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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению тенденций современного общества в сфере профес-
сионального развития женщин с целью осмысления глубины проблемы реализации ее способностей 
и возможностей. В данной статье нами была предпринята попытка исследовать уровень профессио-
нальной удовлетворенности женщин, их стремление к саморазвитию, а также выявить лидирующие 
мотивационные тенденции и типы поведенческой активности женщин. Нами был проведен анализ 
полученных результатов и поставлена задача изучить новейшие аспекты взаимодействия современ-
ной женщины и общества нашего времени. На основании полученных данных были выявлены основ-
ные стратегии личностного и профессионального роста женщин, выявлена и обоснована необходи-
мость более глубокого изучения процессов профессионального развития женщины, актуальность это-
го исследования для современного общества. Показана важность изучения стратегий адаптации, 
влияющих на профессиональное становление, развитие и совершенствование на пути самореализа-
ции женщины для общества, а также необходимость разработки новых подходов к решению возни-
кающих на этом пути задач. Полученные данные в дальнейшем могут быть использованы в исследо-
вании современных процессов, происходящих на рынке труда в отношении женщин, а также разра-
ботке методик, призванных помогать жещинам реализовывать их возможности.  
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MODERN TENDENCIES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF WOMEN IN RUSSIA 
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ABSTRACT. The article discusses the tendencies of the modern society in the sphere of professional devel-
opment of women to consider the depth of the problem of reaching her goals and embracing the opportu-
nities. The authors made an attempt to study the level of professional satisfaction of women, their desire of 
self-development, as well as to reveal the leading motivational tendencies and types of behavioral activity 
of women. The authors analyzed the results of research and set the goal to study new aspects of interaction 
of a modern woman and society. Based on the obtained results the main strategies of personal and profes-
sional development of women were singled out; the necessity of the more detailed study of the processes of 
professional development of women and the topicality of this research were proved. The importance of the 
analysis of the strategies of adaptation that influence professional growth, development and perfection in 
the course of self-realization of a woman for the society, and the necessity of working out new approaches 
to solve the problems that arise here were shown. The results of this research may be used for the study of 
the modern processes in the labour market concerning women, and for the preparation of methods helping 
women to embrace to opportunities. 

овременная социально-психологи-
ческая и экономическая ситуация в 

России и в мире непрерывно изменяется. 
Происходят смена социальных стереотипов, 
преобразование отношений, установление 
новых правил и закономерностей в эконо-
мике, что приводит к неизбежным пробле-
мам понимания пути профессионального 
развития и необходимости серьезной пере-
оценки ситуации, планирования и реализа-
ции новых программ собственного станов-
ления.  

В свете кризисных явлений экономики 
проблема занятости женщин становится все 
более актуальной. Женщин увольняют, пе-
реводят на сокращенные рабочие недели, 
снижают уровень заработной платы, жен-

щины же, в свою очередь, стремясь сохра-
нить рабочее место, зачастую вынуждены 
соглашаться на очень неудобные условия 
труда. Все это вызывает трансформацию 
профессиональных интересов и ценностей, 
тенденция постоянной смены работы за-
трудняет формирование профессиональных 
качеств, компетенций, траекторий разви-
тия, как следствие, снижаются темпы про-
фессионального роста. 

Под профессиональным развитием мы 
понимаем становление и развитие личности 
в трудовой деятельности, реализацию лич-
ностных качеств и способностей. Оно может 
быт как непрерывным, так и разорванный во 
времени, а также меняющим направление 
развития, а быть вариативным. 

С 
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Закономерности формирования про-
фессионализма изучались А. В. Барабанщи-
ковым, Е. М. Борисовой, А. А. Деркачом, 
М. И. Дьяченко, Е. М. Ивановой, Е. А. Кли-
мовым, Э. Ф. Зеером, Л. М. Королевым, 
Н. В. Кузьминой, A.К. Марковой; оптимиза-
ция условий осуществления профессиональ-
ной деятельности – В. Д. Шадриковым, 
П. А. Корчемным, Б. М. Тепловым и други-
ми. В частности, по мнению А. К. Марковой, 
«психология профессионализма выявляет 
условия и закономерности продвижения че-
ловека к профессионализму в его труде, из-
менение психики человека в процессе вос-
хождения к профессионализму» [2; 3; 6; 7].  

