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Современное общество, производство, рынок товаров, услуг и труда отличаются 
высокой степенью динамизма, неопределенности, быстрыми темпами перемен. Изменчи
вость и неопределенность становятся характеристиками всех сторон нашей жизни, про
являются на всех уровнях – глобальном, региональном, социальном, индивидуальном. 
Эти принципиально новые условия выдвигают иные требования к подготовке специали
стов на всех уровнях профессионального образования. Данная тенденция четко обозна
чена в концепции модернизации российского образования, в которой одна из ключевых 
идей – это идея о «необходимости формирования нового качества российского образо
вания». Новое качество образования сегодня – это образование, отвечающее требовани
ям международных стандартов качества, удовлетворяющее запросы всех потребителей 
образовательных услуг: личности, общества, государства, производства.  

Новое качество подготовки специалистов требует иных критериев его оценки. 
Между тем анализ показывает, что основным критерием качества подготовки по
прежнему выступают ЗУНы (знания, умения, навыки). Считается, что если выпускник 
продемонстрировал отличные знания, то качество его подготовки выше. Это так, но 
только отчасти. 

Современные научные исследования подтверждают, что преуспевание в финансо
вом отношении лишь на 15 % обусловливается знаниями своей профессии, а на 85 % – 
умением взаимодействовать с коллегами, склонять людей к своей точке зрения, рекла
мировать себя и свои идеи, т. е. с личными качествами и способностями, которые отра
жают уровень развития социального интеллекта [9]. 

Реальная практика и жизнь демонстрируют, что чаще всего успеха в социальной 
и профессиональной карьере добиваются далеко не выпускники с «красным дипломом», 
а те студенты, которые проявляли активность, реализовывали себя в различных видах 
деятельности: общественной, экономической, культурной, коммуникативной, научной и 
т. д. Учебная деятельность – лишь одна из них. Можно констатировать, что оценка ка
чества подготовки выпускника по его знаниям и умениям, демонстрируемым на теку
щих и итоговых экзаменах, неадекватно характеризует действительный уровень их го
товности к успешной профессиональной деятельности. 

Знания и умения, как отмечает членкорреспондент РАО Г. И. Ибрагимов, – 
лишь мизерная часть личностных свойств, влияющая на успешность деятельности, об
щения, поведения специалиста [4]. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности выражается в 
степени сформированности в личности студента мотивационноцелевой структуры, по
зволяющей субъекту эффективно осуществлять практическую деятельность. Конечно,  
психологическая готовность к профессиональной деятельности включает в себя помимо 
мотивационноцелевого блока также операциональный блок (степень освоения профес
сионально значимых ЗУН) и индивидуальнотипологические особенности человека (сте
пень соответствия их профессии). Но представляется, что в мотивационноцелевом ас
пекте психологической готовности отражаются и проявляются наиболее значимые ха
рактеристики психологической готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Мотивация личности является доминирующим критерием психологической  адап
тации и готовности к труду. Принципиальным этапом освоения этой деятельности явля
ется  принятие ее человеком. Решение об этом определяется тем, насколько представле
ние индивида о профессии соответствует его потребностям. Человек, выбирая профес
сию, как бы «проецирует» свою мотивационную структуру на структуру факторов, свя
занных с профессиональной деятельностью, через которые возможно удовлетворение 
потребностей. Чем «богаче» потребности человека, тем более высокие требовании он 
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предъявляет к деятельности, но одновременно он может получить и большее удовле
творение от труда. 

Процесс профессиональной подготовки студентов вуза рассматривается как ди
намический, целенаправленный процесс, конечной целью которого является формиро
вание комплекса профессиональных качеств личности. Опыт показывает, что, незави
симо от того, насколько качественно этот процесс организован, сам по себе он не оказы
вает прямого влияния на профессиональное становление будущего специалиста, если 
цели данного процесса не совпадают с внутренней позицией студента, его потребностя
ми, интересами, установками и ценностными ориентациями. В связи с этим важным яв
ляется изучение проблемы адаптации студентов вуза к будущей профессиональной дея
тельности. 

