореализации: "хотелось более творческой 

работы", "было желание показать себя в работе, удивить коллег", "нет 

возможностей к самовыражению". Желание саморазвития и самореализации 

определяет формирование профессиональной направленности на стадии 

вторичной профессионализации. Она начинает объединяться с личностной 

направленностью, создавая, таким образом, условия для саморазвития и 

самореализации субъекта деятельности в профессии и культуре. 

В процессе переживания кризиса профессиональной карьеры уменьшается 

количество высказываний, характеризующих неудовлетворённость процессом 

выполняемой деятельности, осознание отсутствия перспектив изменения 

социально-образовательного статуса. Это свидетельствует о том, что 

происходящая на стадии вторичной профессионализации психологическая 

перестройка подструктур субъекта деятельности существенно не влияет на 

чувство удовлетворённости процессом выполняемой деятельности, специалист 

сам прогнозирует свои профессиональные перспективы. Происходящее в процессе 

кризиса профессиональной карьеры изменение социально-профессиональная 

компетентность выражается в осознании некомпетентности и стремлении к 

повышению квалификации.  

Эти результаты подтверждаются исследованием профессиональной зрелости 

Л.А. Коростелёвой, Е.Ю. Коржовой, Н.Н. Королёвой. В процессе длительного 

выполнения профессиональных функций снижается профессиональная рефлексия. 

Таким образом, кризис профессиональной карьеры оказывает наибольшее 

влияние на социально-профессиональную направленность личности. 

Анализ выраженности изменений в структуре субъекта деятельности в 

процессе ненормативного кризиса отражает преобладание изменений в 

подструктуре профессиональной направленности. Перестройка социально-

профессиональной направленности выражается в осознании несоответствия 

выполняемой деятельности ожиданиям. Следующей по уровню выраженности 

идёт неудовлетворённость выполняемой деятельностью. Это свидетельствует о 

том, что вызванный неблагоприятными обстоятельствами и случайными 
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событиями ненормативный кризис влияет на профессиональную позицию 

личности. Уровень выраженности фактора отсутствия перспектив изменения 

профессионально-образовательного статуса отражает осознание личностью 

необходимости изменения прежней ситуации развития. Вместе с тем резкое 

нарушение привычной профессиональной жизни приводит к тому, что осознание 

профессиональной некомпетентности практически не выражено. 

Анализ изменений в структуре субъекта деятельности в процессе 

ненормативного кризиса профессионального развития помог определить, что 

наиболее выраженными являются изменения в социально-профессиональной 

направленности. 

Таким образом, происходящие в процессе переживания кризисов 

профессионального развития структурные перестройки субъекта деятельности 

затрагивают, как правило, социально-профессиональную направленность (мотивы, 

профессиональную позицию, профессиональное самоопределение). Подструктура 

социально-профессиональной компетентности подвергается изменениям в 

процессе переживания кризисов профессиональных экспектаций и 

профессионального роста. 

Анализ уровня выраженности категорий, характеризующих изменения в 

структуре субъекта деятельности, позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Подструктура социально-профессиональной направленности оказывается 

наиболее вовлечённой в процессе переживания кризисов профессионального 

развития. Происходящие в ней изменения носят временный характер и 

преобразуются в новообразования, характеризующие стадии профессионального 

развития. От степени осознания личностью этих структурных изменений зависят 

способы выходов из кризисов профессионального развития. Подструктура 

социально-профессиональной компетентности проявляется в кризисах гораздо в 

меньшей степени. Изменения в подструктуре профессионально важных качеств 

личности не были обнаружены в проведенном опытно-поисковом исследовании. 

Происходящие структурные изменения выражаются в переживании 

несовпадения реальной профессиональной действительности с ожиданиями; 

осознании профессиональной некомпетентности; неудовлетворённости 
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выполняемой деятельностью; осознании отсутствия возможностей для 

саморазвития и самореализации. 
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Глава 3. Стратегии преодоления профессиональных кризисов юристов 

3.1. Психологические особенности переживания кризисных противоречий. 

Процесс преодоления кризиса связан с переживанием. Переживание мы 

будем понимать как деятельность, направленную на "преодоление некоторого 

"разрыва" жизни, как некую восстановительную работу, перпендикулярную линии 

реализации жизни". В процессе переживании деятельности личность определяет 

способ выхода из кризиса (способ преодоления кризиса) и восстанавливает 

утраченное душевное равновесие. Это активный, результативный внутренний 

процесс, позволяющий реально преобразовывать психологическую ситуацию. 

Однако результативность переживания кризиса определяется типом активности 

личности и устройством психологического жизненного мира индивида (внешние и 

внутренние условия жизнедеятельности). Человек всегда сам и только сам может 

пережить события, обстоятельства и изменения своей жизни, породившие кризис. 

Вместе с тем, существуют условия, позволяющие в определенной степени 

управлять процессом переживания, создавать предпосылки к оптимальному 

преодолению кризиса, или по крайней мере препятствовать развитию социально 

неприемлемых путей разрешения (алкоголизма, невротизации, психопатизации, 

самоубийства, преступлений и т.д.).  

Ф.Е. Василюк разработал типологию жизненных миров и определил 

соответствующий им тип переживания критической ситуации. При выделении 

типов жизненных миров он использовал два основания: внешние условия 

жизнедеятельности (легкие или трудные) и внутренние условия (простые или 

сложные). Исходя из этого, введены четыре жизненных мира: 

1. Внешне легкий и внутренне простой жизненный мир. Легкость 

внешнего мира - это обеспеченность всех жизненных процессов, 

непосредственная данность индивиду предметов потребностей, а простота 

внутреннего мира понимается как отсутствие надорганической 

структурированности и сопряженности отдельных моментов жизни. В таком мире 

переживанию-деятельности практически нет места, а присутствуют процессы 

психологической защиты, по характеру своего осуществления являющиеся 
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нереалистичными, подчиняющимися сиюминутным импульсам, не 

учитывающими внешних и внутренних зависимостей жизни. 

2. Внешне трудный и внутренне простой жизненный мир. Внешняя 

трудность предполагает наличие препятствия при достижении обеспеченности 

жизненных процессов, а внутренний мир остается по-прежнему простым. 

Деятельности в этом мире присуща неуклонная устремленность к предмету 

потребления. Субъект не знает сомнений, искушений, колебаний, чувства вины и 

мук совести. Простота внутреннего мира освобождает деятельность от 

всевозможных внутренних препятствий и ограничений. Присутствуют лишь 

внешние препятствия. Процесс переживания в этом жизненном мире заключается 

в безоговорочном принятии реальности, в отказе от борьбы с нею и в попытках 

добиться удовлетворения своих потребностей в рамках этой реальности. Основная 

цель переживания - приспособиться к существующей реальности. 

3. Внутренне сложный и внешне легкий жизненный мир. Внутренняя 

сложность предполагает сопряженность и связанность между собой отдельных его 

единиц (жизненных отношений) во внутреннем пространстве и времени. Легкость 

же внешнего мира приводит к тому, что любая деятельность осуществляется 

мгновенно, при отсутствии внешних препятствий. Жизнь в таком мире лишена 

внутренней альтернативности и напряженности, единственное, что требуется от 

субъекта для реализации жизни - назначить очередность исполнения своих 

деятельностей. Этому миру соответствует ценностное переживание критических 

ситуации, предполагающее отказ от эгоцентрической установки, преодоление 

рассудочного взгляда на мир, за счет ценностного выбора жизненных мотивов. 

Ценностное переживание кризиса при определенного рода обстоятельствах может 

быть успешным.  

4. Внутренне сложный и внешне трудный жизненный мир. Основное 

новообразование, появляющееся у субъекта этого жизненного мира - воля. 

Назначение воли в этом случае - сохранение целостности личности. Речь идет об 

активном и сознательном созидании человеком самого себя, о жизненном 

творчестве. Именно в этом жизненном мире процесс преодоления кризиса будет 

успешным и продуктивным. Предыдущие миры в разной степени, но позволяют 
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только побывать (защитить себя, приспособиться, подстроиться) в критической 

ситуации, но не преодолеть ее. И только внутренне сложный и внешне трудный 

жизненный мир ставит субъекта в ситуацию самосозидания и самостроительства. 

Переживание в данном случае обеспечивает субъекту возможность действовать, 

исходя из реальности. Это требует особого внутреннего состояния-готовности 

пожертвовать любым из своих мотивов. Но если в условиях легкого внешнего 

мира подобная мобилизация достигается внутренним самоуглублением, то во 

внешне трудном жизненном мире движение направлено не на достижение 

собственного благополучия, а на служение высшей ценности. 

Каждому жизненному миру соответствует как мы видим в табл. 1, четыре 

типа переживания. 

Таблица 1 

Переживания в разных жизненных мирах 

Тип мира Тип 
переживания 

Характеристика переживания 

1. Внешне 
легкий и 
внутренне 
простой 

Гедонистическо
е 

Игнорирование совершившегося факта, 
искажение и отрицание его, формирование и 
поддержание иллюзии благополучия. Это 
защитная реакция инфантильного сознания. 

2. Внешне 
сложный и 
внутренне 
простой 

Реалистическое В основе лежит механизм терпения, трезвого 
отношения к тому, что происходит, в 
конечном счете принятие реальности 
случившигося, согласуя свои потребности и 
интересы с новыми обстоятельствами. 

3. Внешне 
легкий и 
внутренне 
сложный 

Ценностное Признание наличия кризисной ситуации, 
отвержение пассивных ударов судьбы и 
построение нового содержания жизни с 
ориентацией на постижение истинных 
ценностей. 

4. Внешне 
трудный и 
внутренне 
сложный 

Творческое Переживание сложившейся волевой 
личности, способной в кризисной ситуации 
сознательно и творчески искать выход. 

Таким образом, рассмотренная нами типология жизненных миров позволяет 

определить типы переживаний, благоприятные для прогрессивного развития 

личности. Реальный процесс преодоления кризисных ситуаций чаще всего 

включает в себя несколько типов переживания, действие которых представляется 
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комплексно или в виде последовательной смены одного типа другим. От того, 

какой тип переживания доминирует, зависит степень сохранности личности после 

выхода из кризисной ситуации. Если доминантой процесса переживания является 

принцип удовольствия, то даже в случае успеха критическая ситуация может 

привести к регрессу личности, принцип реальности в лучшем случае удерживает 

ее от деградации, и только на основе принципов ценности и творчества возможно 

"превращение потенциально разрушительных событий жизни в точки ее 

духовного роста и совершенствования". 

 

3.2. Способы выхода из профессиональных кризисов юристов. 

Разрешение кризисных противоречий бывает двух видов: конструктивное и 

деструктивное (А.К. Маркова, М.К. Татушкина и др.). Э.Ф. Зеер добавил еще 

один вид: профессионально-нейтральный, т.е. не оказывающий влияния на 

профессиональную деятельность. 

Конструктивное разрешение предполагает серьезную перестройку 

профессионального сознания и деятельности, переход личности на более высокий 

уровень развития (Л.И. Анцыферова, А.К. Маркова, Л.М. Митина). Это активное, 

творческое преодоление кризисных противоречий, направленное на продолжение 

или восстановление прерванной кризисом линии профессионального развития. 

Следует подчеркнуть, что только конструктивное разрешение кризисов 

профессионального развития порождает прогрессивное движение личности. 

Деструктивный выход из кризиса может повлечь регресс личности, резкую 

смену профессии, отход от активной профессиональной деятельности. Это 

нерациональное, пассивное, неадекватное реагирование на кризис или уход и 

возложение ответственности за разрешение противоречий на других или на 

обстоятельства. 

Уход от кризисных явлений возможен в виде ухода из семьи, смена 

профессии, переход в другую возрастную группу. Это свидетельствует о 

проявлении симптома избегания трудностей, о неспособности разрешить 

продуктивно возникшие противоречия или о невозможности длительно и 

настойчиво преодолевать их. Иногда уход может восприниматься как форма 
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активного поиска жизненной позиции. Однако на самом деле внешняя 

радикальная перемена жизни была симптомом своеобразного "кризиса 

активности", неспособности разрешать кризис. 

Феномен "возложения ответственности" также проявляется в самых 

разнообразных формах, в которых фактически выступает занижение роли "Я ", 

личной активности, отсутствие инициативы или избежание ответственности. Все 

это ведет за собой регресс личности. 

Процесс конструктивного преодоления кризиса личности предъявляет 

особые требования к уровню развития таких параметров как активность, 

устойчивость, целостность, ценностные установки и отношения, уровень 

субъективного самоконтроля, профессиональная направленность. Эти 

характеристики создают основу для творческого отношения к жизни, для 

формирования ответственности за свою судьбу. 

Внешние факторы, детерминирующие кризис, влияют на процесс 

переживания только преломляясь через внутреннюю структуру индивида, 

"внешнее через внутреннее". Поэтому особое значение приобретает такое качество 

личности как устойчивость. Устойчивость - одно из проявлений активности, 

"направленное на функционирование целостной системы, гасит, сводит на нет 

широко варьирующие и нередко мощные внешние и внутренние воздействия на 

важные параметры личности". Без такой компенсаторной защиты 

функционирование личности не могло бы быть целостным, направленным, 

созидательным. 

Для человека, проникнутого высшей духовной ценностью, выбор перестает 

быть животрепещущей проблемой, поскольку он уже, так сказать, раз и навсегда 

выбрал свой жизненный путь, нашел себя, свою главную устремленность, 

обнаружил источник осмысленности бытия и некую жизненную истину и тем 

самым как бы предрешил (не в деталях, а в принципе, не со стороны внешней, а с 

внутренней ценностно-смысловой стороны) все возможные последующие выборы. 

Ценность внутренне освещает всю жизнь человека, наполняя ее подлинной 

свободой-свободой от колебаний и страха, свободой творческих возможностей. 
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Если человеку не удается справится с кризисами как естественным 

сопровождением профессионального роста, то могут возникать разнообразные 

личностные деформации, т.е. искажение конфигурации личностного профиля за 

счет угасания позитивных установок и усиления негативных отношений к себе 

или другим людям. 

 

3.3. Стратегии преодолевающего поведения. 

Решающее значение для выхода из кризиса приобретает активность 

субъекта, которая создает свои жизненные синтезы, формирует свою жизненную 

линию. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, действие внешних и внутренних 

факторов, инициирующих кризисы, преобразуется активностью личности. Именно 

активность определяет, как преобразуется совокупность обстоятельств и 

направляется ход жизни. "Динамика жизни перестает определяться через течение 

событий, а становится зависимой от характера активности личности, от ее 

способности организовать и направить события в желательном направлении". В 

этой же работе, речь идет о трех основных модальностях личности - активности, 

развитии и интегративности. Исходя из этих модальностей определяется 

типология личности. К.А. Абульханова-Славская определила, что потребностью 

зрелой личности является необходимость последовательного проведения 

личностью своей определенной жизненной линии. Автор указывает на то, что в 

общем понимании стратегия поведения личности может быть либо активной, либо 

пассивной. Т.М. Денисовская развивает эти положения дальше: "динамическая 

направленность личности - это не просто потенция, не нашедшая сейчас еще 

реализации: это основа прогноза, предсказание завтрашнего поведения личности, 

перспектива ее жизни и деятельности". Таким образом, активность личности - 

необходимое условие успешного преодоления кризисов, с целью прогрессивного 

развития субъекта профессиональной деятельности. 

В различных стратегиях личностью осуществляется индивидуальный способ 

реализации своей активности. При этом происходит распределение инициативы и 

ответственности. 
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Если в структуре активности преобладает ответственность, то «такой тип 

личности всегда сам стремится создать себе необходимые условия, заранее 

предусмотреть, что нужно для достижения цели, подготовится к преодолению 

трудностей, неудач. Тип личности с развитой инициативой находится в состоянии 

постоянного поиска, стремится к новому, а не удовлетворяется наличным, 

готовым, заданным». Ответственный человек во многом зависит от его 

собственных притязаний, направленности. 

Человек с развитой инициативностью руководствуется в основном только 

интересным, желательным. А при столкновении с новым, неизвестным такой 

человек не может четко определить цели, средства, наметить этапы в достижении 

цели. Данный тип личности получает большее удовлетворение от процесса 

поиска, решения, а не от результата. Инициативность из качества личности 

становится жизненной стратегией, если происходит постоянное расширение круга 

жизненных задач, занятий, дел, общений. 

У исполнительного типа индивидуальность не выражена ярко, он не уверен 

в своих силах. Такой человек ситуативен, больше рассчитывает на поддержку 

извне, чем на свои собственные силы, вместе с тем, он боится перемен, 

неожиданностей, не имеет своего жизненного пространства. Другой тип личности 

характеризуется тем, что испытывает удовлетворение от выполненного долга, тем 

самым самовыражаясь через это выполнение. Стратегия жизни таких людей 

состоит в самопожертвовании, в постоянной утрате своего «Я», что часто 

заканчивается жизненным крахом, так как окружающие перестают отвечать им 

взаимностью. 

Встречаются также люди с таким типом ответственности, при котором вся 

их жизнь четко запланирована во времени. Они выполняют в течение дня 

определенный круг обязанностей, в определенном ритме и это приносит им 

удовлетворение. Такие люди лишены далеких перспектив, а в будущее 

заглядывают только в связи с необходимостью предусмотреть обязательные для 

семейных нужд дела. Они не ждут ничего для себя, но находятся в ожидании. 

Существует и такой тип ответственности, при котором люди имеют много 

знакомых, друзей, но по существу остаются одинокими. Это чувство одиночества 



53

проистекает из того, что люди считают жизнь трудной, сложной, выжить в 

которой возможно только в одиночку. Жизненная стратегия «одиночек» может 

быть достаточно разнообразной, в связи с тем, что их ответственность реализуется 

в самых разных ролях. 

При сочетании инициативы и ответственности происходит некая 

гармонизация. У таких людей сбалансировано стремление к новизне с 

готовностью к риску, готовностью к неопределенности и т.д. Они стремятся к 

постоянному расширению своего пространства (как семантического, так и 

жизненного), могут уверенно, быстро его распределять на реальное и желаемое, 

необходимое и достаточное и т.д. 

Ответственность является такой формой активности, которая позволяет 

человеку не жить ситуативно, не быть «привязанным к жизни», а сохранить 

независимость, автономию, проявлять инициативу, «то есть гармонично вписаться 

в социальный мир». 

С.Л. Рубинштейн, изучая жизненный путь личности выделил две стратегии: 

ситуативную и личностную. Ситуативная жизненная стратегия заключается в том, 

что человек в большинстве жизненных ситуациях полагается на случай, на 

везение, на друзей и т.д., не прилагая для преодоления тех или иных обстоятельств 

своей активности. Личностная же предполагает проявление активности в процессе 

жизнедеятельности, определенное самостроительство своей судьбы. Только 

личностная стратегия способствует самореализации личности, ее самоосущест-

влению. Если в первом случае человек чаще всего подстраивает свою 

мотивационную сферу под свершившиеся поступки, то при личностной стратегии 

мотивы являются первичными по отношению к тому или иному выбору. 