Проблему развития карьеры женщин 
изучали Н. П. Сидорова, В. К. Антонова, 
И. И. Чернова, B.Н. Орлова; особенности 
совмещения женщиной профессиональной 
и семейной ролей, проблемы, связанные с 
«двойной занятостью» женщин, делающих 
профессиональную карьеру рассматривали 
А. С. Чирикова, М. Ю. Арутюнян, Н. Архи-
пова, А. А. Никифорова, Н. М. Римашев-
ская, С. Рощина, С. Смирнова, С. С. Утинова, 
С. Барабанова, В. А. Бодров, В. И. Власов, 
Г. П. Сергеева и другие. Вместе с тем оста-
лись не раскрытыми в полной мере вопросы 
профессиональной самооценки женщин, то, 
как они себя чувствуют в складывающихся 
обстоятельствах, насколько эффективно 
умеют действовать в них [4; 5; 8; 9; 11; 12]. 

В целях более точного понимания про-
цессов и современных тенденций женского 
самоопределения нами было проведено ис-
следование, которое позволило более точно 
определить актуальные аспекты развития 
женщин, сферы, в которых для них реали-
зовываться наиболее комфортно, а также 
сделало возможным определить жизненные 
ориентиры, руководящие женщинами в на-
стоящее время. 

Количество женщин, участвовавших в 
исследовании, – 60 человек, возраст – от 22 
до 52 лет, проживают в разных регионах 
страны (г. Кемерово Кемеровской области, 
Сибирский федеральный округ, г. Екате-
ринбург, Свердловская область, Уральский 
федеральный округ). 

В данной работе нами были использо-
ваны следующие методики.  

1. Методика диагностики типа пове-
денческой активности Л. И. Вассермана и 
Н. В. Гуменюка [13]. 

2. Якоря карьеры. Методика диагно-
стики ценностных ориентаций в карьере 
Э. Шейна [14]. 

3. Потребность в достижении цели, 
Ю. М. Орлов [13] 

4. Самоактуализационный тест (САТ), 
Э. Шостром [13]. 

5. Интегральная удовлетворенность 
трудом, Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов [15]. 

Исследование типов поведенческой ак-
тивности выявило, что большинство опро-
шенных женщин (76 %) в работе склонны 
сохранять спокойную и уверенную линию 
развития, без взлетов и падений. Женщины 
сбалансированны, уверены в себе, эмоцио-
нально стабильны, способны как к руково-
дящей деятельности, так и к исполнитель-
ской работе, лабильны, умеют владеть си-
туацией.  

Склонных к предпринимательству, ак-
тивному построению вертикальной карье-
ры, энергичных, стремящащихся к соревно-
вательности, без излишней агрессивности, с 
повышенной деловой активностью – выяв-
лено 7  из числа опрошенных. Это те жен-
щины, о которых мы можем сказать, что 
они прирожденные лидеры, для них про-
фессиональный рост является важной со-
ставляющей жизни.  

Рациональных же, осторожных, нето-
ропливых, с умеренной активностью рес-
понденток – 17 %, такие женщины склонны 
к выполнению спокойной, предсказуемой 
работы, предпочитают исполнительские 
роли, спокойствие и предсказуемость окру-
жающих условий. 

Женщин, обладающих импульсивным, 
гиперактивным характером, нетерпеливых 
выявлено не было, также не оказалось сре-
ди опрошенных и мягких, меланхоличных 
женщин. 

Все это свидетельствует о том, что в ис-
следовании большинство респонденток 
свободно умеют управлять процессами, 
происходящими в их профессиональной 
жизни, гибко реагировать на изменяющие-
ся условия окружающего мира. 

Исследование ценностных ориентаций 
в карьере показало, что наиболее актуаль-
ным мотивом для женщин является мотив 
интеграции стилей жизни, 97 % женщин 
пытаются ассоциировать карьеру с общим 
стилем жизни, сочетать собственные по-
требности, потребности семьи и профессио-
нальное развитие, для таких женщин под-
держивать комфортный образ жизни явля-
ется более важным, чем активно развивать 
профессиональную сферу.  

Следующим по степени важности явля-
ется мотив стабильности работы, 93 % жен-
щин выбрали его в качестве значимого, и 
лишь для 7 % смена работы не представляет-
ся затруднительным фактором, определяю-
щим профессиональную деятельность. 

Женщины, выбирающие служение об-
щему благу, составили в нашем исследова-
нии 72 % от общего количества испытуе-
мых, для них наиболее важным является 
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приносить пользу обществу, наиболее пол-
но реализоваться в служении людям.  