В процессе развития личности необходимо учитывать, что социальная среда в 
действительности не является стабильной; индивид, различающийся по своим социаль
нопсихологическим характеристикам, поразному включается в социальную среду. Ус
пешное формирование профессионализма личности и навыков деятельности будущих 
специалистов базируется на их готовности к труду. Ведущей составляющей готовности 
к профессиональной деятельности является психологическая готовность, которая пони
мается ученымипсихологами как комплексное психологическое образование, как сплав 
функциональных, операциональных и личностных компонентов. 

Согласно И. Кону, профессиональное самоопределение человека начинается в 
раннем детстве, когда в игре, которая выступает ведущим видом деятельности дошко
льного периода, ребенок принимает на себя разные профессиональные роли (врача, про
давца, воспитателя и т. п.) и проигрывает специфически связанные с этой ролью ко
пингстратегии и модели поведения. Заканчивается профессиональное самоопределение 
(в норме развития) в ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое 
повлияет на всю дальнейшую жизнь человека [7]. 

Экспериментальное изучение (Р. М. Шалионов) [6] взаимосвязи значимых моти
вов учебной деятельности и профессионального выбора подростков и юношей показало, 
что ведущими  в учебной деятельности выступают мотивы самоопределения и мотивы 
узкопрактической направленности; в выборе же профессии мотивация ориентирована 
«на себя». Причем доминирующие мотивы выбора профессии у юношей слабо подвер
жены изменению с возрастом. У девушек происходит переход от мотивов социально 
значимых к  общепрофессиональным мотивам. 

В процессе освоения профессии, в ходе обучения и трудовой деятельности проис
ходят развитие и трансформация мотивационной структуры субъекта деятельности. 
Это развитие идет в двух направлениях: вопервых, общие мотивы личности трансфор
мируются в трудовые; вовторых, с изменением уровня профессионализации изменяется 
и система профессиональных мотивов. Рассмотрим отмеченные процессы несколько 
подробнее. 

Вполне естественно, что все многообразие потребностей человека не может быть 
замкнуто на профессиональную деятельность. В труде и через труд человек удовлетво
ряет только часть своих потребностей. Но даже эта часть потребностей, которая удов
летворяется в деятельности, претерпевает определенную трансформацию в плане кон
кретных условий и формы их удовлетворения. 

Поэтому процесс образования мотивов трудовой деятельности, продолжая моти
вационный процесс принятия профессии, заключается, прежде всего, в дальнейшем рас
крытии возможностей профессии как удовлетворении потребностей работника в кон
кретных формах. Например, познавательные потребности могут быть удовлетворены в 
различных формах рационализаторской и изобретательской  деятельности, направлен
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ной на совершенствование орудий труда, технологии и самих способов труда. Такие 
психогенные потребности, как потребность в престиже, признании, достижении и по
вышении статуса, потребность в общении и т. д., опосредуются уровнем профессиональ
ного мастерства. 

В ходе профессионализации потребности личность находит свой предмет в дея
тельности и, таким образом, происходит формирование структуры профессиональных 
мотивов и их осознание. В результате этого процесса устанавливается личностный 
смысл деятельности (по А. Н. Леонтьеву) и отдельных ее аспектов. Осознание личност
ного смысла деятельности находит отражение в характере выполнения отдельных дей
ствий и деятельности в целом. Таким образом, если принятие деятельности порождает 
стремление выполнить ее определенным образом, то установление личностного смысла 
ведет к ее дальнейшему преобразованию, что проявляется в установках на качество и 
производительность, в специфике выполнения деятельности, в ее динамике, напряжен
ности, и, в конечном счете, – в формировании специфической психологической системы 
деятельности. 