Одни личности оказываются зависимыми от хода жизненных событий, едва 

успевая за ними, другие - предвидят, организуют, направляют их осуществление. 

Р. Пехунен считает, что на основании проведенных им исследований можно 

выделить следующие жизненные стратегии: 

1. Защитные жизненные стратегии: 

 избегание – личность уходит от конфликта, погружаясь в мечты; 
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 консерватизм – личность привязана к установившемуся образу 

жизни, несмотря на его неудовлетворительность. 

2. Стратегии отказа – сопровождаются ощущением тяжелой депрессии, 

развивающейся вследствии многочисленных неудач в жизни. Планирование 

будущего отсутствует. 

3. Стратегии приспособления: 

 Пассивно приспосабливающиеся люди принимают роль добровольно 

или под давлением обстоятельств. Они поставили свою жизнь под контроль 

внешних сил. Жизненная перспектива у них ограничена требованиями 

сегодняшнего дня. 

 При активном приспособлении будущее воспринимается с точки 

зрения новых возможностей. Жизнь подчинена собственным целям, которые 

иерархически выстроены. Жизненная перспектива отличается широтой. 

С. Хобфол в зависимости от степени активности (пассивности) личности и 

от просоциальной (ассоциальной) направленности, выделяет 9 стратегий 

преодолевающего поведения: ассертивные (настойчивые) действия, вступление в 

социальный контакт, поиск социальной поддержки, осторожные действия, 

импульсивные действия, избегание, манипулятивные действия, асоциальные 

действия, агрессивные действия.  

Очень часто жизненные стратегии складываются стихийно. Если бы они 

строились на основе учета индивидуальных психологических особенностей 

личности, то могли бы быть более оптимальными. Зная себя, человек мог бы 

избегать тех видов деятельности, которые требуют от него несвойственных ему 

качеств, не соответствуют его возможностям организации времени, а стремиться к 

тем, которые бы позволили проявиться его способностям оптимально. В то же 

время он мог бы избегать социальных ролей, которые чужды ему, и искать те, 

которые развивали его данные. 

Но большинство людей тратят много времени и прилагают большие усилия 

на преодоление несоответствия своих типологических особенностей и тех 

жизненных обстоятельств, которые выбрали сами или позволили их себе навязать. 
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Более же трагичны такие соотношения личности и жизни, при которых она либо 

теряет присущие ей способности, либо не может в полной мере их проявить. 

В работах А.Г. Амбрумовой, исследующих психологический кризис, 

высказывается мнение о связи определенной ситуационной реакции с типом 

личности. Автор указывает ряд личностных параметров, которые существенно 

влияют на формирование таких реакций: динамические и энергетические условия 

протекания эмоциональных процессов (уровень их лабильности или торпидности, 

стеничности или астеничности, а также степень интеллектуального контроля и 

характеристики коммуникативной сферы данной личности). 

У людей с ситуативной жизненной стратегией процесс переживания кризиса 

сопровождается установлением мрачной окраски мировоззрения, с 

переструктурированием системы ценностей. Восприятие окружающей 

действительности и своего внутреннего мира искажается, преобладают "черные" 

тона. Стойкое снижение уровня оптимизма, по мнению А.Г .Амбрумовой, 

преграждает путь к продуктивному планированию деятельности в будущем. 

Реальное планирование уступает место мрачным прогнозам-с рассмотрением 

событий, условий и анализом динамики ситуации как бы со стороны. Динамика 

развития кризиса рассматривается при этом восприятии действительности как не 

допускающая активного вмешательства заинтересованного лица. Любые сильные 

эмоциональные нагрузки воспринимаются как удары судьбы, сопротивления 

которым не может быть оказано. Такая скованность собственной воли, "якобы 

наступающая неконтролируемость сменяющихся условий и событий, вызывают 

снижение самооценки, ощущение незначительности и маловажности собственных 

возможностей". Это вызывает снижение конструктивных тенденций в психике 

человека, разумное планирование деятельности теряет свое значимость и в конце 

концов в некоторых ситуациях исчезает вовсе (падает до нуля, исключая попытки 

активизации). 

У людей с активной жизненной стратегией психика беспрепятственно 

включает имеющуюся у индивида систему личностной психологической защиты и 

на том или ином уровне совершенства корригирует поведение человека. Это 

способствует наилучшей адаптации личности к процессу переживания кризиса и 
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приводит к снижению интенсивности отрицательной гаммы эмоций, к более 

оптимистичному восприятию действительности. С этой точки зрения, кризис у 

людей с активной жизненной стратегией, чаще разрешается конструктивно. 

А.Г. Амбрумова вводит понятие ситуационных реакции – реакций, 

проходящих на непатологическом уровне, связанных с возникновением 

психологического кризиса в ситуации конфликта. Это есть оформленный 

структурированный ответ на конфликтную ситуационную нагрузку, 

выливающийся в определенно окрашенное ситуационное состояние и 

соответствующее этому состоянию поведение. 

По своей картине и динамике существуют следующие ситуационные 

реакции: 

1. Реакция эмоционального дисбаланса. Она характеризуется 

доминированием отрицательной гаммы эмоций. Общий фон настроения снижен, 

дискомфорт имеет различную степень выраженности. Такие переживания как 

подавленность, раздражительность, тоскливость, беспомощность–выражены 

слабо. Для данной реакции характерно нерезкое повышение уровня тревожности. 

Нередко может наблюдаться сокращение круга контактов, нередко с потерей 

их глубины, порой они принимают поверхностный и отчасти формальный 

характер.  

Длительность этой реакции длится до двух месяцев. Этот тип является 

наиболее открытым для корригирующего влияния извне. 

2. Пессимистическая реакция. При этом типе реакции происходит 

изменение мироощущения, мрачная его окраска, изменение системы ценностей. 

Реальное планирование уступает место мрачным прогнозам, отсюда возникает 

некоторая скованность воли. Человек ощущает незначительность собственных 

возможностей. 

Длительность этой реакции составляет до трех месяцев. Корригирующие 

вмешательства здесь крайне трудны и сложны. 

3. Реакция отрицательного баланса. Её содержание можно определить 

как рациональное “подведение жизненных итогов”, оценка пройденного пути.  



57

Подведение итогов предполагает высокий уровень критичности, четкость и 

реалистичность суждений. 

4. Реакция демобилизации. Она отличается наиболее резкими изменениями в 

сфере контактов–отказ или ограничение привычных контактов, что вызывает 

ощущение одиночества, беспомощности, безнадежности. Также наблюдается 

частичный отказ от деятельности. Продолжительность этой реакции в среднем 

составляет один месяц. 

5. Реакция оппозиции. Характеризуется повышенной степенью 

агрессивности, отрицательными оценками окружающих. Эта реакция постепенно 

угасает сама по себе. 

6. Реакция дезорганизации. Этот тип реакции в своей основе содержит 

тревожный компонент, поэтому здесь наиболее выражены соматовегетативные 

проявления (гипертонический и соматовегетативный кризы, нарушения сна). 

Продолжительность этой реакции не превышает 1–2 недели. 

Первые пять типов реакций являются защитными, шестая реакция защитной 

психологической организации не несет, но предупреждает об опасности. 

Л.И. Анцыферова, обращая внимание на особенности поведения человека в 

переломные моменты жизни, выделяет три основных этапа. На первом этапе 

осознаются все препятствия и потенциально накапливается ответ на них, на 

втором этапе происходит анализ имеющихся альтернативных ответов на 

жизненные сложности и создаются новые альтернативы, на третьем (самом 

сложном) создаются условия для достижения гармонии между рассогласованными 

процессами, изменяется стиль поведения, структура социальных контактов. 

Л.И.Анцыферова выделяет четыре обобщенных типа личностей, которые в 

нестабильных ситуациях по-разному проявляют себя, реализуют свои 

возможности, планируют свое будущее. 

Личность первого типа ориентируется на достижения, на изменение 

окружающего мира, на использование шансов и опробование собственных 

возможностей. Она заботится о сохранении и расширении социальных контактов, 

а в ее рассказах доминируют темы борьбы за существование, стремление 

сохранить прежние интересы. Юрист воспринимает себя как активное лицо, а 
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собственное положение как способное измениться в будущем. Личность имеет 

обширные планы на будущее. 

Второй тип личности акцентирует свое положение и ориентирован в 

основном на внутренние изменения своего "Я" и частично поведения. 

Третий тип личности характеризует покорность судьбе, его поведенческая, 

деятельностная сторона выражена весьма слабо. Будущее не представлено. 

Стиль реакции четвертого типа определяется чувством горечи и 

разочарования. Действительность репрезентируется так: "Весь мир отвернулся от 

меня". Эти люди выбирают технику приспособления как сопротивление всему - не 

принимают советы, отвергают консультации. У них нет никакой 

заинтересованности в будущем. 

Таким образом, основной характеристикой преодолевающего поведения 

личности является ее активность или пассивность в критических жизненных 

ситуациях. 

 

3.4. Характеристика стратегий преодоления профессиональных кризисов 

юристами. 

Основываясь на стратегиях преодолевающего поведения, мы выделили две 

стратегии преодоления кризисов профессионального развития: инициативную - 

характеризующуюся проявлением активности, целенаправленностью действий, 

ответственностью за принятые решения и поступки, выбор инициативной 

стратегии свидетельствует о зрелости личности. Б.Г .Ананьев рассматривая 

особенности зрелой личности, говорил о единстве внутренних ситуаций, тактик и 

стратегий поведения с общими идеями и мировоззрениями; и ситуативную - 

характеризующуюся низким уровнем интегрированности личности, слабостью и 

неустойчивостью внутренних познавательных, эмоциональных и волевых 

установок. 

Таким образом, ситуативные способы преодоления кризисов обусловлены 

отсутствием надорганической структурированности и сопряженности отдельных 

моментов жизни; экстернальной направленностью личности, астеничностью, низким 

уровнем оптимизма, преобладанием в планируемой деятельности мрачных 
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прогнозов. В ситуативной стратегии преобладают механизмы психологической 

защиты и приспособления к окружающей действительности. Инициативная 

стратегия обусловлена представленностью в структуре субъекта деятельности 

сопряженности и связанности между собой отдельных его единиц (жизненных 

отношений) во внутреннем пространстве и времени, способностью к самосозиданию 

и самостроительству, устойчивостью личности, ценностными ориентациями, 

динамической направленностью личности, оптимистическим прогнозированием, 

личностной ответственностью, ориентацией на успех и достижения. Инициативная 

стратегия предполагает деятельностное преодоление кризисов. 

Е.В. Есликова дополнила к этим основным стратегиям еще четыре: защитную, 

пассивную, депрессивную и аффективно агрессивную. 

Пассивная стратегия свойственна адаптивным личностям, которые 

подчиняются внешним обстоятельствам в виде выполнения социальных требований, 

ожиданий, норм. Это процессы самоприспособления, подчинения личности 

интересам и требованиям среды. Такие люди не уверенны в своей профессиональной 

компетентности, обнаруживают ригидность в освоении новых способов 

самореализации, не готовы к изменению образа жизни. Нередко кризисная ситуация 

вызывает у них ухудшение самочувствия, заставляя тем самым уйти от решения 

проблем, возникших в профессиональной деятельности, переориентируя свою 

активность на другие сферы (семью, хобби и т.д.). 

Защитная стратегия характеризуется настойчивой самореализацией в 

непрофессиональной сфере. Человек при этом добивается определенного 

самоутверждения, но внутренне переживает собственную несостоятельность в 

разрешении кризиса профессионального развития. Для многих людей, 

придерживающихся данной стратегии, характерны заниженная самооценка, 

повышенная вспыльчивость, склонность к фатализму, профессиональная стагнация и 

равнодушие. 

Уход или бегство из трудной ситуации могут осуществляться не только в 

практической, но и в психологической форме, посредством внутреннего отчуждения 

от ситуации или подавление мыслей о ней. К таким субъектам «ухода» относятся 

индивиды, пережившие многоразочарований и неудач. В связи с этим, будучи 
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достаточно способными, они отказываются от продвижения по службе, а свой способ 

определяют как последнюю линию защиты. В некоторых же случаях человек 

отрицает то, что что-то не так и ведет себя так, словно ничего не происходит, тем 

самым, перерабатывая и осознавая кризисную ситуацию небольшими дозами и 

постепенно приходит к ее осознанию. 

Депрессивная стратегия характерна для людей, которые уже пережили 

неудачи в профессиональной деятельности. Таким людям присуще состояние 

подавленности, прогнозы на будущее у них пессимистичны, они не удовлетворены 

жизнью в целом. Депрессия и апатия приводят к дезорганизации профессиональной 

деятельности, личность оказывается не в состоянии выполнять свои 

профессиональные функции, не беспокоится по поводу оценки своего 

профессионализма и полностью утрачивает интерес к деятельности. Кроме того, 

данная стратегия может вызвать негативные изменения в семейной сфере и 

межличностном общении, различные деструктивные формы поведения. И если 

человек по каким-то причинам не хочет или не может воспользоваться 

психологическими приемами самосохранения, то она прибегает к самопоражающим 

способам поведения – алкоголизму, наркомании, суициду. Таким образом, 

неадекватное осознание сложившейся ситуации приводит к выбору личностью 

деструктивного способа преодоления кризиса профессионального развития, что 

может привести к профессиональной стагнации, нравственному разложению. 

Аффективно-агрессивная стратегия свойственна невротизированному типу 

личности. Такие люди, как правило, отличаются амбициозностью, агрессивностью, 

склонны противопоставлять себя окружающим. Низкий уровень профессионального 

самосознания не позволяет им выйти за пределы непрерывного потока повседневной 

профессиональной деятельности, освободиться от собственных эгоцентричных 

установок. Это приводит к тому, что человек начинает принимать агрессию как 

естественное проявление человеческой природы. Нередко агрессия преследует 

какую-либо позитивную для человека цель, но выбранный агрессивный способ 

поведения является неудачным и приводит к ухудшению ситуации. 

Реализация того или иного способа преодоления кризиса профессионального 

развития обеспечивается конкретной стратегией (табл. 2). 
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Таблица 2 

Стратегии преодоления кризисов профессионального развития 

личности. 

№ 
п/п 

Способ преодоления 
кризиса 
профессионального 
развития личности 

Стратегии 
преодоления 
кризисов 
профессионального 
развития личности 

Характеристика поведения в 
ситуации кризиса 
профессионального 
развития личности 

1 2 3 4 
1. Конструктивный Инициативная Оптимизация деятельности, 

ищут новые возможности 
самоосуществления 

2.  Профессионально-
нейтральный 

Защитная 
 
 
 
Пассивная 

Уход от решения проблем, 
переориентация на другую 
сферу деятельности 
 
Приспособление, подчинение 
внешним обстоятельствам, 
бездеятельность. 

3. Деструктивный Депрессивная 
 
 
 
 
 
Аффективно- 
агрессивная 

Плохое самочувствие, апатия, 
подавленность, отсутствие 
интереса к профессиональной 
деятельности. 
 
Раздражительны, агрессивны, 
амбициозны, 
противопоставляют себя 
окружающим, 
профессиональная 
деятельность не осознается. 

 

Выбор способа преодоления кризисов профессионального развития во многом 

определяется способностью личности осознавать те изменения, которые происходят 

в его профессиональной деятельности. Развитая рефлексия позволяет человеку 

искать конструктивные способы преодоления кризиса. Личность, у которой данная 

способность отсутствует, прибегает к профессионально-нейтрольным или 

деструктивным способам преодоления кризисной ситуации. 

На выбор способа преодоления оказывают влияние изменения, которые 

происходят в самосознании личности. Одной из важных характеристик является 

качество личности, которое называется локус контроля. В зависимости от 
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локализации контроля над значимыми для человека событиями выделяют 

внутренние и внешние стратегии поведения. 

Пассивная стратегия характерна для людей, чьи действия основаны на 

отсутствии стремления личности к независимости, неспособности принимать 

ответственность. Такие люди не испытывают потребности в профессиональном 

развитии, в деятельности они используют привычные способы поведения. 

Нередко в основе пассивности лежит конфликт, обусловленный противоречием 

между самооценкой времени и труда и получаемым за это материальным 

вознаграждением. Существующая система оплаты труда в зависимости от 

занимаемой должности приводит к «уравниловке» оценки труда. Преодоление 

существующего положения за счет распределения поощрения в зависимости от 

личного вклада в результат деятельности может повысить активность человека. 

Данная стратегия относится к профессионально-нейтральному способу 

разрешения кризисной ситуации, так как деструктивный характер выражен 

неярко, а при определенных условиях существует потенциал конструктивного 

разрешения. 

Аффективно-агрессивная стратегия свойственна людям, чье поведение 

характеризуется ярко выраженной агрессивной направленностью. 

События воспринимаются такими людьми однобоко, гибкость отсутствует, 

что приводит к выработке деструктивного способа преодоления кризиса, а это 

затрудняет поиск положительных вариантов разрешения кризисов 

профессионального развития. Агрессивность повышается за счет накопления 

отрицательных эмоций и становится средством борьбы против неопределенности, 

в которой может встретиться опасность. 

Инициативная стратегия характерна для людей с оптимистическим 

мировоззрением, устойчивой положительной самооценкой, реалистичным 

подходом к жизни и сильно выраженной мотивацией достижения. Эти люди 

предпочитают конструктивный способ разрешения кризисной ситуации. 

Защитная стратегия свойственна тем людям, которые могут выполнять 

определенную деятельность и достигать положительных результатов за счет 

включения защитных механизмов при столкновениях с трудностями. 
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Предпосылки к конструктивному разрешению кризисной ситуации будут 

развиваться за счет своего здоровья, либо за счет переключения в 

непрофессиональную сферу. Способ преодоления носит профессионально-

нейтральный характер, так как профессиональное развитие данной группы нельзя 

считать полностью благополучным. 

Депрессивную стратегию выбирают люди, которые не способны 

самостоятельно преодолевать собственные психологические проблемы. 

Накопление отрицательного результата своих действий вызывает у них огорчение, 

неуверенность, а в конечном счете – отказ от работы. Данная стратегия относится 

к деструктивному способу разрешения кризиса профессионального развития 

личности.  

Проанализируем наиболее выраженные способы преодоления кризисов 

профессионального развития. Наиболее встречаемые высказывания отражают 

ситуативную стратегию преодоления кризиса учебно-профессиональных 

ориентаций. Активная стратегия выхода из кризиса представлена только одной 

категорией, в которую были включены высказывания, характеризующие ревизию 

смысла жизни, возможностей и составление новых сценариев профессиональной 

жизни.  

Рассмотрим соотношение инициативной и ситуативной стратегии 

преодоления профессионально обусловленных кризисов. 

Преобладание ситуативной стратегии преодоления кризиса учебно-

профессиональных ориентаций свидетельствует о неспособности молодых людей 

принимать на себя ответственность за тактику своего поведения. По мнению К. 

Муздыбаева, ответственность - это регуляция поведения на основе предвидения 

последствий. Вместе с тем Л.А. Регуш отмечает, что в юношеском возрасте есть 

все необходимые предпосылки для прогнозирования будущего и создания на 

основе прогнозов жизненного плана. Это может свидетельствовать о расхождении 

потенциальных возможностей с реальной действительностью или о низкой 

значимости преодоления этого кризиса. 

