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феномена в реальное практике; прогноз разви-
тия феномена). 

β4 - аксиоматический уровень (возмож-
ность использования феномена или теории для 
описания и обоснования других феноменов и 
теорий). 

В связи с тем, что преподавание психо-
логии для медицинских специалистов обладает 
определенной сложностью, конкретная тема 
преподается, (а значит должна быть усвоена) 
на определенном уровне сложности-трудности. 
Этот уровень, соответствующий оценкам "от-
лично", "хорошо" и "удовлетворительно" ука-
зывается для каждой темы. Опираясь на ука-
занные коэффициенты студент может заранее 
определить необходимый для него уровень 
освоения материала. Таким образом, студент 
получает в свои руки инструмент управления 
своим учебным трудом. 

Для каждого контрольного вопроса 
также указаны коэффициенты сложности и 
трудности. Ориентируясь на эти коэффициен-
ты, студент может самостоятельно диагности-
ровать достигнутый им уровень и прогнозиро-
вать свою оценку на экзамене. 

Использование коэффициентов сложно-
сти-трудности восстанавливает утраченную в 
учебном процессе психологическую структуру 
деятельности, возвращая ей ориентировочные 
и контрольно-коррекционные компоненты. 

Несмотря на структурную привязку со-
держания пособия к имеющейся программе 
курса общей психологии, его фактическое со-
держание порой выходит за рамки программы 
и призвано расширить предлагаемые на лекци-
ях и в других учебных пособиях сочетания по 
изучаемому предмету. Таковы, например, тема 
"Сознание и самосознание личности", темы, 
входящие в третий раздел "Теории личности в 
зарубежной психологии", тема "Группы и 
групповая динамика" из седьмого раздела. 

Значительная часть содержащегося в 
пособии учебного материала изложена в виде 
схем, таблиц или диаграмм. Широкое исполь-
зование такого способа выражения информа-
ции не случайно. Во-первых, такая форма поз-
воляет существенно "уплотнить" информацию, 
а иногда и более адекватно, чем в форме раз-
вернутого словесного описания, передать 
сложность и многообразие взаимосвязи раз-
личных психических феноменов. Во-вторых, 
такой способ представляется нам в высшей 
степени эффективным приемом, активизиру-
ющим и направляющим мышление обучаемо-
го, дело в том, что различного рода схемы, 
диаграммы и таблицы являются способом объ-
ективации особой - формы анализа - анализа 

через синтез, являющейся основой процесса 
мышления. 

Таким образом, работа с предлагаемы-
ми схемами и таблицами позволяет более глу-
боко и всесторонне осваивать предлагаемый 
материал. 

В процессе написания учебного пособия, 
авторы пользовались классической и современ-
ной психологической литературой, использова-
лись достижения педагогической науки. 

В каждой теме определены основные 
понятия психологии во всем многообразии 
связей и отношений, а также уровни трудности 
и сложности его усвоения, которые студенты 
могут программировать в соответствии с лич-
ностным уровнем притязания и целями позна-
вательной деятельности. 

Активное восприятие и понимание со-
держания каждой темы предполагает конкре-
тизацию понятии, насыщение их личностным 
смыслом, интериоризацию путем включения в 
собственную систему представлений, иллю-
страцию примерами, формирование интеллек-
туальных операций и способностей путем ре-
шения задач и проблемных вопросов по соот-
ветствующим темам. 
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В монографии приведены общие сведе-
ния о феномене карьеры, описаны типы, моде-
ли и стадии и структура карьеры, анализиру-
ются факторы, определяющие карьерный 
успех. Основной акцент в изложении материа-
ла сделан на таком структурном компоненте 
карьеры как карьерные ориентации. На основе 
обобщения научно-практического опыта пред-
ставлены методы диагностики особенностей 
карьерных ориентаций личности и техники 
управления карьерой. Таким образом, в моно-
графии представлен теоретический и практи-
ческий материал, знакомство с которым позво-
лит читателю получить целостное представле-
ние о карьере на современном этапе, о методах 
и методиках диагностики карьерного потенци-
ала, а также приемах организации психологи-
ческого сопровождения развития карьеры. 

В первой главе анализируется феномен 
карьеры в психологических исследованиях, а 
именно: сущность понятия «карьера», основ-
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ные характеристики карьеры, карьерные ори-
ентации как структурный элемент карьеры, 
психологические детерминанты выбора карь-
ерных ориентаций и студенческий период как 
начальный этап формирования карьерных ори-
ентаций. 