В процессе профессиональной деятельности происходит дальнейшее изменение 
мотивационной сферы, которое выражается в появлении новых и инволюции ряда ста
рых мотивов, в изменении абсолютной и относительной значимости отдельных мотивов, 
в изменении структуры мотивов. 

На всем пути профессионализации наблюдаются существенные изменения в мо
тивационной сфере. Критическими моментами в генезисе мотивации являются принятие 
профессии и раскрытие личностного смысла деятельности. В свою очередь объективные 
возможности удовлетворения потребностей личности, содержащиеся в деятельности, 
приобретают индивидуальный характер. 

Мотивация организует целостное поведение, повышает трудовую активность, 
значительно влияет на формирование цели и выбор путей ее достижения. Таким обра
зом мотивация оказывает существенное влияние на весь процесс генезиса психологиче
ской системы деятельности. На разных этапах профессионализации ведущими стано
вятся различные мотивы. Это явление (в отличие от сдвига мотивов, по А. Н. Леонтье
ву) можно назвать «дрейфом» мотивов [3]. 

Профессиональная направленность является интегративной характеристикой 
психологической готовности студентов вуза к профессиональной деятельности.  

Поскольку общей конечной целью обучения в вузе является профессиональная 
подготовка специалистов, то отношение студентов к своей будущей профессии можно 
рассматривать как форму и меру принятия конечных целей обучения. Наиболее обоб
щенной формой отношения человека к профессии является профессиональная направ
ленность, которая определяется как интерес к профессии и склонность заниматься ею. 
Понятие «направленность» включает в себя представление о цели; мотивы, побуждаю
щие к деятельности; эмоциональное отношение к этой деятельности, удовлетворенность 
ею. Сама профессиональная направленность представляет собой сложное многомерное 
образование, которое описывается множеством свойств и параметров. Н. В. Кузьмина 
выделяет такие свойства профессиональной направленности, как объектность, специ
фичность, обобщенность, валентность, удовлетворенность, сопротивляемость, устойчи
вость, центральность и др. [7].  

Профессиональная направленность (предполагающая и психологическую готов
ность) как обобщенная форма отношения к профессии складывается из частных, ло
кальных оценок субъектом степени личностной значимости (привлекательности
непривлекательности) различных аспектов профессиональной деятельности, ее содер
жания и условий осуществления. Предметом оценки субъективной значимости могут 
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выступать такие стороны профессиональной деятельности, как, например, возможность 
творчества, работа с людьми, соответствие профессии способностям и характеру, зара
боток и др. 

По мере обучения и освоения профессиональной деятельности представления о 
разных ее сторонах изменяются и, вероятно, адекватность образа будущей профессии, 
т. е. образацели, отразится и на общем к ней отношении. Общее отношение студентов к  
обучению профессии, т. е. к учебным целям вузовского образования (его многознач
ность), наполняют профессиональным смыслом и содержанием протекание самой учеб
ной деятельности, которая выступает относительно профессиональных целей обучения в 
качестве средства их достижения. 

 Отношение к учению как к средству достижения целей обучения образует вто
рой уровень мотивационноцелевой основы обучения – учебную мотивацию. Учебная 
мотивация складывается из оценки студентами различных аспектов учебного процесса, 
его содержания, форм и способов организации с точки зрения их личных, индивидуаль
ных потребностей и целей, которые могут совпадать либо не совпадать полностью или 
частично с целями обучения. Учебная мотивация впоследствии трансформируется в 
трудовую мотивацию, поэтому по степени ее сформированности можно судить о психо
логической готовности к профессиональной деятельности. 

Процесс формирования мотивационноцелевой основы обучения идет не только 
сверху вниз, но и наоборот. Нижележащие уровни мотивации могут оказывать значи
тельное влияние на формирование ее уровней и форм. Например, избирательное отно
шение к учебным предметам может на разных этапах обучения определять доминиро
вание тех или других учебных мотивов в их общей структуре, прямо или косвенно – че
рез учебную мотивацию, – оказывать влияние на формирование общего отношения к 
конечным целям обучения, т. е. профессиональной направленности. 