Наиболее часто встречающимся ситуативным способом выхода из кризиса 

учебно-профессиональных ориентаций является разрешение кризиса по настоянию, 
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давлению родителей, друзей или коллег: "по совету мамы пошла учиться", "по 

настоянию родителей выбрал эту специальность" и т.д. 

Молодые люди предпочитают любым образом преодолеть напряжённое 

эмоциональное состояние во время кризиса, не задумываясь над последствиями 

таких своих шагов. В этом возрасте длительные перспективные планы как 

правило, малозначимы. Жизнь строится по принципу "здесь и сейчас". 

Случайный выход из кризиса, оказавшийся впоследствии благоприятным. 

Выход совершается только в силу существующего мнения: надо чем-то 

заниматься, надо где-то учиться. Однако в процессе общения и профессиональной 

деятельности человек начинает соотносить свои интересы и склонности с 

выбранной профессией, профессионально самоопределяется и осознаёт, что 

случайно оказался на месте: "случайно поступила и понравилось"; "пошла на 

юридический и поняла, что это моё"; "господин случай оказался для меня 

счастливым". 

Другим количественно выраженным способом выхода из кризиса учебно-

профессиональных ориентаций является нахождение смысла жизни в 

непрофессиональной сфере. Не сумев осуществить задуманное, человек 

возвращается к своим прежним занятиям, стараясь преодолеть эмоциональную 

напряжённость кризисной ситуации. 

Компромиссное разрешение проблемы, не устраняющее противоречие, но 

снимающее напряжение. В целом большинство представленных в ситуативной 

стратегии способов выхода из кризиса совершается именно с целью снять 

напряженность, а не устранить противоречие. В этом заключается смысл 

осуществления ситуативной стратегии: снять эмоциональную напряжённость, не 

пытаясь или не сумев разрешить кризисные противоречия в силу различных 

обстоятельств.  

Наименее выраженным способом, но все-таки встречающимся на практике, 

является развитие профессиональной апатии, полная утрата интереса к 

профессиональной деятельности. Представляется, что это вызвано 

фрустрационным способом реагирования на критическую ситуацию. Выбор 

инициативной стратегии преодоления кризиса зависит от ответственности 
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личности за осуществление планируемых действий, от умения предвидеть 

последствия собственной деятельности. Вместе с тем результаты исследований 

Б.И. Кочубей, Е.В.овиковой свидетельствуют о том, что к совести и 

ответственности 15-16-летних взывать бесполезно - у многих эти качества 

недостаточно развиты.  

Анализ уровня выраженности фиксируемых высказываний, 

характеризующих стратегии преодоления кризиса учебно-профессиональных 

ориентаций, позволяет сделать вывод о том, что ситуативная стратегия 

оказывается преобладающей при разрешении этого кризиса.  

Рассмотрим основные стратегии преодоления кризиса профессиональных 

экспектаций. Наиболее выраженным способом преодоления данного кризиса 

является повышение квалификации. Выбор этого способа выхода из кризиса во 

многом обусловлен недостаточной практической направленностью 

профессионального обучения юристов, вследствие чего молодые специалисты на 

стадии профессиональной адаптации испытывают профессиональную 

некомпетентность. Вместе с тем частота встречаемости высказываний о 

прохождении разнообразных курсов повышения квалификации может быть 

обусловлена стремлением личности вернуться к выполнению прежней 

деятельности - учебно-профессиональной. Резкое изменение ведущей 

деятельности на этой стадии может инициировать желание возврата к знакомым 

способам выполнения деятельности. 

Следующий способ выхода из кризиса профессиональных экспектаций - 

обращение за помощью к коллегам, руководителям - относится к одному из самых 

благоприятных способов преодоления кризиса на стадии профессиональной 

адаптации. 

Способом выхода из кризиса профессиональных экспектаций является 

постепенное примирение с выполняемыми функциями. Этот способ объединяет 

высказывания, свидетельствующие о том, что профессиональная деятельность не 

приносит удовлетворения, но в процессе её осуществления происходит 

привыкание к выполняемым функциям, да и других способов выхода человек не 

видит или не желает предпринимать. “Постепенно привыкла”, “приспособилась”, 
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“не было никакой другой возможности” - так объясняют свою ситуативную 

стратегию некоторые юристы. Как статистически значимый способ преодоления 

кризиса определяется смена места работы. Смена места работы нередко связана 

с неудовлетворённостью складывающимися в новом профессиональном 

окружении взаимоотношениями, расхождением профессиональных ожиданий с 

реальностью.  

Таким образом, кризис профессиональных экспектаций преодолевается 

путем повышения квалификации, обращением за помощью к коллегам и 

руководителям, постепенным привыканием к выполняемой деятельности и сменой 

места работы в рамках той же профессиональной деятельности. Представленность 

способов преодоления кризиса совпадает со взглядами Л.М. Митиной на 

конструктивное разрешение кризиса профессиональных экспектаций. В качестве 

путей конструктивного выхода из кризиса она выделяет, целенаправленное и 

разностороннее развитие своих коммуникативных способностей путем 

совершенствования психологических знаний, а также участие в специальных 

семинарах и тренингах. 

Рассмотрим стратегии преодоления кризиса профессионального роста. 

Преобладающей стратегией преодоления данного кризиса выступает 

инициативная (повышения квалификации). Стремление к профессиональному 

росту реализуется во многом благодаря разнообразным курсам повышения 

квалификации, за счёт изменения своего образовательного статуса. По мнению 

Л.И. Анцыферовой, личность должна ”доказать” себя. 

Следующим способом является ревизия и коррекция смысла жизни, 

возможностей и составление альтернативных сценариев выхода. Юристы 

производят переоценку своих ценностей, возможностей и желаний, определяют 

новые цели и перспективы. 

В качестве выхода из кризиса профессионального роста рассматриваются 

также овладение смежной профессией, обращение за помощью к коллегам. В ряде 

случаев фиксируются высказывания, характеризующие в качестве выхода из 

кризиса возврат на прежнее место работы или должность. Не сумев освоить 

новую деятельность, прижиться на новом месте, не испытывая удовлетворения от 
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новой деятельности, человек возвращается к старым обязанностям, привычному 

режиму жизни и деятельности. 

В качестве ситуативного выхода рассматривается только постепенное 

примирение с действительностью. У человека снимаются мотивации к 

дальнейшим активным действиям, реальность воспринимается как нечто 

существующее вне субъекта профессиональной деятельности. Ощущение 

безысходности, минимизирование возможных способов преодоления данного 

кризиса приводят к выбору ситуативной стратегии. 

Смена места работы некоторыми юристами рассматривается в качестве 

выхода из кризиса. Нескладывающиеся отношения в коллективе, невозможность 

профессионального роста, низкий профессиональный статус - всё это можно 

преодолеть, стоит только сменить работу. Существующее заблуждение оказывает 

влияние на выбор стратегии поведения. Более того, происходящее вследствие 

выбранных активных действий изменение места работы снимает психологическую 

напряжённость, устраняет дискомфорт. Это в свою очередь способствует 

эффективному выполнению своих профессиональных функций, которое приводит 

к изменению самооценки и возникновению чувства удовлетворённости от 

выполняемой деятельности. 

Таким образом, кризис профессионального роста преодолевается путём 

повышения квалификации и прохождения аттестации по своей специальности. 

Представленность инициативной и ситуативной стратегий преодоления 

кризисов профессионального развития не изменяется в кризисе 

профессиональной карьеры  

Данный кризис осознаётся далеко не всеми юристами, более того, это 

объективно обусловлено психологическими особенностями данного кризиса, 

вследствие чего выбор стратегии его преодоления осуществляется зрелой 

личностью. Как показали результаты нашего исследования, переживания этого 

кризиса у лиц со стажем менее 5 лет не наблюдается. По мере профессионального 

развития нарабатываются стратегии и способы преодоления кризисов 

профессионального развития, появляется опыт поведения в данных ситуациях, 
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развивается социально-профессиональная активность и ответственность личности. 

Всё это приводит к выбору инициативной стратегии.   

Рассмотрим уровень выраженности высказываний, характеризующихся как 

инициативные способы выхода из кризиса. 

Повышение квалификации как способ выхода из кризиса остаётся 

статистически значимым. Способом выхода из кризиса профессиональной 

карьеры является и овладение смежной специальностью или профессией. Освоив 

на уровне профессионализма один вид деятельности и не испытывая уже 

удовлетворения от выполняемой деятельности, личность начинает осваивать 

другой вид деятельности. Иногда это вызвано объективными условиями - 

сокращением судебно-претензионных дел, появлением новых направлений в 

юриспруденции, судебной практике. Это стимулирует юристов к освоению 

смежных видов деятельности. 

В процессе преодоления этого кризиса происходит ревизия смысла жизни, 

возможностей и составление альтернативных сценариев профессиональной 

жизни. Высказывания юристов свидетельствуют о “появлении нового отношения 

к себе и окружающим”, “умении находить радости на своём месте”, по их мнению, 

“главное - это то, что знакомые и друзья приходят советоваться, просят помощи, 

это и есть профессиональное счастье!”. 

Кризис профессиональной карьеры преодолевается, как правило, путем 

инициативной стратегии, включающей: прохождение аттестаций, повышение 

квалификации, овладение смежной профессией, ревизию смысла жизни, 

возможностей и составление новых сценариев профессиональной деятельности. 

Охарактеризуем стратегии преодоления ненормативного кризиса 

профессионального развития. Большинство зафиксированных высказываний 

отражает инициативную стратегию преодоления. 

Преодоление ненормативного кризиса профессионального развития 

довольно часто сопровождается сменой места работы. Кризис вызван 

неблагоприятными обстоятельствами в жизнедеятельности или случайными 

событиями. Поэтому способом преодоления сложившихся условий 

рассматривается их изменение путём смены места работы. 
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Обращение к коллегам и руководителям за помощью также фиксируется в 

качестве способа преодоления кризиса. Интересно, что помощь со стороны коллег 

рассматривается как везение, счастливое стечение обстоятельств: “повезло с 

коллегами, все друг другу помогали”, “мне в жизни везло с руководителем - всегда 

получала помощь и поддержку”. 

Способами выхода из ненормативного кризиса многие юристы называют 

переквалификацию в рамках той же профессии  и смену профессии.  

Таким образом, ненормативный кризис профессионального развития 

преодолевается сменой места работы, обращением за помощью к коллегам и 

руководителям, переквалификацией в рамках той же профессии или сменой 

профессии.  

Ситуативная стратегия, будучи преобладающей при разрешении кризиса 

учебно-профессиональных ориентаций, полностью отсутствует в выделенных 

способах выхода из кризиса профессиональной карьеры. Инициативная стратегия 

имеет обратную динамику изменения выраженности: от незначительных 

показателей при кризисе учебно-профессиональных ориентаций до высокого 

уровня выраженности начиная с кризиса профессиональных экспектаций. Это 

свидетельствует о том, что в процессе профессионального и личностного развития 

происходит изменение стратегии преодоления кризисов: ситуативная стратегия 

изменяется на инициативную.  

Ф.Е. Василюк, рассматривая переживание критических ситуаций, особое 

внимание уделяет сложности  внутреннего мира личности. Чем более 

структурированным и взаимосвязанным является жизненный мир, тем более 

успешной становится стратегия преодоления кризисов. Ю.Г. Кузнецов под 

профессиональной зрелостью понимает “психологический итог развития личности 

в профессии, результат сознательного, целенаправленного совершенствования и 

специализации её психических функций”. Профессиональная зрелость юриста 

является основной психологической предпосылкой его профессионального 

мастерства. Юристы, имеющие высокий профессиональный и 

самореализационный потенциал, отдают приоритет творчеству и активной 

профессиональной деятельности. 
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Таким образом, в процессе анализа способов выхода из кризисов 

профессионального развития юристами были выделены инициативная и 

ситуативная стратегии преодоления. Инициативная стратегия преобладает в 

кризисах профессиональной карьеры, профессионального роста, ненормативном и 

профессиональных экспектаций. Ситуативная стратегия наиболее выражена в 

кризисах учебно-профессиональной ориентации и выбора профессии. 

 Инициативная стратегия преодоления кризисов профессионального 

развития наиболее часто реализуется следующими способами: повышением 

квалификации, прохождением аттестации и сменой места работы. 

 Ситуативная стратегия представлена постепенным примирением с 

деятельностью, разрешением кризиса под воздействием родителей, коллег, а 

также случайным выходом, оказавшимся в дальнейшем благополучным. 

А.А. Печеркина выявила зависимость выбора стратегии преодоления 

кризиса от индивидуально психологических особенностей личности. Открытые и 

уравновешенные люди выбирают инициативную стратегию преодоления; 

эмоционально неустойчивые, склонные к депрессии выбирают депрессивную 

стратегию преодоления; нервные, недоверчивые, легко возбудимые, 

импульсивные люди склонны к выбору аффективно-агрессивной стратегии, а 

необщительные, неуверенные в своих силах, непредприимчивые люди выбирают 

пассивную стратегию преодоления. 

Выбранный способ выхода из кризисов определяет дальнейшую траекторию 

профессионального развития. В связи с этим представляется актуальным поиск 

психотехнологий преодоления кризисов профессионального развития. 
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Глава 4. Психотехнологии преодоления профессиональных кризисов. 

4.1. Виды психологических технологий. 

Психологические технологии  это совокупность способов, приемов, 

упражнений, техник взаимодействия субъектов деятельности, направленных на 

развитие их индивидуальности. Поскольку речь идет о субъектах деятельности, то 

в равной мере к ним относятся и обучаемые и обучающие. Видами деятельности 

могут выступать обучение и воспитание, а также деятельность по изменению 

личности, развитию ее структурных составляющих: направленности, 

образованности, опыта, познавательных способностей, психофизиологических 

свойств. К психологическим технологиям относятся разного рода тренинги 

развития и коррекции личности, имитационные и ролевые игры, групповые 

дискуссии и др. 

Применение психотехнологий в преодолении кризисов базируется на том, 

что каждый человек выступает как субъект своей профессиональной жизни и 

личностного развития. 

Особенностью психотехнологий является их направленность на раскрытие и 

развитие индивидуальности людей, активизацию и реализацию их потенциала, 

оптимизацию взаимоотношений всех участников профессионально-

образовательного процесса. 

Анализ работ Г.С. Абрамовой, В.Ю. Большакова, В.П. Захарова, Н.Ю. 

Хрящевой и др. показывает, что психотехнологии по своим задачам, формам и 

методам представляют собой многообразные виды психологической помощи и 

поддержки людей. Основными из них являются психопрофилактика, 

психологическое консультирование, психокоррекция, психологическая 

реабилитация, личностно ориентированная терапия. Приведем их краткую 

характеристику. 

Психологическая профилактика  содействие полноценному социально-

профессиональному развитию личности, предупреждение возможных кризисов, 

личностных и межличностных конфликтов, включая выработку рекомендаций по 
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улучшению социально-профессиональных условий самореализации личности, с 

учетом формирующихся социально-экономических отношений. 

Основной задачей психопрофилактики является создание условий, 

содействующих адекватному и компетентному реагированию личности на 

кризисные явления. 

Сущность психопрофилактики состоит в создании психологическими 

технологиями условий для предотвращения ситуаций, факторов, вызывающих 

психологические напряжения, стрессы и травмы, а также повышение 

психологической толерантности (невосприимчивости) к ним. Кризисы 

сопровождаются психологической дезорганизацией, психической 

напряженностью, стрессами. Предупреждение их и снижение 

психотравмирующего влияния возможно путем использования следующих 

личностно ориентированных технологий: 

1. Повышение социально-психологической компетентности юристов. 

Осуществляется в ходе проведения семинаров по проблемам психологии личности 

и деструктивным ее изменениям, профессиональному развитию и росту, 

проектированию альтернативных сценариев профессиональной жизни. 

2.  Личностно ориентированная диагностика, направленная на повышение 

аутопсихологической компетентности юристов и определение эмоциональных 

состояний: социальной фрустрированности, выраженности синдрома 

"эмоционального выгорания", уровня невротизации и др. 

Выбор диагностической методики определяется целями и задачами 

исследования. Психодиагностика представлена следующими направлениями:  

1) Для рефлексии своего профессионального пути и 

определения профессионально критических ситуаций оправдано использование 

психобиографических опросников (Приложение № 1). Данный метод выявляет 

наличие кризисов профессионального развития в биографии юристов. 

Использование психобиографического метода позволяет проследить наиболее 

типичные стратегии поведения в кризисные периоды и на этой основе определить 

способы коррекции профессионально неадекватного поведения. 
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2) Для определения эмоциональных компонентов процесса 

переживания профессионально обусловленных кризисов используются методики, 

позволяющие их диагностировать: 

 уровень невротизации исследуется опросником Л.И. Вассермана 

(Приложение № 6); 

 синдром «эмоционального сгорания» диагностируется с 

использованием методики В.В.Бойко (Приложение № 7); 

3) Изучение стратегий преодоления кризисов профессионального 

развития используются методики: 

 Диагностика уровня субъективного самоконтроля (УСК) 

(Приложение № 4); 

 Диагностика волевого самоконтроля (Приложение № 5); 

4) Наряду с изучением отдельных компонентов кризисов 

профессионального развития, возможно исследование отдельных типов кризисов: 

 кризис профессионального роста и профессиональной 

карьеры изучается при помощи: 

- методики диагностики мотивации к успеху Т.Элерса (Приложение № 2); 

- методики диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 

Т.Элерса (Приложение № 3); 

4. Вовлечение юристов в социально и профессионально значимые 

инновации, повышение квалификации юристов, стимулирование 

профессионального роста, личностно ориентированная аттестация, расширение 

(обогащение) социально-профессиональной компетентности (освоение смежной 

отрасли права, разработка инновационного проекта, изучение иностранного языка 

и др.). 

5. Профилактика профессиональных деформаций юристов. 

Психологическое консультирование  оказание помощи личности в ее 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации к реальным жизненным 

условиям, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций, профессиональных деформаций и достижении 
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эмоциональной устойчивости, способствующей непрерывному личностному и 

профессиональному росту и саморазвитию.  

Особенностью консультирования является органическое включение в 

целостную технологию социально-психологического сопровождения 

профессиональной жизни юриста. 

Эффективной технологией преодоления кризисов профессионального 

развития является ретроспективная профконсультация, которая направлена на 

осмысление уже прожитой жизни или какого-то значительного периода 

профессионального развития личности. 

Психологический смысл консультирования состоит в том, чтобы помочь 

человеку осознать кризисную ситуацию и самому найти выход из кризиса. 

Наиболее приемлемой формой консультирования является беседа. 

Технологии проведения беседы существенно не различаются. При ее 

проведении рекомендуется пятишаговая модель построения. 

1. Первая стадия  структурирование и достижение 

взаимопонимания. Краткое название этой стадии - "знакомство". Психолог решает 

задачу установления контакта с обратившимся за консультацией. На этом этапе 

консультанту следует согласовать следующие моменты: 

- проинформировать клиента о своих возможностях и функциях; 

- задать определенную структуру предстоящей взаимной работы; 

- настроить клиента на максимальную активность и принятие 

ответственности за реализацию выработанных решений. 