Стабильность места жительства важна 
для 66 % респонденток, 34 % не выделяют 
ее как значимый мотив профессионального 
развития, на аналогичном уровне представ-
лена потребность женщин в автономии, 
66 % женщин предпочитают оставаться на 
постоянном месте проживания, нежели ме-
нять его для возможности профессиональ-
ного роста.  

Быть профессионально компетентной 
оказалось важно для 59 % респонденток, 
для 41 % женщин этот мотив не представля-
ется актуальным.  

Управлять проектами, людьми, процес-
сами важно для 52 % исследуемых, им важ-
но принятие ключевых решений, управле-
ние, власть, получение должностей высоко-
го уровня.  

Выраженная мотивация вызова, побе-
ды в соревнованиях, в решении трудных за-
дач присутствует у 48 % женщин, 52 % 
предпочитает не вступать в конфликтные 
отношения с коллегами. 

Самым непопулярным мотивом про-
фессионального развития оказался мотив 
созидания нового, бизнеса, организаций, 
иными словами, предпринимательство в 
современном обществе среди женщин не 
так популярно, лишь 28 % исследуемых 
проявили интерес к этой области профес-
сионального развития. 

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что женщины осознанно выбирают се-
мейные ценности и роль жены и матери в 
качестве ведущих в своей жизни, женщины 
предпочитают служить на благо семьи и 
продолжения рода и работу чаще всего вы-
бирают такую, на которой могут приносить 
пользу обществу, всеобщему благу, людям. 

При определении потребности в дос-
тижении цели мы увидели следующее: 
женщины, имеющие среднюю потребность 
в достижении, составили 69 %, повышен-
ную – 6 %, пониженную – 25 %, высокой по-
требности в достижениях не выявлено. На 
основании этих данных мы можем сделать 
вывод о том, что женщины, участвовавшие 
в нашем исследовании, не склонны к ак-
тивному профессиональному развитию и 
предпочитают размеренную, спокойную 
жизнь, семейные ценности для них являют-
ся наиболее значимыми. 

По результатам исследования самоак-
туализации наиболее актуальным и выра-
женным на данный момент для женщин 
является стремление к самоуважению, 72 % 
опрошенных высоко себя ценят и нравятся 
себе. При этом хочется отметить, что шкала 
самопринятия выражена у 52 % испытуе-
мых, что может свидетельствовать о нали-

чии почти у половины испытуемых про-
блем с самооценкой.  

Женщины, поступающие в соответст-
вии со своими взглядами, желаниями, ру-
ководствуясь собственными целями, со-
ставляют 66 % от числа опрошенных.  

Легко устанавливать близкий контакт с 
окружающими оказалось для 66 % респон-
денток. 34 % испытывают трудности в 
сближении с окружающими и установлении 
близости.  

Природу человека адекватно представ-
ляют себе 62 % женщин, другими словами, 
эти женщины понимают, что не бывает 
только злых и эгоистичных людей или доб-
рых и милых, в мире во всем есть баланс и в 
человеке может одновременно уживаться 
как агрессия, так и доброта, например. Для 
остальных 38 % природа человека является 
скорее порочной, чем сбалансированной.  

Компетентными во времени, живущи-
ми настоящим оказались 59 % опрошенных, 
41 % живут менее осознанно, могут больше 
раздумывать о прошлом или будущем, чем 
находиться в настоящем моменте.  

Способность к целостному воспритияю 
мира, в частности, к пониманию гармонич-
ного сочетания добра и зла, эгоизма и бес-
корыстия в общественных процессах при-
суща 59 % женщин, участвовавших в иссле-
довании. Принимать себя и свою агрессию 
умеют, могут 59 % респонденток, остальные 
41 % боятся ее выражения, не умеют при-
нимать агрессию окружающего мира и вы-
ражать собственную. 

Также оказалось, что 38 % женщин ру-
ководствуются в жизни собственными убе-
ждениями, целями, принципами, тогда как 
62% подвержены влиянию внешних обстоя-
тельств, значимому мнению окружения. 

Гибкость поведения присуща 55 % оп-
рошенных женщин, они подвижны, способ-
ны быстро реагировать на изменяющуюся 
ситуацию, 45 % оказались более ригидны. 