Такое влияние отношения студентов к учебным предметам на формирование об
щего отношения к профессии как к будущему психологическому результату обучения 
становится тем более очевидным и допустимым, если мы посмотрим на процесс усвое
ния различных учебных дисциплин как на последовательный ряд промежуточных эта
пов достижения конечных целей обучения. В школьной и вузовской практике известно 
много примеров, когда прекрасное преподавание учебного предмета становилось факто
ром формирования профессиональных планов школьников и студентов, выбора ими 
профессии или специализации. 

Профессиональное развитие студентов в вузе в значительной степени определяет
ся предшествующими и более ранними формами проявления избирательного отношения 
к профессии. Такой первичной активной формой избирательного отношения к профес
сии следует признать процесс формирования в школьные годы профессиональных пла
нов, выбор школьниками профессии, стоящие за этим выбором мотивы.  

Оказывается, что поступлением в вуз процесс профессионального самоопределе
ния не завершается. Из ряда исследований (В. И. Журавлев, Е. Я. Захарова,   
З. К. Каргиева) известно, что от 30 до 50 % первокурсников разных вузов хотели бы 
поменять избранную ими специальность. Исследования С. Е. Рескиной и Н. Е. Ивано
вой дают основание считать, что одной из причин ошибочного профессионального вы
бора является слабое представление школьников о содержании и уровнях будущей 
профессиональной деятельности [7].  

По результатам исследования В. А. Якунина, подавляющее большинство (до 70–
80 %) абитуриентов различных вузов имеют слабые или вовсе не имеют адекватных 
представлений о своей будущей работе и предъявляемых профессиональных требова
ний. Более того, только 5 % студентов оказались в состоянии отметить, какие именно 
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свойства личности, знания, умения и навыки должны быть сформированы в процессе 
профессионального обучения в вузе. 

Вполне обоснованно возникает вопрос о том, каким же образом перестраивается 
структура мотивации студентов, включая отношение к целям (профессии), к учению и 
различным учебным дисциплинам по мере роста знаний о будущей профессии и форми
рования более адекватных представлений о ней в процессе обучения в вузе? Ответ на 
поставленный вопрос частично дают результаты диссертационного исследования  
Л. Б. Юшковой.  

Изучая проблему наиболее общих ценностей, выступающих у студентов в качест
ве жизненно важных целей, Л. Б. Юшкова выявила, что для студентов такими целями
ценностями являются (в порядке понижения их субъективной значимости): любовь и 
семья, хорошие и верные друзья, интересная работа, мирная обстановка в стране, здо
ровье, социальная активность, познание и возможность творчества. Отсутствие стати
стически достоверных различий в оценках студентами разных курсов субъективно зна
чимых для них основных целейценностей указывает на относительную стабильность и 
независимость в процессе профессионального и социального становления личности сту
дентов в период обучения их в вузе. Судя по данным Л. Б. Юшковой и ее сотрудников, 
та же структура ценностей сохраняется в течение длительного времени и у работающих 
выпускников разных специальностей [12]. 

Эти данные служат свидетельством того, что сформированная система домини
рующих ценностей является устойчивой и типичной для студентов и молодежной ин
теллигенции. Из приведенных фактов, раскрывающих структуру самых общих ценност
ных ориентации студентов, следует, что интересная работа стоит третьей в ряду веду
щих целейценностей. Общая ориентация на интересную работу не может не проявлять
ся в формировании и развитии профессиональной направленности как обобщенной 
формы положительного отношения к определенной будущей работе и профессии. 

При ответе на вопрос о начале проявления интереса к профессии большинство 
первокурсников (84 %) ответили, что он появился только после окончания школы. Это 
значит, что поступающие в вуз школьники часто принимают за интерес увлечение учеб
ным предметом в школе. Представления об избранной профессии продолжают оста
ваться у студентов практически теми же, что и до поступления в вуз, вплоть до 3 кур
са, с которого обычно начинается специализация. 