Установлению контакта способствуют следующие техники: а) визуальный 

контакт (контакт глаз), причем чаще консультанот внимательно смотрит на 

клиента при слушании, чем при высказываниях, 

б) язык жестов и телодвижений, наклоненный слегка вперед корпус, 

доброжелательное энергичное рукопожатие, избегание скрещивания рук и ног; 

в) интонация, громкость  и темп речи, выбираются средняя скорость речи, 

меняющийся тон с некоторой эмоциональностью; 

г) физическое расстояние: желательно, чтобы оно было задано самим 

клиентом, тогда будут учтены его индивидуальные предпочтения; 
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д) дыхание: если консультант прислушается к дыханию клиента, то он не 

только получит определенную информацию о его состоянии, но и следя за ритмом 

дыхания клиента, сможет усилить степень доверия к себе. 

2. На второй стадии идет сбор информации о контексте кризиса. Главное - 

определение сути проблемы. Психолог решает следующие задачи: зачем клиент 

пришел; как он видит свою проблему; каковы его возможности в решении 

ситуации, поиск всех позитивных аспектов проблемы и сильных сторон личности 

клиента. 

Проблема может быть описана с помощью следующих характеристик: 

 содержание кризиса; 

 факторы, обусловившие кризисную ситуацию; 

 влияние кризиса на профессиональное поведение; 

 временные границы существования кризиса; 

  привычные паттерны поведения и мышления в кризисной ситуации. 

Оправдано использование следующих техник:  

а) вопросы (открытые и закрытые), 

б) пересказ (используется для обеспечения обратной связи), 

в) прямое повторение сказанного клиентом для его поддержки, 

г) интерпретация – попытка по-новому для клиента описать ситуацию, 

обратив внимание на некоторые особенности его взглядов, поведения, мыслей, 

д) отражение чувств (обращение к сфере эмоций, при котором выясняется 

эмоциональная подоплека проблемы), 

е) резюме – объединение мыслей, фактов и чувств клиента воедино и 

предоставление их клиенту в законченной форме. 

На этой стадии консультант определяет противоречия в сложившейся 

профессиональной ситуации клиента. Противоречия могут быть следующими: 

- между полезными профессионально значимыми приобретениями и 

слишком высокой платой за них; 

- между реальной и желаемой ситуацией; 

- между профессиональной пригодностью и профессиональными 

намерениями; 
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- между собственной оценкой эффективности собственной 

профессиональной деятельности и оценкой окружающих; 

-  между профессиональным опытом и требованиями рынка и др.  

В основе декларируемого клиентом противоречия чаще всего лежит 

несоответствие между мотивационно-потребностной, смысловой сферой и 

операционально-технической стороной его профессиональной деятельности. 

3.  На третьей стадии выясняется желаемый результат  продуктивный 

выход из кризиса. Эта стадия предполагает обязательное воздействие на клиента. 

Оно осуществляется разными приемами: посредством ссылки на авторитеты, 

апелляции к психологической литературе, опоры на опыт.  

Цель: помочь юристу увидеть положительные моменты в профессиональном 

кризисе. 

Чтобы инициировать самораскрытие клиента, психолог делится личным 

опытом или разделяет его эмоциональное состояние. Психолог также дает 

возможность консультируемому предвидеть последствия желаемого результата, 

суммирует его суждения, поощряет клиента путем повторения ключевых фраз. 

Весьма важно обсудить с клиентом возможные позитивные моменты поведения в 

ситуации кризиса. 

Техники поведения: активное слушание с перефразированием, резюме, 

повторение с клиентом ключевых фраз. 

Завершается эта стадия позитивным обобщением возможных путей выхода 

из кризиса. 

Требования к результату (к способам преодоления профессионального 

кризиса): 

- конкретность (вижу, слышу, осязаю); 

- контекстуализация (выстраивание в конкретном контексте 

профессиональной и жизненной ситуации); 

- экологичность (нет вреда для клиента и для профессиональной 

среды); 

- эгоответственность (вера клиента в свои ресурсы, обеспечивающие 

конструктивный выход из профессионального кризиса ); 
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- позитивность (« достигнуть, а не избежать»); 

- встречные выгоды. 

4. Четвертая стадия направлена на выработку альтернативных сценариев 

профессиональной жизни. Обсуждая разные варианты выхода из кризиса, 

психолог предлагает описать идеальную профессиональную жизнь, посмотреть на 

переживаемый кризис глазами стороннего наблюдателя, представить себя в 

других социально-профессиональных ролях и т.п. 

Особо следует подчеркнуть, что именно за клиентом остается право на 

выбор альтернативного решения, а также способа его реализации направления 

измерения. 

5.На пятой стадии происходит обобщение предыдущих этапов, которая 

называется присоединением к будущему. На этой стадии задачи психолога 

состоят в том, чтобы способствовать переходу личности на уровень конкретных 

действий, изменению ее мыслей, намерений, чувств, поведения и деятельности. 

Эта задача решается: 

- путем проигрывания или детального обсуждения нового поведения, 

-  уточнения деталей, сопутствующих новому профессиональному 

поведению, 

- предупреждением возможных рецидивов, 

- изложением клиентом программы своего поведения, 

- договором о следующей встрече, если она требуется. 

Главным достижением консультации считаются изменения 

психологического состояния клиента. Психолог же должен уметь выделить эти 

изменения и сделать их достоянием переживаний клиента. 

Если негативные эмоциональные переживания уменьшились или исчезли, 

можно сделать вывод, что результат консультации успешен. Однако нередко 

клиент противится принятию решения, изменениям, что обусловливается рядом 

причин, среди которых выделяют отсутствие убежденности в необходимости 

изменений, недовольство переменами, желание избежать неожиданностей, страх 

перед неизвестностью и возможной неудачей. 
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Психологическая коррекция  активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение отклонений в личностном и профессиональном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений в кризисной 

ситуации. 

Психокоррекция производится, если в ходе консультации выявлены 

отклонения от функциональной нормы в профессиональном поведении личности. 

Кризисы профессионального развития отражают интегральную индивидуальность 

человека, поэтому основной формой коррекции является индивидуальная. 

В практической психологии выделяют два направления индивидуальной 

коррекции. Первое представляет собой комплекс индивидуализированных 

мероприятий по усилению регулирующих функций психики, развитию 

эмоционального самоконтроля и самоуправления, укреплению самообладания. 

Второе  нормативно-ценностная коррекция  заключается во внесении 

определенных направлений в индивидуально-личностную систему норм и 

поведенческих эталонов, в соответствии с которыми клиент вносит коррективы в 

исполнение своих жизненных и деятельностных функций. 

В рамках первого направления с целью снятия психологической 

напряженности и улучшения саморегуляции эмоциональных состояний 

предлагается ретроспективный анализ событий, предшествующих кризису. 

Для этого чаще всего практикуются спокойные доверительные беседы. В 

ходе таких бесед психолог обсуждает с клиентом его конкретные поступки, 

действия, имеющие место затруднения. Подобная беседа мало что даст, если 

проводящий ее безапелляционно изложит свой взгляд на поступок, вместо того, 

чтобы побуждать клиента самостоятельно осмыслить сделанное. 

Но воздействия лишь на одни познавательные компоненты саморегуляции 

недостаточно. Многие поступки носят аффектный эмоциональных характер и 

проистекают из неадекватного ситуативного реагирования. Коррекция в этом 

случае заключается в развитии так называемых контролирующих эмоций  

радости, стыда и др., а также в формировании адекватной реакции на 

психотравмирующие моменты кризиса. 
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В рамках второго направления объектами коррекционной работы 

выступают, как правило, нормативные предписания, должностные инструкции, 

обусловливающие отказ от подчинения совместным принципам, целям, задачам. 

Такой отказ выражается в различных формах  от скрытого внутреннего 

сопротивления до явного конфликта в коллективе, в отношениях с коллегами, 

руководителями. В данной ситуации человек проявляет чувство и даже действия 

протеста против регламентации, ограничивающей его профессиональную 

активность, социально-профессиональный статус. Зачастую эти регламентации 

воспринимаются как необоснованное лишение свободы, что приводит к вредным 

привычкам, нездоровым пристрастиям (агрессивность, пьянство, курение и другие 

аномалии). 

Личностно ориентированная терапия ставит задачу содействия человеку, 

переживающему кризис, в изменении его отношения к социальному окружению и 

собственной личности. Жесткого разделения методов клинической и личностно 

ориентированной терапии не существует: одни и те же методы могут с успехом 

использоваться в обеих сферах. Основой многих форм психотерапии, а также 

самой психологической практики стал психоанализ, разработанный З. Фрейдом. 

Личностно ориентированная терапия использует различные варианты анализа 

эмоциональных переживаний кризисных ситуаций. Главная особенность терапии 

 разрешение, снятие внутреннего конфликта личности, рождающего депрессию, 

тревогу, страхи, нарушение общения и связанные со всем этим переживания. К 

психотехнологиям личностно ориентированной терапии относятся 

индивидуальные психоаналитические беседы, групповая психотерапия, 

аутотренинг. В практике психологов-профконсультантов эта форма 

психологической помощи и поддержки используется редко. Актуальным является 

разработка психотехнологии профессионального самосохранения, т.к. 

деструктивный выход из кризиса разрушает профессиональную успешность 

человека. 

Психологическая реабилитация понимается как процесс, мобилизующий 

личностные адаптационные механизмы при переживании кризисов, 

обусловленных внешними условиями жизнедеятельности. Реабилитация 
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предполагает возвращение того, что утрачено или может быть утрачено в связи с 

изменением условий. Полностью восстановить утраченное невозможно. Речь, 

следовательно, идет о том, что еще возможно сохранить. Главное в реабилитации 

 правильное определение предмета и реструктуризация виртуальных атрибутов 

личностных жизненных смыслов. 

К реабилитационным психотехнологиям относятся разного рода 

психологические тренинги: транзактный анализ, психодрама, интеллектуальный 

тренинг, тренинг рефлексии, тренинг интуиции, ролевая игра и др. Обратимся к 

рассмотрению некоторых из них более подробно. 

 

4.2. Психологический тренинг как технология коррекции профессиональных 

кризисов. 

В качестве инструмента для коррекции стратегий преодоления кризисов 

профессионального развития наиболее эффективными являются тренинговые 

технологии.  

Психотренинг – это активные метод групповой психологической работы, 

метод активного обучения и психологического воздействия, осуществляемого в 

процессе интенсивного группового взаимодействия. [33] 

Сценарии тренинговых занятий имеют единую модель. В начале занятия 

дается предварительная инструкция, повторяющаяся дважды: подробно и в 

свернутом виде в форме короткого резюме. В инструкции оговариваются задание, 

условия его выполнения, время, отводимое на его выполнение. Ведущие тренинга 

управляют всем процессом его проведения, подводят итоги. [33] 

Благоприятные условия для работы группы создаются благодаря 

положительной эмоциональной атмосфере, снижающей психологическую 

напряженность, а также путем овладения основными правилами работы группы. К 

основным правилам работы группы относятся: 

1) активность, предполагающая включение всех участников в работу 

группы; 
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2) общение по принципу «здесь и сейчас», предполагающее обращение к 

настоящему, тому, что волнует участников именно сейчас, обсуждение того, что 

происходит в группе; 

3) искренность и доверительность в общении; 

4) недопустимость непосредственных оценок человека (оцениваются не 

качества участников, а их действия); 

5) конфиденциальность всего происходящего в группе 

При проведении тренинговых занятий очень важно соблюдать принципы 

работы тренинговой группы. Выделяют следующие принципы работы 

тренинговой группы: 

1. Принцип активности участников. Члены группы постоянно 

вовлекаются в активные действия.  

2. Принцип исследовательской, творческой позиции участников. В 

процессе занятий постоянно создаются ситуации, в которых участникам самим 

приходится решать проблемы. 

3. Принцип объективации поведения. Поведение участников группы в 

начале занятия переводится с импульсивного на объективированный уровень. 

Основным средством объективации поведения является обратная связь, т.е. 

сведения, которые получает участник группы относительно своего поведения от 

других членов группы. 

4. Принцип оптимизации познавательных процессов в условиях 

общения. Общение является важной детерминантой на всех уровнях 

познавательных процессов. 

5. Принцип партнерского (субъкт-субъектного) общения. Партнерское 

общение характеризуется равенством психологических позиций участников, 

признанием ценности личности другого человека, принятием во внимание 

интересов собеседника и стремлением к сопереживанию. [29] 

Остановимся на процедурных аспектах тренинговых групп. Исследователи 

тренинга указывают, что оптимальная численность групп составляет 10-12 

человек, которые включаются в занятие, исходя из принципа добровольности. 

Группа может быть составлена из людей разного пола, возраста, образования. 
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Степень знакомства людей тоже может быть различна. Хотя следует отметить, что 

группа, состоящая из хорошо знакомых между собой людей наиболее сложна для 

работы. 

Цикл тренинговых занятий обычно рассчитан на 30-50 часов, средняя 

продолжительность каждого занятия – 3 часа. В некоторых случаях проводятся 

занятия – марафоны, продолжительность которых составляет 8-12 часов. 

При проведении тренинговых занятий важная роль отводится ведущему. 

Ведущий выступает в большей степени в роли фасилитатора – человека, 

облегчающего проявление инициативы, оказывающего психологическую 

поддержку, а не оценивающего. Ведущий сам выступает в качестве модели 

самораскрывающейся личности, рассказывая о себе откровенно. Он создает в 

группе атмосферу доверия, взаимопонимания. 

В общем виде технология проведения тренинга выглядит следующим 

образом:  

 тренинг ведет ведущий (тренер), который в начале занятия презентует 

себя (иногда тренинг проводят два ведущих); 

 осуществляется введение в проблематику тренинга; 

 формируется готовность к взаимному сотрудничеству, мотивация 

достижения задач тренинга; 

 осуществляется освоение психотехник нового поведения; 

 происходит актуализация и коррекция профессионально-

психологического потенциала личности. 

При проведении тренингов важно соблюдать следующие этические 

принципы: 

1. Принцип добровольности. Человек сам выбирает, будет он или не 

будет участвовать в тренинге.  

2. Принцип конфиденциальности. Полученная в ходе тренинга 

информация не будет вынесена за пределы тренинговой группы. 
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3. Принцип обеспечения суверенных прав человека. Если человек не 

хочет выполнять упражнения, считая, что это посягает на его сокровенные мысли 

и чувства, то он вправе отказаться. 

4. Принцип объективности. Результаты тренинговых занятий должны 

быть научно обоснованы. 

5. Принцип профессиональной компетентности предъявляет высокие 

требования к уровню профессионального образования ведущего, наличию у него 

практического опыта. 

6. Принцип соблюдения культуры достоинства. Необходимо не 

допускать оценок поведения и личности участника. Каждый участник имеет 

возможность высказаться, выговориться. 

 

На основе традиций гуманистической психологии за рубежом в 60-е гг. 

разрабатывается тренинг социальных и жизненных умений. Данный вид 

психотехнологий применяется для специалистов, испытывающих затруднения в 

профессиональной жизни в целях психологической поддержки и развития. В этой 

технологии выделяют три основные используемые модели, определяющие 

своеобразие подхода к участникам тренинга: 

 первая модель включает 7 категорий жизненных умений: решение 

проблем общения, настойчивости, уверенности в себе, критичности мышления, 

умения самоуправления и развития "Я-концепции"; 

 вторая модель классифицирует жизненные умения, являющиеся целью 

тренинга, на 4 категории: межличностное общение, поддержание психического 

здоровья, развитие аутентичности и принятие решений; 

 третья модель включает тренинг эмоционального самоконтроля 

межличностных отношений, самопонимания, финансовой самозащиты, 

самоподдержки. 

Важной психотехнологией преодоления кризисных ситуаций является 

рефлексия эмоциональных состояний, направленная на осознание своих 

переживаний и состояний в процессе профессиональной деятельности. Такой 

механизм позволяет понять причины возникновения у себя отрицательных 
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эмоциональных состояний (таких. например. как гнев, раздражительность, 

неудовлетворенность) и справится с ними. Рефлексия позволяет овладеть умением 

моделировать желательные состояния, расширить их спектр в профессиональной 

деятельности. 

Тренинг рефлексии. 

Рефлексия – понимание и знание человеком самого себя и выяснение того, 

как другие знают и понимают его личностные реакции и когнитивные 

представления. 

Данный тренинг способствует развитию рефлексии в коммуникативном и 

личностном аспектах. В коммуникативном аспекте рефлексия рассматривается как 

существенная составляющая межличностного восприятия. Рефлексия – осознание 

действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению.  В 

личностном аспекте рефлексия понимается как процесс переосмысления 

механизмов дифференциации в каждом развитом и уникальном человеке, "Я" его 

различных подструктур и интеграции "Я" в неповторимую целостность. 

Тренинг рефлексивности – это способ изменения и развития личности, это 

механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит 

способность человека представлять то, как он воспринимается партнером по 

общению. Данный тренинг дает человеку возможность взглянуть на себя со 

стороны, осознать свои ранее не осознаваемые привычки, особенности речи, 

жесты, поведение, а также осуществить процесс самопознания – осознание 

внутренних черт: способностей, интересов, склонностей, мотивов. 

 

Методические основания тренинга 

В основу тренинга положены некоторые принципы теории рефлексии, 

перцептивной стороны общения и личностного роста. Развиваемые в данном 

подходе методы основаны на познании себя, партнера по общению, организации 

совместной деятельности на основе взаимопонимания, установления 

эмоциональных отношений. 

И.Н. Семеновым рассмотрена типология рефлексии. Он выделяет 

следующие типы рефлексии: 
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1) интеллектуальную (функция  переосмысление и преобразование 

исходной образно-концептуальной модели объекта в более адекватную на основе 

новой информации); 

2) личностную (функция  самоопределение человека и обоснование прав 

на отклонение от заданной инструкции); 

3) коммуникативную (функция  смена представлений о другом субъекте 

на более адекватные в данной ситуации); 

4) кооперативную (функция  переосмысление и реорганизация 

коллективной деятельности). 

 

В. И. Слободчиковым выделены следующие формы рефлексии: 

1) полагающая  отличие самости человека от его жизнедеятельности, 

высвобождение сознания из бытия (разграничение "Я" и "не-Я"); 

2) сравнительная – опознание субъектом себя в данном мире, 

отождествление с ним (позитивные стороны "не-Я" становятся определителями 

"Я"); 

3) определяющая –отчуждение законов субъектной деятельности, ее 

опредмечивание. Помогает человеку осознать независимое от него существование 

объекта и понять его; 

4) синтезирующая – отрицание очевидности, высвобождение из всякой 

поглощенности. Происходит интеграция самоопределяющейся личности в единое 

целое; 

5) трансцендирующая – способность внутреннего "Я" принять свою 

целостность с миром, выйти за пределы самого себя и своих отношений с миром. 

Верхняя граница этой рефлексии – бесконечность. 