Выводы по первой главе: 
1. Карьера - вектор профессионального 

становления личности, содержание которого 
зависит от социально-психологических харак-
теристик человека. Выбор карьеры предпола-
гает неоднозначное видение одной предметной 
области разными людьми и подчиняется куль-
туральной и социальной специфике конкретно-
го общества. 

2. Карьерные ориентации выражают 
направленность личности на определенные 
нормы и ценности в области карьеры. Функци-
ей карьерных ориентаций является то, что они 
выступают в качестве внутреннего источника 
карьерных целей человека, выражая соответ-
ственно то, что является для него наиболее 
важным и обладает личностным смыслом в 
профессиональной деятельности. Система ка-
рьерных ориентаций, таким образом, опреде-
ляет пути для саморазвития и личностного ро-
ста, включая в себя одновременно их направ-
ление и способы их осуществления. 

3. Карьерные ориентации начинают 
формироваться еще в процессе вузовской под-
готовки, на ранних этапах профессионализа-
ции. На 4-5 курсе карьерные ориентации сту-
дентов проявляются в особенностях постанов-
ки карьерных целей и дальнейшем планирова-
нии карьеры. 

4. Проблема формирования карьерных 
ориентаций заключается в том, что ход отече-
ственной реформации меняет облик студенче-
ства: формируется новый тип личности, ориен-
тированный на индивидуализм, приоритет 
частного интереса, расчет на свои силы, цен-
ность богатства как ценность, то есть у совре-
менных студентов формируется новая система 
ценностей, которая диктуется рыночной эко-
номикой. Следовательно, высока вероятность 
возникновения противоречия между собствен-
ными карьерными ориентациями и обществен-
но декларируемыми приоритетами. 

5. Важнейшей предпосылкой успешной 
реализации карьерных планов студентов явля-
ется согласованная непротиворечивая система 
карьерных ориентаций, которая лежит в основе 
формирования содержательно и хронологиче-
ски согласованных жизненных целей и планов. 
Данное положение возможно в случае осозна-
ния своих карьерных ориентаций и соотнесе-
ния с индивидуальными особенностями. 

Вторая глава посвящена описанию ис-
следования особенностей карьерных ориента-
ций на этапе студенчества. В ней описаны ме-
тодологические основы исследования, методы 
диагностики особенностей карьерных ориен-
таций. Описаны и проанализированы данные 
диагностики по следующим показателям: со-
держание карьерных ориентаций студентов; 
степень осознанности карьерных ориентаций 
студентов; внутриличностная напряженность, 
связанная со спецификой карьерных ориента-
ций; гендерные особенности личности; уро-
вень рефлексии; специфика планирования ка-
рьеры на этапе профессионального образова-
ния. 

Итоги второй главы: 
1. Выбор приоритетной карьерной ори-

ентации студентами выпускных курсов зависит 
от макросоциальных факторов, так как студен-
ты, как наиболее чувствительная к переменам 
группа, выбирают в качестве приоритетной 
карьерной ориентации – ориентацию на ста-
бильность, что связано с нестабильной соци-
ально-экономической ситуацией и необходи-
мостью включения в профессиональную дея-
тельность. При такой ситуации студенты, за-
вершающие образование предпочитают рабо-
ту, которая гарантирует им устойчивую пер-
спективу и защищенность. На выбор приори-
тетной карьерной ориентации влияет так же 
этап профессиональной подготовки, студенты I 
курса чаще, чем студенты V курса выбирают 
профессиональную компетентность в качестве 
приоритетной карьерной ориентации; для сту-
дентов V курса, в свою очередь, в большей 
степени свойственна ориентация на предпри-
нимательство. 

2. Формирование карьерных ориента-
ций студентов происходит под влиянием ген-
дерных характеристик личности. Карьера чаще 
выступает социальным феноменом, а семья – 
личного. Этот диссонанс в большей степени 
ощущают на себе женщины, обладающие фе-
минными характеристиками, так как имеет 
место гендерный аспект, очевидно, что разре-
шение противоречия сталкивается еще и с ма-
теринством. Содержание внутриличностных 
конфликтов существенно изменяется в процес-
се вузовского обучения: студенты первокурс-
ники чаще испытывают внутриличностные 
противоречия, связанные с выбором карьерных 
ориентаций; в то же время, для них в меньшей 
степени свойственны конфликты в области 
семейной сферы. 

3. Особенности карьерных ориентаций 
в студенческом возрасте проявляются в их 
низком уровне осознанности, что проявляется 
в формулировании отсроченных планов сту-