Именно с этого времени отмечается существенная перестройка в системе пред
ставлений студентов о профессии. Так, у 70 %  представления о профессии остаются 
прежними – неполными и неадекватными. Но уже к концу 3 курса только 50, а на 
старших курсах лишь около 40 % студентов имеет неполное представление о своей ра
боте [5]. 

Поскольку профессиональная направленность является ведущей и интегральной 
формой в мотивационноцелевой структуре обучения, то ее снижение должно отразить
ся и на динамике нижележащих уровней и форм учебной мотивации, в частности на 
мотивах учения и на отношении студентов к учебным предметам. 

Н. Б. Нестерова исследовала динамику мотивационноцелевой структуры обуче
ния студентов вузов. По психологическим особенностям развития учебно
познавательной деятельности студентов она разделяет весь период обучения на три эта
па. Первый этап охватывает период обучения студентов на 1 курсе. Он характеризуется 
высокими уровневыми показателями профессиональных и учебных ценностей, которые 
выступают в роли мотивов, управляющих учебной деятельностью студентов. Вместе с 
тем профессиональные ценности и ценности учения несколько идеализированы, так как 
обусловлены скорее пониманием их общественного значения, чем личностным смыслом, 
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т. е. значением этих ценностей для самих студентов, причем вся система мотивации еще 
не образует целостной иерархической структуры. Иллюстрацией дезинтегрированной 
структуры мотивации служит тот факт, что показатели отношения студентов к учеб
ным дисциплинам не связаны с показателями отношения к профессии и учению. Учеб
ная деятельность большинства первокурсников непосредственно управляется только 
средним звеном мотивационноцелевой системы – учебными мотивами. 

     Второй этап (2 и 3 учебные курсы) отличается общим снижением интенсивно
сти всех мотивационных компонентов, а также разрушением их иерархической системы. 
Профессиональные и познавательные мотивы перестают управлять учебной работой 
студентов, вследствие чего в этот период заметно снижаются их учебная активность и 
успешность, образуется так называемый «синдром разочарования». 

     Третий этап (4 и 5 учебные курсы) выделяется тем, что на фоне сниженных 
уровневых показателей растет степень осознания и интеграции различных форм моти
вации обучения в единую целостную систему, структурированную по уровню их обоб
щенности. Корреляционный анализ показывает, что, если на младших курсах отноше
ние к профессии оказывало влияние на активность и результативность учебной работы 
в основном опосредованно, т. е. через профессиональную и познавательную мотивацию, 
то на 5 курсе удовлетворенность профессией прямо связана с эффективностью учебной 
деятельности студентов. На этом основании можно заключить, что только на старших 
курсах конечная цель обучения непосредственно определяет средства и способы ее дос
тижения. 

При ответе на вопрос «Какую работу вы хотели бы получить после окончания 
вуза?» исследователями (А. В. Юпитова, А. А. Зотова) были получены следующие дан
ные: свою специфическую деятельность больше всего выбирают студенты 1 курса – 53 
% и 5 курса – 44,6 %, и менее всего студенты 3 курса – 25,5 %. При этом прослеживает
ся определенная динамика значимости мотивов для студентов при выборе предстоящей 
деятельности. В этой динамике при переходе от младших курсов к старшим стабильно 
снижается доля студентов, руководствующихся мотивом познания, одновременно воз
растает доля тех, кто намерен строить свои отношения на основе престижности буду
щей профессии. Эти же авторы указывают на то, что с 1 по 5 курс растет неудовлетво
ренность тем, что дал им университет в профессиональном плане [12]. 