Рефлексия – способность, которая развивается под влиянием внутренних 

противоречий личности, определенных внешних условий и обеспечивает процесс 

самопознания личности. Это способность, требующая познавательной активности 

личности, направленной на себя, поэтому ей надо учиться. 
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Личностная и коммуникативная рефлексия обусловливает развитие у 

человека такого качества, как принятие себя, других и природы. 

Самоактуализирующиеся люди могут принять себя такими, какие они есть. 

Подобным образом они принимают других людей и человечество в целом. 

Следовательно, задача развития рефлексии сводится к принятию себя таким, 

какой ты есть, со всеми достоинствами и недостатками; познанию себя, 

окружающих; установлению эмоциональных отношений; организации совместной 

деятельности. 

Цель и задачи тренинга 

Цель тренинга рефлексии  создать благоприятные условия для освоения 

активного стиля общения, методов передачи информации и приемов обратной 

связи; дать возможность взглянуть на себя со стороны; осознать свои ранее не 

осознаваемые привычки, особенности речи, поведения; продолжить 

самораскрытие и осознание сильных сторон своей личности, т.е. таких качеств, 

навыков, умений, которые человек принимает и ценит, которые дают чувство 

внутренней устойчивости и доверия к самому себе. 

Задачи тренинга:  

1) раскрыть участникам тренинга феноменологию понятия рефлексии; 

2) разработать и раскрыть возможные пути развития рефлексивного 

сознания участников для повышения эффективности их деятельности и 

максимальной реализации личностного потенциала; 

3) создать условия для лучшего познания себя; 

4) сформировать умение искренне и открыто общаться, хорошо и быстро 

устанавливать эмоциональные отношения; 

5) способствовать познанию себя партнером по общению; 

6) научить участников тренинга осознавать особенности своей речи, жестов, 

привычек, поведения в целом. 

Программа тренинга 

Вводная фаза. Происходит ознакомление участников с целями и задачами 

тренинга, с правилами его проведения. Обучающиеся знакомятся друг с другом и 

преподавателями. 
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Фаза контакта. Основной целью является создание дружественной и 

творческой атмосферы в группе, усвоение групповых норм и правил. На этой 

стадии участники описывают свои чувства и состояния. Здесь вводятся нормы и 

формы обращения друг к другу.  

На этом этапе рекомендуется провести первое ознакомительное упражнение 

("Общение без слов", "Комплимент", "Ласковое имя" и т.д.). 

Фаза обучения. На этой стадии с помощью различных упражнений, ролевых 

игр и групповых дискуссий осуществляются выявление, отработка и усвоение 

рефлексивных форм, повышающих возможность лучшего познания себя. 

Здесь используются следующие упражнения: 

* "Продолжи искренне" (нужно искренне закончить предложения);  

* "Обратная связь" (цель – передать сообщение другому человеку о том, 

как его воспринимают, что чувствуют в связи с таким отношением к нему, какие 

чувства он вызывает у окружающих); 

* "Автопортрет" (за 5 мин написать психологическую 

самохарактеристику, отметив 10–12 признаков); 

"Угадай, каким меня видят" (игра в микрогруппах) – формирование 

впечатления о человеке группы (экспресс-психологический портрет человека).  

 Рефлексия своих чувств и состояний.  

Инструкция. 

Положите перед собой лист бумаги и ручку. Попробуйте спокойно 

подышать в течение 5-10 минут. Запишите, что Вы сейчас чувствуете, о чем 

думаете и т.д.  

После завершения работы, проанализируйте, какой процент от общего 

количества высказываний занимают: 

- сенсорные ощущения (запах, свет, тепловые ощущения и т.д.), 

- телесные ощущени ( усталость, сон, чувство голода и т.д.), 

- собственные мысли: о прошлом, о настоящем, о будущем. 

Проанализируйте, какие из этих мыслей, «одержали верх» над Вами, 

мешали выполнять инструкцию, требовали долгих размышлений. Именно эти 

мысли имеют власть над Вами. 
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Заключительная стадия. Все участники пытаются применить и опробовать 

выработанные навыки. Подводятся итоги тренинга (в ходе совместной дискуссии); 

выявляются определенные трудности, возникшие при проведении тренинга 

рефлексии; предлагаются эффективные способы обучения рефлексии. Участники 

прощаются и желают друг другу удачи, здоровья и т.д. В конце тренинга каждый 

из участников может высказать собственное мнение о тренинге, внести свои 

коррективы, поправки, новшества. 

 

Тренинг коррекции стратегий преодоления профессиональных 

кризисов юристов. 

Для преодоления кризиса человек выбирает определенный способ, который 

может быть конструктивным, профессионально-нейтральным или деструктивным. 

Каждому способу преодоления соответствует определенная стратегия. Реализация 

конструктивного способа преодоления кризиса обеспечивается инициативной 

стратегией, профессионально-нейтрального способа – защитной или пассивной 

стратегией, а деструктивного способа – депрессивной или аффективно-

агрессивной стратегией. Каждая стратегия характеризуется определенным 

поведением. В коррекции нуждаются стратегии, относящиеся к профессионально-

нейтральному (поведение характеризуется уходом от проблем или 

приспособлением) и деструктивному (поведение характеризуется апатией или 

раздражительностью) способам преодоления кризисов профессионального 

развития личности. Предлагаемый ниже тренинг разработан А.А. Печеркиной. 

Методические основания тренинга 

Для реализации цели данного тренинга используются психотехнические 

упражнения. 

Цель психотехнических упражнений – способствовать развитию 

полученных знаний и пересмотру  ранее освоенного опыта. 

Система включенных в тренинг упражнения направлена на создание 

условий, которые способствуют лучшему познанию себя, осознанию своих 
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кризисных ситуаций и способов поведения в них. Все это необходимо для того, 

чтобы вовремя откорректировать выбранную стратегию преодоления кризиса.  

 

Цель и задачи тренинга. 

Цель тренинга – коррекция стратегии преодоления кризисов 

профессионального развития личности, реализующихся в профессионально-

нейтральном или деструктивном способе преодоления. 

Задачи тренинга:  

1. Создать условия для лучшего познания себя.  

2. Способствовать осознанию и коррекции участниками своих 

индивидуальных особенностей, препятствующих конструктивному способу 

преодоления кризисной ситуации. 

3. Научить участников тренинга осознавать свое прошлое, настоящее и 

будущее. 

 

Программа тренинга. 

Вводная фаза. 

На этой стадии происходит ознакомление участников с целями и задачами 

тренинга, принимаются принципы работы группы. Участники знакомятся друг с 

другом и ведущим. 

 

Фаза контакта. 

Целью данного этапа является создание дружеской и творческой атмосферы, 

снижение уровня психологической защиты участников группы, усвоение 

групповых норм и правил. 

 

1. Упражнение «Бегущие огни». 

Инструкция. Участники сидят в кругу, один из них говорит своему соседу 

какую-нибудь короткую приветственную фразу (например, «Доброе утро!»). 

Сосед должен как можно скорее встать, повторить эту фразу и снова сесть, а его 

сосед должен сделать тоже самое. Таким образом, волна вставаний и повторений 
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бежит по кругу. Когда волна проходит полкруга, к заданию добавляется еще один 

элемент. Этот элемент может быть вербальным или невербальным. (Например, 

участник встает и говорит: «Доброе утро!», а затем дважды хлопает в ладоши и 

садится). Последующие участники должны выполнять этот комплекс. Через 

полкруга очередной участник добавляет еще что-нибудь и так далее. Упражнение 

останавливается ведущим, когда участникам тренинговой группы приходится 

повторять по четыре-пять движений и столько же фраз. 

Психологический комментарий. Это упражнение оказывает 

общепробуждающее действие, заставляет участников напрягать память и 

концентрировать внимание.  

 

2. Упражнение «Кто я?». 

Инструкция. Задайте себе вопрос «Кто я?» и запишите ответ, который 

первым пришел Вам в голову. А теперь ответьте на этот вопрос еще раз, по-

другому. А теперь – еще раз.  

Проведите черту под этими тремя ответами и ответьте еще столько раз, 

сколько сможете найти подходящих Вам существительных.  

Психологический комментарий. Обычно на первом месте в списке стоит 

самая привычная характеристика, то, как человек обычно себя осознает. 

Продолжая список, человек начинает осознавать те характеристики, о которых 

реже задумывается. А на последнем месте нередко оказывается та характеристика, 

к которой человек не знает, как относиться или относится плохо. 

3. Упражнение «Важные качества».  

Инструкция. Выберите три человеческих качества, которые кажутся Вам 

наиболее важными (это могут быть как положительные, так и отрицательные 

качества). 

Сейчас каждый участник берет лист бумаги и самостоятельно, без какого-

либо обсуждения записывает: 

1. на основании чего он судит о наличии этого качества у другого 

человека; 

2. как он определяет, есть ли у него это качество. 
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Написав, участники обмениваются записями, прочитывают их. После 

выполнения упражнения проводится обсуждение и обмен мнениями. 

Вопросы для обсуждения. 

1. В чем совпадают и в чем не совпадают Ваши ответы? 

2. Есть ли какие-нибудь заметные отличия между ответами на п.1 и п.2. 

Психологический комментарий. Умение взглянуть на себя глазами другого 

человека, проверить привычные представления о себе, обратившись к анализу 

своих действий, поступков, особенностей взаимоотношений с окружающими 

людьми, - это путь к тому, чтобы сделать представление о себе более 

реалистичным. 

 

4.Упражнение. 

Инструкция. Опишите, что Вы чувствуете, когда испытываете кризис. При 

обсуждении обратите внимание на то, какие слова были использованы, их 

грамматическая форма. 

 

Психологический комментарий. Есть несколько грамматических форм, 

помогающих человеку сохранять и усиливать свои психологические проблемы. 

Одна из них – это формулирование своих желаний, целей, опасений, используя 

грамматическую форму отрицания. Упоминание о себе в грамматической форме 

дополнения, обстоятельства или в страдательном залоге является еще одной 

формой речи, консервирующей проблемой. Обозначение своих состояний и 

переживаний существительными делает их устойчивее. 

 

5.Упражнение «Мои желания».  

Инструкция. Отчетливо представьте себе свое внутреннее «Я» и осознайте, 

чего Вы хотите. Время на выполнение 10-15 минут. А сейчас задайте себе вопрос, 

на который хотите получить ответ («Чего я хочу?», «Чего я действительно хочу?», 

«Чего я хочу достичь?» и т.п.). Запишите первый ответ, возникающий у Вас в 

голове. Продолжайте задавать тот же вопрос до технологии пор, пока ответы не 

перестанут приходить спонтанно. Затем просмотрите все Ваши ответы.  
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Вопросы для обсуждения.  

1. Что говорят эти вопросы для Вас и о целях, который Вы хотите 

достичь. 

2. На сколько важны эти цели. 

Психологический комментарий. Образ желаемого будущего заставляет 

действовать только человека, для которого характерна мотивация достижений. 

Человека с мотивацией избегания может заставить только образ нежеланного, но 

надвигающегося будущего. 

 

6.Упражнение. 

Инструкция. 

1. Обнаружьте пять поступков, которые Вы ежедневно осуществляете и 

которые, как Вам известно, ведут Вас к желаемому будущему. Эти действия могут 

быть такими, казалось бы, незначительными, как чистка зубов. Это может 

показаться мелочью, но данный поступок содействует Вашему желаемому 

будущему, будущему, в котором у Вас будут собственные здоровые зубы. Теперь 

запишите их. 

2. Осознав полезность этих поступков, определите, каким образом каждый из 

них является доказательством определенного качества. Например, чистка зубов 

могла бы быть доказательством того, что Вы добросовестны или ухожены.  

3. Общим для всех этих поступков является то, что все они ведут к 

желаемому будущему. На какое-то время представьте то положительное будущее, 

которое Вы создаете, поступая таким образом. Теперь установите, как отсутствие 

этих поступков могло бы привести Вас к нежелательному будущему. Представьте 

будущее, которое откроется Вашему взгляду, если Вам не удастся осуществить 

эти пять поступков. 

4. Теперь установите четыре поступка, которых следует избегать, если Вы не 

хотите испытать ужасные последствия. Это могут быть такие поступки, как 

воровство, ложь, неуплата долгов, игнорирование потребностей любимых Вами 

людей. Таким образом, Вам нужно определить четыре поступка, которые Вы не 

совершаете, и счастливы тем, что воздерживаетесь от подобных действий. 
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Напишите перечень этих поступков. Можете ли Вы добавить к этому перечню 

что-то из того, что Вы делаете сейчас и хотели бы перестать делать? Если нет, то, 

что Вам мешает? Допишите пятый пункт. 

5. Представьте позитивное будущее, к которому Вы направляетесь 

вследствие неучастия в этих пяти нежелательных поступках. Представьте 

продвижение к желательному будущему по дням, неделям, месяцам. Таким 

образом, Вы можете понять и оценить, что каждым днем, когда Вы не совершаете 

эти поступки, Вы становитесь на шаг ближе к осуществлению Вашего желаемого 

будущего и на шаг дальше от нежелаемого и неприятного будущего. 

6. После того, как Вы исследовали этапы Вашего прогресса, установите 

качества и свойства, которые Вы проявляете, не совершая этих пяти поступков. 

Как Вы проявляете такие качества, как верность, забота, честь, ответственность (и 

любое другое, что Вам подходит), не совершая тех поступков, которые как 

потенциально вредные. 

Психологический комментарий. Поступки, которые человек реально 

совершает (или не совершает), могут служить доказательством того, что он 

является тем, кем ему хотелось бы быть.  

 

7.Упражнение.  

Инструкция. Нарисуйте в своем воображении две картины будущего: первое 

– спустя три года – включающее переживания и жизненные ситуации, которые Вы 

хотите иметь; второе – спустя три года – включающее переживания и жизненные 

ситуации, которые Вы не хотели бы иметь. Непременно включите в Ваши 

воображаемые картины окружение, место, где Вы находитесь, с кем Вы, чем Вы 

занимаетесь и как Вы себя чувствуете. После того, как Вы создадите две этих 

картины, посмотрите на желаемое Вами будущее и скажите себе: «Что я могу 

сделать для того, чтобы это произошло?». Запишите, какое поведение сделает 

Ваше желаемое будущее многообещающим настоящим. Сейчас необходимо найти 

поведение, которое возможно приведет к нежелаемому будущему. Запишите 

перечень поступков, которые уведут Вас о того, к чему Вы хотите идти. 
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Эти данные становятся информацией, которую можно использовать для 

текущей оценки того, движетесь Вы к своему желаемому или нежеланному 

будущему. 

Психологический комментарий. Происходит осознание того, какие поступки 

ведут к какому будущему. После чего, очевидно, захочется делать то, что 

приведет к желаемому будущему, и избегать технологии поступков, которые 

сделают реальностью нежелательное будущее. 

 

8.Упражнения на релаксацию. 

Комментарии. Дальнейшая работа в тренинговой группе требует от 

человека умения расслабляться. Но не всем участникам это под силу. Предлагаем 

ряд упражнений, выполнение которых позволит испытуемым подготовиться к 

следующему упражнению и научит их приемам расслабления и успокоения, 

необходимых как в профессиональной, так и в повседневной жизни.  

1. Инструкция. Сконцентрируйтесь на своем дыхании в течение двух-пяти 

минут. 

Начните со своего дыхания. Обратите внимание на то, что при дыхании 

воздух входит и выходит. Концентрируйтесь на различных частях тела, двигаясь 

вверх и вниз, внутрь и наружу по мере того, как Вы дышите. 

С каждым вздохом направляйте Ваше дыхание к различным частям Вашего 

тела. Направляйте дыхание в ногу, в руку и почувствуйте, как при дыхании воздух 

течет внутрь и наружу. 

Теперь сознательно вдохните медленно и глубоко десять раз. При этом 

повторяйте про себя: «Я расслаблен… Я расслаблен….». Повторяя эти слова, Вы 

сможете почувствовать, как все больше расслабляетесь. 

Для еще большего расслабления увеличьте время выполнения упражнения 

или используйте другие упражнения на расслабление. 

2. Инструкция. Успокойте свое тело. Время на выполнение три-пять минут. 

Для успокоения используйте напряжение мышц и ощущения теплоты. Сперва изо 

всех сил напрягите все мышцы. Сожмите кисти рук, напрягите руки, ноги, мышцы 

животы. Стисните зубы и напрягите лицо, напрягите все мышцы. Затем отпустите 
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зубы и расслабьте все мышцы, на сколько это возможно. Когда Вы проделаете это, 

обратите внимание на различия в ощущениях. Выполните все это три раза. 

Теперь, начиная со ступней и продвигаясь к голове, концентрируйтесь на 

каждой части тела, внушая тепло и расслабленность. При этом говорите себе: 

«Мои пальцы ног (ступни, ноги, бедра) теплые и расслабленные». Проделывайте 

это последовательно для каждой части тела. 

Продолжайте поочередно расслаблять каждую часть тела. После того, как 

Вы расслабили голову, закончите упражнение, говоря про себя: «Сейчас я 

абсолютно спокоен, расслаблен полностью, готов к тому, что произойдет». 

3. Инструкция. Сконцентрируйтесь на успокаивающем образе или звуке в 

течение двух-трех минут. Для расслабления используйте образы и звуки. 

Существует множество успокаивающих образов и звуков, на которых Вы 

можете сосредоточиться. Вот несколько возможных вариантов: 

- Представьте себе, что Вы входите в лифт. Нажмите одну из кнопок для 

спуска вниз. По мере того, как Вы проезжаете каждый этаж, Вы все больше 

расслабляетесь. Когда Вы полностью расслабились, выйдите из лифта с 

ощущением покоя и свежести.  

- Представьте себя на берегу моря. Обратите внимание на волны и 

наблюдайте их прилив и отлив. Прилив и отлив…. В это время Вы чувствуете, как 

Вы все больше и больше успокаиваетесь. Затем, когда Вы будете чувствовать 

абсолютное спокойствие, покиньте «берег». 

- Пойте один слог или звук. Например, «Аум» или «А-а-а….». При этом 

представляйте, что звук заполняет Вашу голову и стирает все отвлекающие 

образы и мысли. 

Текст следующих упражнений можно записать на магнитофон. 

4. Инструкция. Займите удобное положение, выпрямите спину. Закройте 

глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную 

полость, а затем Вашу грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох, потом 

несколько легких, спокойных выдохов. Теперь спокойно, без специальных усилий 

сделайте новый вдох. 
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Обратите внимание, какие части Вашего тела соприкасаются со стулом, 

полом, кроватью или землей. В технологии частях тела, где поверхность 

поддерживает Вас, постарайтесь ощутить эту поддержку немного сильней. 

Вообразите, что стул (пол, кровать, земля) приподнимается, чтобы поддержать 

Вас. Расслабьте те мышцы, с помощью которых Вы сами поддерживаете себя. 

5. Инструкция. Сядьте поудобнее, голову откиньте на спинку стула или 

кресла. Подошвы ног поставьте на пол, сбросьте обувь, если без нее Вы 

чувствуете себя свободней. Положите Ваши руки удобно и легко. Не скрещивайте 

при этом предплечья и не зажимайте кисти. Позвольте своим рукам лежать 

спокойно и свободно. Смотрите прямо перед собой. Не меняя положения головы, 

направьте взгляд вверх, в направлении бровей, на сколько это возможно. 

Продолжая сохранять это положение глаз, закройте их. 

А теперь расслабьте Ваши глаза. Позвольте им стать настолько тяжелыми, 

настолько расслабленными, как будто они и не в состоянии раскрыться. Обратите 

внимание на это ощущение.  

Теперь позвольте этому чувству распространиться по Вашему телу. Дайте 

Вашему телу свободно погрузиться в кресло, в котором Вы находитесь. 

В то время, как Ваше тело испытывает погружение, продолжая утопать в 

кресле, займитесь собой и направьте внимание на свое сознание. Отпустите его, 

дайте ему свободу колыхаться, подобно поплавку на водной глади. 

 

9. Упражнение. 

Инструкция. Сядьте удобнее, расслабьтесь. Вспомните, когда Вы в прошлый 

раз переживали профессиональный кризис. Как Вы чувствовали себя? Что нового 

появилось в Вашей жизни? Что Вас волновало? Нарисуйте свой прошлый кризис. 

Позвольте своей руке выбирать тот цвет, к какому она тянется и проводить линии 

так, как проводится. 

Вспомните еще один кризис в своей жизни. Восстановите в памяти свое 

состояние тогда, восстановив переживания, мысли, решения… Нарисуйте и этот 

кризис. 
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А теперь вернитесь к своим переживаниям сейчас. Вы ощущаете свое 

состояние, как  кризисное? 

Нарисуйте свой нынешний кризис.  

Каждый из этих рисунков относится к какому-то периоду Вашей жизни. 

Расположите их в хронологической последовательности.  

Посмотрите на первый рисунок и спросите себя: «Что нового рождалось 

тогда в моей жизни? Что ценного я тогда приобрел(а)?». 

Запишите рядом с рисунком те ответы, которые приходят Вам в голову. 

Теперь сосредоточьтесь на втором рисунке. Задайте себе те же вопросы. 

Запишите ответы рядом со вторым рисунком. 

После этого посмотрите внимательно на третий рисунок. Он изображает то, 

что происходит в Вашей жизни сейчас. Задайте себе те же вопросы. Запишите 

ответ. 

Еще раз посмотрите на рисунки, разложенные в хронологическом порядке. 

Перечитайте ответы.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Обнаружилась ли какая-нибудь связь между Вашими кризисами? 

2. Заметили ли Вы какие-либо существенные изменения себе, каких не 

замечали раньше? 

Психологический комментарий. Данное упражнение позволяет человеку 

лучше понять, что с ним происходит и какие возможности он приобретает. Если 

для человека важней возможность саморазвития и самореализации, то 

переживание кризиса может стать для него ценным опытом. 

 

Заключительная фаза. 

Подводятся итоги тренинга (в ходе совместной дискуссии). 

В конце занятия выполняется следующее упражнение:  

Ведущий встает, вытягивает вперед руку и говорит что-нибудь типа: «Мне 

очень приятно было работать с Вами!». Затем поднимается один из участников и 

тоже говорит что-нибудь типа: «Спасибо всем!», и кладет свою руку на руку 

ведущего. Таким же образом поступают и другие участники. Когда правые руки 
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будут задействованы, в дело вступают левые. Таким образом, каждый участник 

говорит два раза за упражнение. 

После того, как речи сказаны и руки соединены, ведущий говорит всем «До 

свидания!», и группа расходится.  

Помимо тренингов, направленных на выработку стратегий преодоления 

кризисов в общем виде, возможны тренинги, направленную на коррекцию 

отдельно взятого профессионально обусловленного кризиса. Такие тренинги 

проводятся в ситуации однородности проблем переживаемого кризиса всеми 

участниками группы.  

 

4.3. Ролевая игра. 

Ролевая игра – это метод, при котором с помощью проигрывания 

определенных ролей в свободной от риска ситуации личность обнаруживает 

эффективный способ поведения. Ролевые игры позволяют наблюдать 

эмоциональную реакцию участников, делают осязаемым процесс осмысления и 

оценки реальной ситуации, а также стратегию поведения личности в игровой 

ситуации. У участников ролевой игры развивается самонаблюдение, 

самоконтроль, повышается их адекватность и точность самооценок. Игра 

позволяет исправлять ошибки и корректировать собственные действия, 

избавляться от вредных привычек и неэффективных стратегий поведения. Все это 

делает ролевую игру эффективной технологией преодоления кризисов 

профессионального развития. 

Цель: раскрыть основные способы поведения в профессионально 

обусловленном кризисе и научить  конструктивныму его разрешению. 

Участники игры:  

1. Сотрудник организации, работающий в ней более 12 лет. 

2. Начальник организации, который убежден в бесперспективности данного 

сотрудника. 

3.  Молодой сотрудник, делающий быструю карьеру в организации. 

4. Жена первого сотрудника, постоянно попрекающая мужа за низкий 

профессиональный статус и маленькую заработную плату. 



99

5. Внутренний голос первого сотрудника. 

6. Группа экспертов. 

Игровая ситуация. 

Освобождается должность заместителя начальника организации. Объявлен 

конкурс на замещение вакантной должности. На конкурс подают заявки два 

человека: первый и второй сотрудник. Победа второго сотрудника кажется 

предрешенной. Но жена настаивает на личной беседе с начальником организации.  

Предостережение (для руководителя игры). Игра предполагает высокое 

эмоционально-психологическое напряжение игроков, особенно тех, кто играет 

первого сотрудника и его внутренний голос. В ситуации сильного эмоционального 

напряжения , возможно останавливать игру и менять роли. В заключении игры 

необходимо провести «реабилитацию» всех участников; сделать всесторонний 

анализ используемых способов и стратегий поведения, рассмотреть их 

конструктивность для дальнейшего профессионального развития; определить 

моделируемый кризис и альтернативные способы поведения в данной ситуации.   

 

4.4. Техники работы с профессиональным прошлым, настоящим и будущим. 

Построение стратегического плана жизни; целенаправленная работа по 

формированию долговременных, содержательных и социально значимых 

жизненных ориентаций; создание сквозных причинно-следственных связей между 

прошлым , настоящим и будущим дает человеку стимулы к активной 

профессиональной деятельности, рождают оптимистические мироощущения (К.А. 

Абульханова-Славская, Р.А. Ахмеров, Е.И. Головаха, А.А. Кроник и др.). 

Милтон Эриксон нередко обращался в практике психотерапии к метафоре о 

хрустальных шарах, которые подвешены дугой на золотой ленте, 

символизирующей линию времени. В центральном шаре клиенту предлагалось 

увидеть себя "здесь и теперь", внутри шаров, находящихся слева,  свое прошлое, 

а справа  будущее. Продуктивность генетического принципа давно не оставляет 

сомнений. Характерны для психологической теории, он нередко игнорируется в 

психологической практике, и психологическими приемами, как элементами 
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мозаики, оперирует методом подбора, сильно напоминающим метод "проб и 

ошибок". 

В основе концепции профессионального развития личности мы видим 

временной подход как обращение к прошлой, настоящей и буду щей 

деятельности. Обращение к каждому из трех времен позволяет не только извлечь 

информацию , необходимую для желаемых конструктивных изменений в личном 

и профессиональном плане, но и пересмотреть определенные установки, 

отношения, позиции, оценки. "Линия времени" становится логическим приемом 

осмысления своего профессионального опыта и позволяет создать сценарий 

дальнейшего своего развития, осознав который человек получает возможность 

вносить коррективы в свои профессиональную жизнь. 

Расширяя сферу осознания своего профессионального прошлого, 

настоящего и будущего, человек начинает понимать, что каждое из времен 

обладает информацией определенного характера. Обращение к трем временам 

выводит нас из отрывочного, фрагментарного восприятия к восприятию 

голографическому и динамическому. Человек решает свою проблему кризиса в 

трех измерениях: времени, движении и пространстве. 

Попадая в ситуацию профессионального кризиса, человек начинает 

болезненно осознавать усиление несоответствия между профессиональной ролью 

и своей индивидуальностью. Профессиональное поведение не приносит 

удовлетворения. Первым шагом к выходу из кризиса становится выявление и, 

возможно, пересмотр поведения, реализующего профессиональные намерения в 

профессиональном прошлом. 

 

Техники работы с прошлым . 

Ф.С.Исмагилова, исследуя психотехнологии преодоления 

профессиональных деструкций специалистов, разработала комплекс упражнений. 

 

Упражнение для самоанализа 1.   

Профессиональные намерения не рядоположны, а иерархированы, и эта 

иерархия индивидуальна для каждого профессионала. 
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1) Составьте по возможности полный список профессиональных намерений, 

которые вы стремитесь осуществить в течение рабочего дня. Для этого ответьте на 

вопрос: "Чего я стремился достичь, а чего избежать в течение рабочего дня?" 

2) Проранжируйте выписанные намерения в порядке их значимости для вас. 

3) Мысленно обратившись к прошлому вспомните благоприятные для вас 

период профессиональной деятельности. Какие профессиональные намерения 

управляли вами тогда? Изменился ли ранг профессиональных намерений? 

 

Упражнение для самоанализа 2. 

Обращаясь к своим профессиональным неудачам за последнее время, 

ответьте на вопросы: 

1)  Какие действия я совершил ?  

2)  Какими намерениями я при этом руководствовался ? (Отметьте их 

полезность для себя и для ситуации в целом). 

3)  Нет ли соответствия между моими намерениями и поступками ? 

4)  Можно ли реализовать эти намерения, используя другое поведение ? 

Придумайте не менее 3-4 способов того, как по-иному вы могли бы 

реализовать каждое свое намерение. 

 

Упражнение для самоанализа 3 

Вспомните, каким было ваше поведение в начале профессиональной 

деятельности. 

1)  Какие намерения вам не удавалось реализовать тогда, а удается теперь ? 

2)  С помощью какого поведения вы этого достигаете ? Возможно, выбранное 

вами поведение не самое эффективное.  Чем бы вы его могли заменить ? 

3)  К каким личным изменениям привело это поведение ? 

 

Упражнение для самоанализа 4. 

Попробуйте составить список своих личностных качеств, мешающих вам 

быть эффективным в своей жизнедеятельности.  
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1)  Вспомните себя в начале профессиональной карьеры: какие из этих 

профессиональных качеств тогда отсутствовали ? 

2)  На фоне каких индивидуальных особенностей проявились эти качества 

(например на фоне застенчивости, разговорчивости, обостренной 

чувствительности и т. п.) ? 

3)  Способны ли вы изменить это поведение на другое, также 

соответствующее вашим профессиональным планам? 

 

Упражнение для самоанализа № 5.  

Закройте глаза, сядьте прямо. Сделайте несколько глубоких вдохов и 

выдохов Затем попробуйте вспомнить весь день в обратном порядке. 

Восстанавливая в памяти прожитый день, старайтесь выступать в роли 

отстраненного объективного наблюдателя. Результаты самонабдюдений 

фиксируйте на бумаге. 

Просмотрите происшедшее с точки зрения Вашего тела, чувств, разума, т.е. 

обратите внимание на Ваши телесные ощущения (расслабленность, напряжение, 

тепло, холод, прикосновение…), на свои переживания, настроение, эмоциональное 

отношение к происходящему, на возникновение в ходе дня мыслей, планов, 

анализа происходящего ( а может быть, событием дня было появление новой 

идеи). 

Проанализируйте: 

1. С каким из трех компонентов я идентифицирую себя большую 

часть времени. 

2. Какие из этих компонентов доминировали в определенных 

обстоятельствах, имевших место в течение дня. Какова активность каждого из 

них. 

3. Какими ценными качествами или ограничениями характеризовался 

каждый компонент, как помогал или мешал каждый их них. 

4. Отмечались ли какие-нибудь конфликты между ними. 

5. Какое участие приняли Вы в их гармонизации или управлению 

ими. 
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Все эти упражнения направлены на разведение профессионального 

поведения и намерения. Основная цель психологической помощи в режиме 

обращения к прошлому  помочь юристу осознать генезис профессионального 

кризиса и объяснить его смысл в профессиональной деятельности. 

 

Техники работы с настоящим. 

Обращение к настоящему времени позволяет отыскать ресурсы для 

профессионального роста, профессионального самовыражения, расширить спектр 

переживаний и отношений, лежащих в сфере профессиональной деятельности. 

Упражнение  

1. Перечислите, что Вы цените в своем настоящем. Записывайте все, что 

приходит на ум. («Много свободного времени», «У меня есть деньги» и т.д.) 

Остановитесь, когда в Вашем списке будет не менее 10 пунктов. 

2. Перечислите, что Вас не устраивает, беспокоит, мучит в Вашем 

настоящем. 

3. Теперь вспомните свою жизнь за последние три года, Перечитайте 

первый список и пометьте, что ценного появилось в Вашей жизни за это время. 

4. Перечитайте второй список и пометьте, что неприятного в Вашей жизни 

за это время возникло. Если Вы обнаружили, что за это время Вы утратили что-то 

привлекательное для Вас, запишите. Если же что-то исчезло из того, что портило 

Вам жизнь, запишите и это. 

5. На отдельный листок запишите список своих приобретений (что стало 

лучше) и потерь (что стало хуже). Сравните оба списка. По каждому пункту 

каждого списка определите, что в Вашем поведении способствовало тому, чтобы 

эти изменения произошли. 

Если какой- то из списков оказался пустым, то Вы не совсем искренни с 

собой. 

6. Представьте, насколько хуже было бы Ваше теперешнее положение, 

если бы Вы вели себя не так (плохо, глупо) на протяжении последних трех лет. 
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Какие дополнительные неприятности могли бы Вы себе создать. Каких потерь 

избежали. 

7. А что Вы могли бы сделать в своем прошлом, что сделало бы Ваше 

настоящее лучше, чем оно есть. 

 

Техники работы с будущим.  

В работах Н.С. Глуханюк подчеркивается значение образов будущего в 

практике успешного профессионального развития. Построение детально 

проработанных образов собственного профессионального будущего является 

одним из современных подходов к стимулированию процесса 

профессионализации Наиболее распространенными техниками работы с 

представлениями человека о собственном будущем являются техники активного 

воображения для построения образа будущего Я (Р. Ассаджоли). Обращение к 

будущему времени позволяет решить задачу соотношения желаемых изменений в 

профессиональной деятельности с объективными и субъективными 

возможностями в ближайшем будущем и задачу превентивного осмысления 

возможных неудач. 

Первая задача связана с моделированием сценариев профессиональной 

жизни и увязыванием их с существующими обстоятельствами. Профессиональная 

жизнь являет собой стройную, отлаженную систему, где все элементы 

взаимосвязаны, а сама система работает в режиме соответствия и взаимодействия 

с внешней средой. Изменения, происшедшие с одним элементом, неизбежно 

нарушат сбалансированность всей системы. Поэтому действительно 

продуктивными могут быть лишь такие сценарии, при которых не только 

произойдет замена одних звеньев на другие, но и изменится взгляд на свою 

профессиональную роль в целом. 

 

Упражнение № 1. 

В течение 10-15 минут отвечайте в письменной форме на вопрос: «Чего я 

хочу «, «Чего я хочу достичь», «Какая самая важная цель из всех моих целей», 
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«Почему эта цель так важна для меня». Продолжайте задавать себе эти вопросы до 

тех пор, пока ответы не перестанут приходить спонтанно.  

Затем просмотрите все Ваши ответы. Особое внимание обращайте на 

последние ответы, так как они должны приходить из Ваших сокровенных глубин. 

Что говорят эти ответы о Вас и о целях, которые Вы хотите достичь. Насколько 

важны эти цели для Вас. 

Проанализируйте:  

1. Насколько выдержаны Ваши желания в одном русле, есть ли 

альтернативные варианты. 

2.Есть ли противоречивые цели, взаимоисключающие. 

3. Возможно ли достичь эти цели 

4. Стоит ли это делать 

5. Даст ли Вам это то, что Вы действительно хотите, в чем действительно 

нуждаетесь. 

6. Стоит ли это тех усилий, которые требуются чтобы осуществить эти 

намерения. 

 

Упражнение № 2. 

Данное упражнение предполагает создание полного зрительного 

представления (мысленный образ) себя в профессиональном будущем. 

Если Вам кажется это сложным, начните с того, что посмотрите на свою 

руку и представьте, как она стареет. По мере того, как Ваша рука стареет в 

воображении, Вы видите, как кожная ткань изменяется, становится грубее, 

морщинки и складки углубляются, а вены становятся заметнее. И Вы можете 

изменять ход старения руки: либо она становится узловатой от артрита, либо 

сильной и ловкой, старея грациозно. 

Проделав это с рукой, Вы можете представить, как то же самое происходит с 

ногой, с телом, а далее с цельным образом себя. 

Когда Вы сможете отчетливо представить себя в будущем, приблизьтесь к 

образу, физически с ним слейтесь. Почувствуйте, что значит быть в своем 

будущем образе. Глубоко вздохните и исследуйте Ваши ощущения, 
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сопровождающие Ваше пребывание в будущем. Затем отступите назад и спросите 

свое будущее «Я», что оно хочет от Вас сейчас. Выслушайте ответ, поскольку в 

нем содержиться план Ваших действий сейчас, сегодня. Независимо от того, что 

это будет, запишите свои ответы ( «Мое будущее хочет..»). Если уж Вы не 

прислушаетесь к своему будущему «Я», то кто же тогда это сделает. 

Проанализируйте: 

1.Чего я хочу именно сейчас. 

2.Чего я хочу через 3 месяца, 6 месяцев ит.д. 

3.  Какова наиболее важная цель среди этих целей. 

4. Почему эта цель важна для меня. 

5. Какова связь между желанием и действием, в чем заключается роль 

вашей активности. 

Репертуар психологических приемов преодоления профессиональных 

кризисов подобен комплекту элементов мозаики, из которых можно сложить и 

четкий узор, и хаотическую картинку. Выбор элементов и их сочетаний зависят от 

предыдущего шага и желаемого результата. 

 

Обобщая вышеизложенное можно предложить следующую программу 

психологической помощи юристу в преодолении кризисов профессионального 

развития юристов.  

1. Работа с профессиональным прошлым: разведение поведения и 

намерения. Здесь важен активный совместный поиск различных способов 

достижения выявленных намерений.  В основе намерения лежит 

неудовлетворенная потребность. Задача психолога  показать, что многие 

реально существующие потребности могут оставаться неосознанными. К их числу 

можно, например, отнести потребности в контактах или признании. Будучи 

неосознаваемыми, они тем не менее выступают активной побудительной силой, 

если не удовлетворяются или не компенсируются. Механизмы их удовлетворения 

или компенсации и составляют основу профессионального поведения. 

2. Работа в режиме "здесь и сейчас": рефлексия состояний, умственной и 

практической деятельности. Смена позиции через приемы "как, если бы", 
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"обращение". Демонстрация влияния отношения к знанию на восприятие и 

степень воздействия его на личность. Важным элементом работы психолога здесь 

является не очевидность связей и отношений к кризису характера этого кризиса. 