 Закономерным следствием  вышесказанного видится проблема психологической 
адаптации выпускников к профессиональной деятельности. Психологическая адаптация 
– психическое явление, выражающееся в перестройке динамического стереотипа лично
сти в соответствии с новыми требованиями окружающей среды. В учебно
профессиональной деятельности студентов вуза адаптация связана с овладением мето
дами творческой познавательной деятельности, ориентацией в познавательных ценно
стях, умениями использования терминальных и инструментальных ценностей не только 
для удовлетворения духовных потребностей личности, но и для выработки знаний, уме
ний в профессиональной деятельности.   

В. Я. Осенников рассматривает психологическую адаптацию как сложный про
цесс, отражающий различные стороны деятельности студента: приобретение необходи
мых знаний и умений, овладения специальностями и приспособление к условиям изуче
ния новой технике (адаптация инновационных процессов); включение в трудовой кол
лектив, установление иерархии отношений (социальная адаптация). В процессе образо
вания разные стороны адаптации следует рассматривать в их тесной взаимосвязи [2].  

Профессиональная адаптация, исходя из теоретического анализа психологических 
источников, рассматривается как процесс активного усвоения студентами знаний о 
профессиональной деятельности, приобретение умений и навыков организации жизне
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деятельности в новом статусе на основе присвоения норм и ценностей. Профессиональ
ная адаптация студентов вуза определяется, прежде всего, особенностями юношеского 
возраста: активным вхождением в учебнопрофессиональную деятельность; самоутвер
ждение в правильности выбора профессии; изменения в эмоциональной сфере, развитие 
самосознания; формирование готовности к личностной и жизненной самореализации; 
смена значимых лиц и перестройка взаимоотношений в новой среде; выбор новых дру
зей.  

Помимо этого смена привычной среды может быть обострена неудовлетворенно
стью результатами учебы, межличностными отношениями, потерей привычного статуса 
в группе, тревогой в выборе будущей профессии, что приводит к стрессам, нервному ис
тощению, утомляемости, к так называемому адаптационному синдрому – дезадаптации, 
а, в конечном счете, и к отчислению их из вуза. Кроме того, дезадаптация социального 
характера проявляется в деформации системы внутренней регуляции, в нарушениях 
референтных ориентаций, серьезных отклонениях в психике, к саморазрушающему по
ведению. 

Главная задача личностного развития на этапе профессиональной  адаптации – 
поиск своего места, закрепление в мире взрослых. Необходимость ее реализации пере
живается молодыми людьми зачастую очень остро, носит характер кризиса. Однако 
бегство от кризиса в этом периоде только задерживает развитие человека. Молодые 
люди, достойно принимающие этот кризис в переломный момент своей жизни, обычно 
становятся сильнее и способны управлять своей карьерой и жизнью в целом. 

Выпускник сталкивается с требованиями реальной жизни, не всегда соответст
вующими его собственным представлениям. Если у него есть иллюзии, контрастирую
щие с действительностью, сразу возникают проблемы. Часто это связано со слишком 
большими ожиданиями, с недооценкой внешних трудностей, с необоснованным опти
мизмом или, наоборот, негативизмом. Молодой человек начинает постепенно осозна
вать, что мир – не только счастье и удовольствие. Начинается распад его детской веры, 
искренности и оптимизма. Но нередко молодой человек довольно долго продолжает це
пляться за детскую позицию, ожидая, что все придет к нему само собой в соответствии 
с его желаниями, хотелось бы ничего не делать, а если уж чтото делать, так ради соб
ственного удовольствия. 

Преодоление подобного застревания на «детской позиции» происходит лишь то
гда, когда молодой человек в силу тех или иных обстоятельств вынужден сменить по
зицию в отношении внешнего мира с «я хочу» на «я могу». Для него особенно остро 
встают вопросы выбора своего уникального пути. «Кто я? Чего я хочу? Что я могу?» – 
все это важнейшие вопросы, которые решаются в молодости. В юности необходимо нау
читься принимать себя, нести ответственность за свой выбор и решения. Если же чело
век не ставил перед собой главных вопросов в юности и не нашел на них ответов, он 
подвергается опасности навечно остаться в подростковом возрасте, и его самооценка 
будет основываться исключительно на мнении окружающих или на противостоянии 
всему миру. 