3. Работа с профессиональным будущим: составление прогноза желаемых 

профессиональных достижений, возможных помех и способов их 

предупреждения. 
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Заключение 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Кризисы профессионального развития - неотъемлемый атрибут 

динамического процесса профессионального развития личности. К сожалению, на 

данном этапе уровень осознаваемости их юристами достаточно невысок. 

2. Типы и виды выделяемых юристами кризисов зависят от половозрастных 

особенностей, профессионального стажа по юридической специальности и уровня 

образования. Ухудшение социально-экономических условий увеличивает уровень 

выраженности фиксируемых юристами кризисов. 

3. Выделение разных типов и видов кризисов профессионального развития 

зависит от субъективного значения кризиса для профессионального и личностного 

развития. Кризис профессионального роста является для большинства юристов 

актуальным. 

4. Кризисы профессионального развития детерминируются объективными и 

субъективными факторами. Соотношение этих факторов изменяется в процессе 

профессионального развития: в кризисе профессионального роста субъективные 

факторы преобладают над объективными. Личность становится субъектом своего 

профессионального развития. В качестве основных факторов, детерминирующих 

кризисы профессионального развития, выделяются (по уровню выраженности):  

 смена ведущей деятельности; 

 неудовлетворенность социально-профессиональных потребностей 

личности; 

 изменение социальной ситуации развития; 

 недовольство профессионально-образовательным статусом; 

 неблагоприятные обстоятельства  профессиональной жизни; 

 неготовность к профессиональному самоопределению. 

5. В процессе деятельного переживания кризисов происходит перестройка 

социально-профессиональной направленности и компетентности. Изменения в 

социально-профессиональной направленности более выражены в кризисах 
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учебно-профессиональной ориентации, выбора профессии, профессиональной 

карьеры и ненормативном. Социально-профессиональная компетентность 

переструктурируется в кризисах профессиональных экспектаций и 

профессионального выбора. 

6. В процессе профессионального развития происходит изменение 

ситуативной стратегии преодоления кризисов на инициативную. Кризис 

профессиональной карьеры преодолевается юристами с использованием только 

инициативной стратегии: путем аттестации, повышения квалификации, овладения 

смежной специальностью, ревизии смысла жизни, составления альтернативных 

сценариев профессионального развития. 

7.  К эффективным личностно ориентированным технологиям преодоления 

кризисов профессионального развития относятся психопрофилактика кризисов, 

диагностика социально-профессиональных качеств личности, коррекция 

профессионально-психологического профиля личности, тренинги личностного и 

профессионального роста, рефлексия профессионального развития и составления 

альтернативных сценариев профессиональной жизни, индивидуальное 

консультирование, прогноз желаемых профессиональных достижений. 

Разработанные психотехнологии преодоления кризисов профессионального 

развития создают условия для прогрессивного профессионального развития, 

способствуют профессиональной самоактуализации юристов. 

Полученные в результате проведенного исследования данные могут быть 

использованы в профессионально -образовательном процессе юридических вузов, 

институтов повышения квалификации юристов, а также в качестве практико-

ориентированных инструментов преодоления профессиональных кризисов. 

Знания психологических особенностей кризисов профессионального развития 

будет полезно руководителям организаций, юридических консалтинговых 

организаций, а также самим юристам. Разработанные личностно ориентированные 

технологии преодоления кризисов профессионального развития могут быть 

использованы для индивидуальных профессиональных консультаций в работе 

практических психологов. 
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Данная монография не исчерпывает проблематики кризисов 

профессионального развития юристов и требует дальнейшей разработки. 
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Приложения 

Приложение 1 

Психобиографическая анкета 

Инструкция. Ознакомьтесь с предложенным планом и на его основе 

напишите автобиографию. Необязательно, чтобы написанное отличалось хорошим 

литературным стилем, не имеет также значения соблюдение правил орфографии. 

Рефлексируйте! 

Ваши данные: 1) фамилия, имя, отчество; 2) место и год рождения;        3) 

образование; 4) должность.  

Примечание. Если Вы не готовы к самораскрытию, застенчивы, скрытны, 

составьте биографию хорошо знакомого человека или придумайте себе 

биографию. 

План 

1. История семьи 

1.1. Родители: национальность, образование, социальное положение, 

профессия, состояние здоровья. 

1.2. Психологический климат в семье: отношения родителей друг к другу 

(любящие, нежные, заботливые и т. д.); отношение родителей к Вам (любящие, 

заботливые, требовательные, равнодушные, придирчивые и т. д.); дисциплина в 

семье (реакция на наказания); общая атмосфера в семье (доброжелательность, 

оптимистичность, напряженность, враждебность и т. д.); хобби родителей, 

профессиональная направленность семьи, на кого из родителей Вы больше 

похожи. 

1.3. Братья и сестры: их возраст и отношение к Вам; взаимоотношения, 

конфликты (их частота); интересы и увлечения братьев и сестер, их 

профессиональная направленность. 

1.4. Более широкий семейный круг: бабушки, дедушки, родственники, 

проживающие с ними в одной семье; наличие профессиональных династий. 

2. Социально-экономические условия жизни 
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2.1. Экономическая характеристика семьи: уровень зарплаты и другие 

доходы; наличие престижных вещей (машины, дачи и т. д.); занятия 

предпринимательской деятельностью (бизнес). 

2.2. Характеристика места проживания: город, село, природные и 

климатические условия, национальное окружение. 

3. История детства 

3.1. Дата и место рождения; первое переживание, которое помните, когда 

начали ходить и говорить; Ваши воспоминания о профессиональной деятельности 

родителей. 

3.2. Перенесенные заболевания; сказались ли они на выборе профессии. 

3.3. Детские мечты о будущем; любимые сказки, герои, писатели. 

4. Профессиональное развитие 

4.1. Ваши профессиональные намерения в дошкольном возрасте, в младшем 

школьном возрасте, подростничестве, ранней юности. 

4.2. Выбор и реализация профессиональных намерений: выбор 

профессионального учебного заведения; ожидания и разочарования.  

4.3. Профессиональные экспектации (ожидания). 

4.4. Ограничения в выборе профессии, обусловленные состоянием здоровья, 

способностями. 

4.5. Влияние службы в армии на профессиональные намерения. 

4.6. Начало профессиональной деятельности: ожидания и разочарования. 

4.7. Кризисы профессионального развития: трудности адаптации в 

коллективе; сколько раз, когда меняли профессии, по каким специальностям 

работали.  

4.8. Повышение квалификации и профессиональной карьеры. 

5. Особенности профессионального развития обусловленные полом 

5.1. Влияние супружества на профессиональную судьбу. 

5.2. Наличие детей и их влияние на профессиональную биографию. 

5.3. Хотели бы Вы, чтобы дети продолжали Вашу профессиональную судьбу 

? 

6. Будущее 



118

6.1. Ваши планы на ближайшие 2-3 года. 

6.2. Есть ли более перспективные планы. 

6.3. Если бы Вам пришлось прожить жизнь заново, какие моменты своей 

жизни Вы бы изменили (детство, профессию, личные отношения  и т. д.) ? 

6.4. Кем бы Вы хотели стать в нынешних экономических условиях ? 
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Приложение № 2 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 1 

Инструкция. Вам будет предложено 41 утверждение, на каждое из которых 

ответьте "да" или "нет". 

Опросник 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на неопределенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить 

задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение 

одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, 

так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 

11. Усердие  это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
                                                           

1 См.: Практическая психодиагностика. С.626 630. 
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21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работа других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 

Обработка и интерпретация результатов 

Вы получаете по 1 баллу за ответ "да"  на вопросы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 

15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41, а также за ответ "нет" на вопросы 

6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не 

учитываются. Подсчитайте сумму набранных баллов. 
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Уровни выраженности: 

 от 1 до 10 баллов  низкая мотивация к успеху; 

 от 11 до 16 баллов  средний уровень мотивации; 

 от 17 до 20 баллов  умеренно высокий уровень мотивации; 

 свыше 21 балла  слишком высокий уровень мотивации к успеху.  
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Приложение № 3 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса 2 

Инструкция. Вам предлагается список слов из 30 строк (табл. 4). В каждой 

строке выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно Вас 

характеризует, и пометьте его. 

ТАБЛИЦА 

Опросник 

№
п/
п 

1 2 3 

1 Смелый Бдительный Предприимчивый 
2 Кроткий Робкий Упрямый 
3 Осторожный Решительный Пессимистичный 
4 Непостоянный Бесцеремонный Внимательный 
5 Неумный Трусливый Недумающий 
6 Ловкий Бойкий Предусмотрительный 
7 Хладнокровный Колеблющийся Удалой 
ОКОНЧАНИЕ ТАБЛ. 4 
№ 
п/
п 

1 2 3 

8 Стремительный Легкомысленный Боязливый 
9 Незадумывающийся Жеманный Непредусмотрительный 
10 Оптимистичный Добросовестный Чуткий 
11 Меланхоличный Сомневающийся Неустойчивый 
12 Трусливый Небрежный Взволнованный 
13 Опрометчивый Тихий Боязливый 
14 Внимательный Неблагоразумный Смелый 
15 Рассудительный Быстрый  Мужественный 
16 Предприимчивый Осторожный Предусмотрительный 
17 Взволнованный Рассеянный Робкий 
18 Малодушный Неосторожый Бесцеремонный 
19 Пугливый Нерешительный Нервный 
20 Исполнительный Преданный Авантюрный 
21 Предусмотрительный Бойкий Отчаянный 
22 Укрощенный Безразличный Небрежный 
23 Осторожный Беззаботный Терпеливый 

                                                           
2 См.: Практическая психодиагностика. С. 630 632. 
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24 Разумный Заботливый Храбрый 
25 Предвидящий Неустрашимый Добросовестный 
26 Поспешный Пугливый Беззаботный 
27 Рассеянный Опрометчивый  Пессимистичный 
28 Осмотрительный Рассудительный Предприимчивый 
29 Тихий Неорганизованный Боязливый 
30 Оптимистичный Бдительный Беззаботный 

Обработка и интерпретация результатов 

За совпадение ответа с ключом присваивается один балл. Затем 

подсчитывается общая сумма баллов, которая соотносится с уровнями 

выраженности мотивации к избеганию неудач. 

 

 

 

Ключ 

Номер Номер строки 
столб-
ца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1  1 1      1  1 1  1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1  
2 1 1   1  1  1 1 1  1   1   1 1    1  1  1  1 
3   1 1  1 1 1    1 1   1 1      1    1  1  

Уровни выраженности: 

 от 0 до 1 балла  очень низкий уровень мотивации к избеганию неудач, 

защите; 

 от 2 до 10 баллов  низкий уровень; 

 от 11 до 16 баллов  средний уровень; 

 от 17 до 20 баллов  высокий уровень; 

 свыше 21 балла  очень высокий уровень мотивации к избеганию 

неудач, защите. 
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Приложение № 4 

 

Диагностика уровня субъективного контроля 3 

Данная экспериментально-психологическая методика позволяет 

сравнительно быстро и эффективно оценить сформированный у испытуемого 

уровень субъективного контроля (УСК) над разнообразными жизненными 

ситуациями.  

Инструкция. Прочитайте предложенные ниже утверждения. Ответьте "да" 

(+) или "нет" (–) в зависимости от того, согласны ли Вы с данным утверждением, 

свойственно ли Вам то, о чем говорится в утверждении. 

Опросник 

  Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 

  Большинство разводов происходит оттого, что люди не хотят 

приспосабливаться друг к другу. 

  Болезнь – дело случая, если уж суждено заболеть, то ничего не 

поделаешь. 

  Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют 

интереса и дружелюбия к окружающим. 

  Осуществление моих желаний часто зависит от везения.  

  Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать сим-

патию других людей. 

  Внешние обстоятельства (родители и благосостояние) влияют на 

семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 

  Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

  Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

начальник полностью контролирует действия  своих подчиненных, а не полагается 

на их самостоятельность. 

                                                           
3 См. : Бажин Е. Ф. Голынкина Е. А., Эткинд А. М. Метод исследования субъективного контроля // Психол. 

журн. 1984. Т. 5, № 3. С. 152 162. 
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  Мои отметки на экзаменах часто больше зависели от случайных 

обстоятельств (например, настроение преподавателя, удачный билет), чем от моих 

собственных усилий. 

  Когда я строю планы, то в общем верю, что могу их осуществить. 

  То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом де-ле 

является результатом долгих целенаправленных усилий. 

  Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, 

чем врачи или лекарства. 

  Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались, 

наладить семейную жизнь все равно не смогут. 

  То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 

другими. 

  Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

  Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

  Стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит 

от того, как сложатся обстоятельства. 

  Мои отметки более всего зависели от моих усилий и степени 

подготовленности. 

  В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной. 

  Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

  Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самос-

тоятельно определять, что и как делать. 

  Думаю, что мой образ жизни не может являться причиной моих 

болезней. 

  Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает 

добиться успеха в своем деле. 

  В конце концов, за плохое управление организацией ответственны 

люди, которые в ней работают. 

  Часто чувствую, что не могу ничего изменить  в сложившихся 

отношениях в семье. 
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  Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 

  На подрастающее поколение влияет так много разных обстоя-тельств, 

что усилия родителей по его воспитанию часто оказываются бесполезными. 

  То, что со мной случается, – дело моих собственных рук. 

  Трудно бывает понять, почему руководство поступает так, а не иначе. 

  Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее 

всего не проявил достаточных усилий. 

  Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я хочу. 

  В неприятностях и неудачах, которые произошли в моей жизни, чаще 

всего были больше виноваты другие люди, чем я сам. 

  Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно одевать. 

  В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы разрешатся  сами собой. 

  Успех является результатом упорной работы и не зависит от случая или 

везения.  

  Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было  другого, 

зависит счастье моей семьи. 

  Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не 

нравлюсь другим. 

  Всегда предпочитаю принять решение и действовать самос-тоятельно, 

а не надеяться на помощь других людей или судьбу. 

  К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 

несмотря на все его старания. 

  В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 

разрешить даже при самом сильном желании. 

  Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 

должны винить в этом только себя. 

  Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 

людей. 

  Большинство неудач в моей жизни от неумения, нежелания или лени. 



127

Обработка и интерпретация результатов 

Обработку результатов проводят, суммируя совпавшие с ключом ответы по 

столбцам  (+) и (–). 
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Ключ 

Ио Ид Ин Ип Ис Им Из 
+ – + – + – + – + – + – + – 
2 1 12 1 2 7 19 1 2 7 4 6 13 3 
4 3 15 5 4 24 22 9 16 14 27 38 34 23 
11 5 27 6 20 33 25 10 20 26     
12 6 32 14 31 38 42 30 32 28     
13 7 36 26 42 40   37 41     
15 8 37 43 44 41         
16 9             
17 10             
19 14             
20 18             
22 21             
25 23             
27 24             
29 26             
31 28             
32 30             
34 33             
36 35             
37 38             
39 40             
42 41             
44 43             

Уровни выраженности: 

*  1 11 баллов  высокая экстернальность; 

*  12 19  умеренная экстернальность; 

*  20 24  нейтральная зона; 

*  25 33  умеренная интернальность; 

*  35 44  высокая интернальность. 

С помощью данного опросника осуществляется измерение интернальности – 

экстернальности по следующим шкалам. 

1. Шкала общей интернальности (Ио) 

 Высокий показатель Ио соответствует высокому УСК над любыми 

значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий в 

их жизни было результатом  их собственных действий, и чувствуют свою 

ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. 
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Низкие показатели соответствует низкому УСК. Такие люди не видят  связи 

между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают 

себя способными контролировать их развитие и полагают, что происходящее с 

ними является результатом случая или действий других людей. 

2. Шкала интернальности в области достижений (Ид)    

Высокие показатели соответствуют высокому УСК над эмоционально-

положительными событиями и ситуациями. Такие люди считают, что они сами 

добились всего хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с 

успехом достигать своих целей в будущем. 

Низкие показатели – у людей, которые приписывают свои успехи, 

достижения и радости внешним обстоятельствам: везению, счастливой судьбе или 

помощи других людей. 

3. Шкала интернальности в области неудач (Ин) 

Высокие показатели говорят о развитом чувстве субъективного контроля по 

отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в 

склонности обвинять себя в неудачах, неприятностях и страданиях. 

Низкие показатели  свидетельствуют от том, что человек склонен 

приписывать ответственность за подобные события другим людям или считать их 

результатом невезения. 

4. Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип) 

Высокие показатели – человек считает свои действия важным фактором в 

организации собственного производства, в складывающихся отношениях в 

коллективе, в своих продвижениях. 

Низкие показатели – склонность приписывать более важное значение 

внешним обстоятельствам: руководству, товарищам по работе, везению или 

невезению. 

5. Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис) 

Высокие показатели – человек считает себя ответственным за события 

семейной жизни. 

Низкие показатели – человек считает не себя, а своего партнера причиной 

значимых ситуаций, возникающих в семье. 
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6. Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им) 

Высокие показатели – человек считает себя в силах контролировать свои 

неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение, 

симпатию и т.д. 

Низкие показатели – человек не считает себя способным активно 

формировать свой круг общения и склонен рассматривать свои отношения с 

другими людьми как результат действия своих партнеров. 

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) 

Высокие показатели у тех, кто считает себя во многом ответственным за 

свое здоровье, в болезни обвиняет самого себя и полагает, что выздоровление во 

многом зависит от его действий, стиля жизни. 

Низкие показатели – состояние здоровья зависит от стечения обстоятельств, 

эпидемий, наследственной предрасположенности; выздоровление зависит от 

медицинского обслуживания. 
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Приложение № 5 

Диагностика волевого самоконтроля  

Опросник волевого самоконтроля (ВСК) разработан А.Г.Зверьковым и 

Е.В.Эйдманом. Он нацелен на обобщенную оценку индивидуального уровня 

развития волевой регуляции, под которым понимается (в самом общем виде) мера 

овладения собственным поведением в различных ситуациях — способность 

сознательно управлять собственными действиями, состояниями и побуждениями. 

Согласно многочисленным экспериментальным данным, указанные особенности 

личностной саморегуляции во многом определяют индивидуальный стиль и 

конкретные проявления активности человека. 

В опроснике ВСК выделены две субшкалы: настойчивость и самообладание. 

Первая характеризует доступный сознательной мобилизации энергетический 

потенциал завершения действия, вторая отражает уровень произвольного 

контроля эмоциональных реакций и состояний. 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

утверждений (всего 30) и поставьте в бланке ответов "+" в случае, если 

утверждение относится к Вам; "—", если Вы с этим не согласны. 

Опросник 

  Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить 

это дело. 

  Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится 

выбирать между ними и приятной компанией. 

  При необходимости я легко сдерживаю вспышку гнева. 

  Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к 

назначенному времени приятеля. 

  Меня легко отвлечь от начатой работы. 

  Меня сильно выбивает из колеи физическая боль. 

  Я всегда стараюсь выслушивать собеседника, не перебивая, даже если 

не терпится ему возразить. 

  Я всегда гну свою линию. 
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  Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, работа, 

дежурство). 

  Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними обстоя-

тельствами. 

  Считаю себя нетерпеливым человеком. 

  Мне не так-то просто заставить себя хладнокровно наблюдать 

волнующее зрелище. 

  Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии 

обидных неудач. 

  Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою 

неприязнь к нему. 

  При необходимости я могу заниматься своим делом и в неудоб-ной, 

неподходящей обстановке. 

  Мне сильно усложняет работу сознание того, что ее необходимо во 

что бы то ни стало сделать к определенному сроку. 

  Считаю себя решительным человеком. 

  С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие люди. 

  Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по 

лестнице. 

  Испортить мне настроение не так-то просто. 

  Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает по-коя и 

я никак не могу от него отделаться. 

  Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 

  Переспорить меня трудно. 

  Я всегда стремлюсь довести дело до конца. 

  Меня легко отвлечь от дел. 

  Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор объек-

тивным обстоятельствам. 

  Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

  Мне легко сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 
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  Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю 

изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению 

результатов. 

  Меня обычно сильно раздражает, когда перед моим носом зах-

лопываются двери уходящего транспорта или лифта. 

Обработка и интерпретация результатов 

При подсчете суммарных баллов учитываются только совпадения с ключом 

(каждое такое совпадение увеличивает суммарный балл на единицу). Те позиции 

протокола, которые не совпадают с ключом, игнорируются и не влияют на 

величину суммарного балла (не приносят отрицательных очков). В результате 

такой процедуры суммарный балл ВСК должен быть в диапазоне от 0 до 24 

"сырых" баллов: по субшкале "настойчивость" — от 0 до 12 и по субшкале 

"самообладание"  от 0 до 12. 

Ключ 

Настойчивость + 2 9 17 18 24 27 
 — 1 5 10 13 22 25 

 

Самообладание + 3 4 7 11 20 28 
 — 6 14 16 21 29 30 

 

Уровни выраженности 

Уровни выраженности настойчивости: 

*  до 5 баллов — низкий; 

*  6 7— средний; 

*  8 10  — высокий; 

*  11 12 — очень высокий. 

Уровни выраженности настойчивости и самообладания должны примерно 

соответствовать друг другу, т. е. разница не должны превышать 2 балла.  
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Приложение № 6 

Диагностика уровня невротизации Л.И.Вассермана 

Невротизация – это состояние эмоциональной нестабильности, которая 

может привести к неврозу и невротической тенденции в поведении личности. 

Невротизация формируется на основе следующих личностных факторов-

предпосылок: эмоционального (личность склонна к тревожности и легкой 

возбудимости); мотивационного (личность имеет эгоцентрическую 

направленность); адаптационного (личность отличается плохой 

приспосабливаемостью). Невротизация не обязательно развивается и достигает 

уровня невроза, поэтому у личности есть шанс уберечься от развития психической 

деформации. Тем не менее очевидны неблагоприятные коммуникативные 

последствия невротизации: личность становится сложной и неприятной во 

взаимодействии, психический статус мешает ей эффективно сотрудничать с 

партнерами и исполнять профессиональные обязанности. Если уровень 

невротизации высок, это ставит вопрос о профпригодности всех тех, кто работает 

с людьми: медика, учителя, воспитателя, руководителя, политика, следователя, 

адвоката, судьи, прокурора, милиционера4.     

Инструкция. Ознакомьтесь с приведенными ниже суждениями и 

ситуациями, выбирая ответ "да" или "нет". Приводимые вопросы для определения 

уровня невротизации имеют ориентировочный характер. 

Опросник5 

 В различных частях своего тела я часто чувствую жжение, 

покалывание, ощущение мурашек, онемение. 

 Я иногда задыхаюсь, и у меня бывают сильные сердцебиения. 

 Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным или 

взволнованным. 

 Голова у меня болит часто. 

 Два-три раза в неделю по ночам меня мучают кошмары. 

                                                           
4 См.: Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взляд на себя и на других. М., 1996. С. 371 374. 
5 См.: Практическая психодиагностика: Методики и тесты. С. 171 173. 
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 В последнее время я себя чувствую хуже, чем когда-либо. 

 Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 

 У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон. 

 Обычно работа стоит мне большого напряжения. 

 Иногда я бываю так возбужден, что это мешает мне заснуть. 

 Большую часть времени я испытываю неудовлетворенность жизнью. 

 Меня постоянно что-нибудь тревожит. 

 Я стараюсь реже встречаться со своими знакомыми и друзьями. 

 Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением. 

 Мне трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе. 

 Я очень устаю за день. 

 Я не верю в светлое будущее. 

 Я часто предаюсь грустным размышлениям. 

 Временами мне кажется, что моя голова работает медленнее, чем 

обычно. 

 Самая трудная борьба для меня — это борьба с самим собой. 

 Я почти всегда о чем-нибудь или о ком-нибудь тревожусь. 

 У меня мало уверенности в себе. 

 Я часто чувствую неуверенность в себе. 

 Несколько раз в неделю меня беспокоят неприятные ощущения в 

верхней части живота (под ложечкой). 

 Иногда у меня бывает такое чувство, что передо мной выросло столько 

трудностей, что одолеть их просто невозможно. 

 Раз в неделю или чаще я без видимой причины внезапно ощущаю жар 

во всем теле. 

 Временами я изматываю себя тем, что слишком много на себя беру. 

 Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь. 

 Мое здоровье ухудшилось в последнее время. 

 В отношениях между людьми чаще всего торжествует 

несправедливость. 
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 У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я даже не 

могу усидеть на месте. 

 Я стесняюсь танцевать в незнакомой компании. 

 По возможности я стараюсь избегать большого скопления людей. 

 Мой желудок сильно беспокоит меня. 

 Должен признаться, что временами я волнуюсь из-за пустяков. 

 Часто сам огорчаюсь, что я такой раздражительный и ворчливый. 

 Несколько раз в неделю у меня бывает такое чувство, что должно 

случиться что-то страшное. 

 Мне кажется, что близкие меня плохо понимают. 

 У меня часто бывают боли в сердце или груди. 

 В гостях я обычно сижу где-нибудь в стороне или разговариваю с кем-

нибудь одним. 

Обработка и интерпретация результатов 

Надо подсчитать число положительных ответов. Чем больше полученный 

результат, тем выше уровень невротизации. 

Уровни выраженности: 

*  0 14 баллов  низкий; 

*  15 24 балла  средний; 

*  25 32 балла  отчетливо выражена; 

*  33 40 баллов  высокий.  

Высокий уровень невротизации свидетельствует о выраженной 

эмоциональной возбудимости, в результате чего появляются негативные 

переживания (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, 

раздражительность); о безынициативности, которая формирует переживания, 

связанные с неудовлетворенностью желаний; об эгоцентрической личностной 

направленности, что приводит к ипохондрической фиксации на соматических 

ощущениях и личностных недостатках; о трудностях в общении; о социальной 

робости и зависимости. 
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Низкий уровень невротизации свидетельствует об эмоциональной 

устойчивости, положительном фоне переживаний (спокойствие, оптимизм), 

инициативности, чувстве собственного достоинства, независимости, социальной 

смелости, легкости в общении. 
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Приложение № 7 

Диагностика уровня "эмоционального выгорания" 6 

"Эмоциональное выгорание" – это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 

ответ на избранные психотравмирующие воздействия. 

"Эмоциональное выгорание" представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. "Выгорание" отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно 

расходовать энергетические ресурсы. В то же время могут возникать его 

дисфункциональные следствия, когда "выгорание" отрицательно сказывается на 

исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. 

Эмоциональное выгорание является формой профессиональной деформации 

личности. 

Внешние факторы, провоцирующие "выгорание", таковы: 

 хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность; 

 дестабилизирующая организация деятельности; 

 повышенная ответственность за исполняемые функции и операции; 

 неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности; 

 психологически трудный контингент, с которым имеет дело 

профессионал в сфере общения. 

Внутренние факторы, обусловливающие "эмоциональное выгорание": 

 склонность к эмоциональной ригидности; 

 интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств 

профессиональной деятельности; 

 слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности; 

 нравственные дефекты и дезориентация личности. 

                                                           
6 См.: Бойко В. В. Укз. соч. С. 132 153. 
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Инструкция. Если Вы являетесь профессионалом в какой-либо сфере 

взаимодействия с людьми, Вам будет интересно увидеть, в какой степени у Вас 

сформировалась психологическая защита в форме "эмоционального выгорания". 

Читайте суждения и отвечайте "да" (+) или "нет" (-). Примите во внимание, что 

если в формулировках опросника идет речь о партнерах, то имеются в виду 

субъекты Вашей профессиональной деятельности: пациенты, клиенты, 

потребители, заказчики, учащиеся и другие люди, с которыми вы ежедневно 

работаете. 

Опросник 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют 

нервничать, переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не 

свое место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, 

качественно, медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения 

– хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2–3) мне 

хочется побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее 

решить проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что 

требует профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится 

иметь дело на работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с 

работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 
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14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать 

партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на 

деловые контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым 

партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно 

меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю 

партнеру меньше внимания, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают 

раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у 

меня портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: 

что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все как 

надо, не сократят ли и т.п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с 

ним или меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа "не делай людям 

добра, не получишь зла". 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 
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32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную 

отзывчивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем 

получаешь от них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть 

в области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое 

разочарование, повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем 

обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на "хороших" 

и "плохих". 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить 

общение с друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что 

касается дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в 

хорошем настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, 

без души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно 

желаешь им чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение 

физического или психического самочувствия. 
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49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (почти 

безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой 

адрес со стороны партнера(ов). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из 

происходящего с партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем 

теперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги 

здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы 

не видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, 

которые я затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы 

поступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними 

делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 
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69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне 

волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от 

чужих страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в 

силу обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и 

слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям 

(партнерам), забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не 

сказывается) в общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но 

так, чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, 

живое чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала – 

обозлила, сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

Обработка и интерпретация результатов 

"Эмоциональное выгорание"  динамический процесс, возникающий 

поэтапно в соответствии с механизмом развития стресса. 

Г. Селье, основоположник учения о стрессе, рассматривал его как 

неспецифическую (т. е. всеобщего действия) защитную реакцию организма в ответ 

на различные психотравмирующие факторы. При "эмоциональном выгорании" 
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налицо все три фазы стресса : 1) нервное (тревожное) напряжение, которое 

создают хроническая неблагоприятная психоэмоциональная атмосфера, 

дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность 

контингента; 2) резистенция (сопротивление), проявляющаяся в том, что человек 

пытается более или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений; 3) 

истощение  оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 

которые наступают вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось 

неэффективным. Соответственно каждому этапу возникают отдельные признаки, 

или симптомы, нарастающего "эмоционального выгорания".  

Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными судьями тем 

или иным количеством баллов, которое указывается в ключе рядом с номером 

суждения в скобках. Это сделано потому, что признаки, включенные в симптом, 

имеют разное значение в определении его тяжести. Максимальную оценку (10 

баллов) получил от судей признак, наиболее показательный для симптома. 

В соответствии с ключом осуществляются следующие подсчеты: 1) 

определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов "выгорания"; 

2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из трех фаз 

формирования "выгорания"; 3) находится итоговый показатель синдрома 

"эмоционального выгорания" – сумма показателей всех 12 симптомов. 

Напряжение 

Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником формирования 

"эмоционального выгорания", является его пусковым механизмом. Напряжение 

имеет динамический характер, что обусловливается изматывающим постоянством 

или усилением психотравмирующих факторов. Тревожное напряжение включает 

несколько симптомов: 

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств. Проявляется в 

усиливающемся осознании психотравмирующих факторов в профессиональной 

деятельности, которые трудно или невозможно устранить. Если человек ригиден, 

то раздражение постепенно растет, накапливается отчаяние и негодование. 

Неразрешимость ситуации приводит к развитию прочих явлений "выгорания". 
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Для определения уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5). 

2. Неудовлетворенность собой. В результате неудач или неспособности 

повлиять на психотравмирующие обстоятельства человек обычно испытывает 

недовольство собой, избранной профессий, занимаемой должностью, 

конкретными обязанностями. Действует механизм "эмоционального переноса": 

энергетика направляется не только и не столько вовне, сколько на себя. 

Для определения  уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(3). 

3. "Загнанность в клетку". Это состояние интеллектуально-эмоционального 

затора, тупика. В жизни мы часто ощущаем состояние "загнанности в клетку", и не 

только в связи с профессиональной деятельностью. В таких случаях мы в 

отчаянии произносим: "Неужели это не имеет пределов?"; "Нет сил с этим 

бороться"; "Я чувствую безысходность ситуации".  

Для определения  уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5). 

4. Тревога и депрессия. Обнаруживается в связи с профессиональной 

деятельностью в особо осложненных обстоятельствах, побуждающих к 

"эмоциональному выгоранию" как средству психологической защиты. Чувство 

неудовлетворенности работой и собой порождает мощное энергетическое 

напряжение в форме переживания ситуативной или личностной тревоги, 

разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной должности или месте 

службы. Симптом тревоги и депрессии, пожалуй, крайняя точка в формировании 

тревожной напряженности при развитии "эмоционального выгорания". 

Для определения  уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3). 

Резистенция 
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Вычленение этой фазы в самостоятельную весьма условно. Фактически 

сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления 

тревожного напряжения. Это естественно: человек осознанно или бессознательно 

стремится к психологическому комфорту, снижению давления внешних 

обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении средств. Резистенция 

включает несколько симптомов: 

1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. Профессионал 

неадекватно "экономит" на эмоциях, ограничивает эмоциональную отдачу за счет 

выборочного реагирования в ходе рабочих контактов. Действует принцип "хочу 

или не хочу": сочту нужным  уделю внимание данному партнеру, будет 

настроение  откликнусь на его состояние и потребности. При всей 

неприемлемости такого стиля эмоционального поведения он весьма 

распространен. Дело в том, что человеку чаще всего кажется, будто он поступает 

допустимым образом. Однако субъект общения или сторонний наблюдатель 

фиксирует иное  эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие.  

Для определения  уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5). 

2. Эмоционально-нравственная дезориентация. У профессионала возникает 

потребность в самооправдании. Не проявляя должного эмоционального 

отношения к субъекту, он защищает свою стратегию. При этом звучат суждения: 

"Это не тот случай, чтобы переживать ", "Такие люди не заслуживают доброго 

отношения", "Таким нельзя сочувствовать", "Почему я должен за всех волноваться 

?"  

Для определения уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5). 

3. Расширение сферы экономии эмоций. Такое доказательство 

"эмоционального выгорания" имеет место тогда, когда данная форма защиты 

осуществляется вне профессиональной области: в общении с родными, 

приятелями и знакомыми. 
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Для определения уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5). 

4. Редукция профессиональных обязанностей. Термин "редукция" означает 

упрощение. В профессиональной деятельности, предполагающей широкое 

общение с людьми, редукция проявляется в попытках облегчить или сократить 

обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. 

Для определения  уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+8(5), +20(5), +32(2), - 44(2), +56(3), +68(3), +80(10). 

Истощение 

Эта фаза характеризуется более или менее выраженным падением общего 

энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Эмоциональная защита в 

форме "выгорания" становится неотъемлемым атрибутом личности. Истощение 

включает несколько симптомов: 

1. Эмоциональный дефицит. К профессионалу приходит ощущение, что 

эмоционально он уже не может помогать субъектам своей деятельности, что он не 

в состоянии войти в их положение, соучаствовать и сопереживать, отзываться на 

ситуации, которые должны трогать, побуждать, усиливать интеллектуальную, 

волевую, нравственную отдачу. Постепенно симптом усиливается и приобретает 

более осложненную форму: все реже проявляются положительные эмоции и все 

чаще отрицательные. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы 

дополняют симптом эмоционального дефицита.  

Для определения уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+9(3), +21(2), +33(5), - 45(5), +57(3), - 69(10), +81(2). 

2. Эмоциональная отстраненность. Личность почти полностью исключает 

эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти ничто не волнует, 

почти ничего не вызывает у нее эмоционального отклика  ни позитивные 

обстоятельства, ни отрицательные. Человек постепенно приучается работать как 
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робот, как бездушный автомат. В других сферах он живет полнокровными 

эмоциями. 

Для определения уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+10(2), +22(3), - 34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10). 

3. Личностная отстраненность (деперсонализация). Проявляется в широком 

диапазоне умонастроений и поступков профессионала в процессе общения. 

Прежде всего отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку  

субъекту профессионального действия. Он воспринимается как неодушевленный 

предмет, как объект для манипуляций: с ним приходится что-то делать. Объект 

тяготит своими проблемами, потребностями, неприятно его присутствие, сам факт 

его существования. 

Для определения уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10). 

4. Психосоматические и психовегетативные нарушения. Симптом 

проявляется на уровне физического и психического самочувствия. Обычно он 

образуется на основе условно-рефлекторной связи негативного свойства. Многое 

из того, что касается субъектов профессиональной деятельности, провоцирует 

отклонения в соматическом или психическом состоянии. Порой даже мысль о 

таких субъектах или контакт с ними вызывает плохое настроение, дурные 

ассоциации, бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, 

сосудистые реакции, обострение хронических заболеваний. 

Для определения уровня выраженности сосчитайте сумму баллов по 

следующим высказываниям: 

+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5). 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома 

"эмоционального выгорания". Прежде всего надо обратить внимание на отдельно 

взятые симптомы.  

Уровни выраженности 
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Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 

30 баллов: 

 9 и менее баллов – несложившийся симптом; 

 10–15 баллов – складывающийся симптом; 

 16 баллов и более – сложившийся симптом. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в 

фазе или во всем синдроме "эмоционального выгорания". 

Методика позволяет увидеть ведущие симптомы "выгорания". Существенно 

важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие 

симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса – осмысление 

показателей фаз развития стресса (напряжение, резистенция и истощение). В 

каждой из них оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако 

сопоставление баллов в различных фазах неправомерно, ибо не свидетельствует 

об их относительной роли или вкладе в формирование синдрома. Дело в том, что 

измеряемые в них явления существенно отличаются: реакция на внешние и 

внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной 

системы. По количественным показателям правомерно судить только о том, 

насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей 

или меньшей степени: 

 36 баллов и менее – фаза не сформировалась; 

 37–60 баллов – фаза находится в стадии формирования; 

 61 балл и более – сформировавшаяся фаза. 

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз формирования синдрома "выгорания", можно дать 

достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, наметить 

индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. Освещаются следующие 

вопросы: 

 какие симптомы доминируют; 
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 какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

истощение; 

 объяснимо ли истощение (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику "выгорания", или 

субъективными факторами; 

 какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное 

состояние личности; 

 в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, 

чтобы снизить нервное напряжение; 

 какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат 

коррекции, чтобы "эмоциональное выгорание" не наносило ущерба ей, 

профессиональной деятельности и партнерам. 

Отпечатано в типографии ООО «Издательство УМЦ УПИ»
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