С точки зрения теории ролей в период взросления человека происходят два важ
ных изменения. Вопервых, кардинально меняются отдельные роли. К их внутренней 
дифференцировке приводит необходимость решать задачи, специфические для взросле
ния, и соответствовать ожиданиям общества. Вовторых, появляется необходимость ос
ваивать новые роли. Внутреннее дифференцирование привычных ролей и освоение но
вых может вступать в противоречие, и тогда молодой человек ощущает отсутствие пре
емственности между прошлыми и новыми ролями, что отражается на его представле
нии о себе самом. Связанная с этим неуверенность заставляет его задавать себе класси
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ческие вопросы взросления: «Кто я? Каков я? Кем меня считают?». Неопределенность 
ролей и статуса усиливается еще и потому, что в обществе отсутствуют четко выражен
ные ожидания в отношении молодых людей, за исключением ожидания от них быстрой 
адаптации к взрослому миру и его законам. 

Таким образом, перед студентомвыпускником на момент выпуска из высшего 
учебного заведения и на момент начала профессиональной деятельности остро встают 
вопросы выбора своего уникального пути: «Кто я?», «Чего я хочу?», «Что я могу?», 
которые в идеале должны быть векторно определены пятью годами ранее, т. е. еще до 
поступления в вуз.  

Происходит столкновение представлений выпускника с требованиями реальной 
жизни. Таким образом, уже на младших курсах закладываются конфликтные противо
речия, которые провоцируют образования специфического психоэмоционального со
стояния, в научной литературе описываемого как «невроз безработицы» [8]. Студент на 
протяжении длительного периода обучения в вузе испытывает переживание, по своим 
составляющим схожим с психоэмоциональным состоянием безработного человека, на 
самом же деле таковым не являющимся. 

 Итак, невроз безработицы не является прямым и неизбежным следствием безра
ботицы. В действительности мы подчас обнаруживаем, что дело обстоит как раз наобо
рот – безработица оказывается следствием невроза. Поскольку совершенно очевидно, 
что невротическое расстройство вызывает изменения в социальном окружении и в эко
номическом положении человека, страдающего этим расстройством. При прочих равных 
условиях в конкурентной борьбе за рабочее место у того безработного, который не па
дает духом, шансы значительно выше, чем у того, кто уже отчаялся и впал в апатию. 
Вероятнее всего, именно первый получит работу, которой добиваются оба. 

Невроз безработицы приводит не только к социальным последствиям, но его эф
фект может быть даже физическим. Поскольку уже само истинное понимание собст
венной жизненной задачи придает нашей духовной активности устойчивую форму и ор
ганизованность – постольку такой же эффект это оказывает и на организм человека.  

Вместе с тем внезапная утрата ощущения полноты и осмысленности жизни неиз
бежно сопровождается дезорганизацией собственной активности, что и приводит к фи
зическому износу организма. Аналогичный феномен наблюдается и у животных: дрес
сированные цирковые звери, вынужденные постоянно заниматься «задачами», которые 
ставит им человек, живут значительно дольше, чем их собратья, представители тех же 
видов, которые содержатся в зоопарках и не имеют никаких «занятий».  

 Смягчение прохождения кризисного периода, связанного с началом профессио
нальной карьеры, является важной социальнопсихологической составляющей работы  
отдельных структур высшего учебного заведения, в котором обучается молодой чело
век. Необходимая помощь будущему успешному студенту и профессионалу может за
ключаться в разных аспектах профориентационной работы как со старшеклассниками, 
так и с абитуриентами, что может значительно повысить уровень информированности 
молодых людей  о предпочитаемой профессии, а значит, сделать их выбор более ответ
ственным и результативным.   
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