38 % женщин внимательны к своим 
чувствам, потребностям, эмоциям, пони-
мают их, умеют идентифицировать и вы-
страивать жизненные стратегии в соответ-
ствии со стремлениями собственного внут-
реннего мира, 62 % руководствуются скорее 
установками, предлагемыми социумом. 

Респонденток, способных к непредска-
зуемым, заранее не спланированным дейст-
виям, было выявлено 38 %, иными словами, 
эти женщины могут себе позволить быть са-
ми собой, тогда как остальные 62 % опасают-
ся открыто выражать свои чувства и эмоции 
и стараются соответствовать социально по-
ощряемым ценностям и убеждениям. 

Познавательные потребности ярко раз-
виты у 31 % женщин, участвовавших в на-
шем исследовании, так же как и креативные 
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качества, потребность в творчестве и твор-
ческая самореализация развиты у 31 % рес-
понденток. 

В целом, самоактуализирующимися ока-
зались 42 % опрошенных женщин, понижен-
ный уровень оказался у 24 %, низкий, опас-
ный психосоматическими проявлениями 
уровень – у 10 %, у 28 % женщин выявлена 
тенденция приукрашивать себя и заявлять 
социально желаемые результаты опроса. 

Таком образом, можем сделать вывод, 
что основная часть женщин уважительно к 
себе относится, умеет чувствовать и пони-
мать себя, свои потребности, эмоции, жела-
ния, спокойно адаптируется к изменяю-
щимся условиям. К сожалению, самоприня-
тие, спонтанность, творческая активность 
развиты хуже, мы можем это связать с гру-
зом ожиданий общества, с заниженной са-
мооценкой и общей накопленной устало-
стью от складывающейся напряженной 
экономической ситуации и непонимания 
собственного профессионального пути. 
В целом ситуация с самореализацией жен-
щин складывается скорее позитивно, боль-
шинство из них в нашем исследовании идут 
по пути комфортного для них профессио-
нального развития. 

При изучении интегральной удовле-
творенности трудом было выявлено, что 
большинство женщин работает с интересом, 
так ответило 66 % респонденток, на среднем 
уровне выражен интерес у 24 %, не прояв-
ляют интереса к собственной трудовой дея-
тельности 10 % женщин.  

При этом удовлетворены достижения-
ми в работе 69 %, у 21 % средний уровень 
удовлетворенности, 10 % совершенно не до-
вольны своими успехами, что может свиде-
тельствовать о хорошей адаптации женщин 
в современных условиях, в большинстве 
они удовлетворены. 

Удовлетворенность отношениями с 
коллегами высокая у 69 % респонденток, 
средняя – у 28 %, у 3 % низкий уровень, то 
есть основная масса опрошенных гармо-
нично выстраивает отношения с коллегам, 
что является немаловажным фактором в 
удовлетворенности трудом. 

Чувствуют удовлетворенность отноше-
ниями с руководством 72 % на высоком 
уровне, 21 % – на среднем, 7 % опрошенных 
женщин совершенно не удовлетворены 
ими. На основании этого мы можем сказать, 
что респондентки умеют находить общий 
язык с руководством и в целом обеспечить 
для себя комфортный режим рабочей дея-
тельности. 

Притязания в профессиональном раз-
витии у 21 % на всоком уровне, у 52 % – на 
среднем, у 27 % – на низком уровне, это го-

ворит о невысоких рубежах карьерных уст-
ремлений основной массы женщин,  

Предпочтение выполняемой работы 
заработной плате женщины выказывают 
неактивно, всего у 17 % оно на высоком 
уровне, 31 % могут периодически предпо-
честь работу заработной плате, и 52 % со-
вершенно не склонны ставить работу на 
первое место, а размер оплаты на второе. 

Удовлетворенность условиями труда 
оказалась на высоком уровне у 45 % опро-
шенных, на среднем – у 38 %, на низком – у 
17 %, что говорит о том, что женщины на 
рабочих местах стараются создать для себя 
комфортные условия труда, и в большинст-
ве случаев это удается.  

Профессиональная ответственность 
развита у 38 % на высоком уровне, у 55 % – 
на среднем, у 7 % – на низком, что также 
свидетельствует о средних запросах жен-
щин, которые по большей части предпочи-
тают просто выполнять свои должностные 
обязанности без излишнего рвения. 

Общая удовлетворенность трудом вы-
сокая у 69 % женщин, у 28 % она на среднем 
уровне, и на низком – у 3 %, исходя из чего 
мы можем утверждать, что в целом женское 
общество достаточно адаптированно к со-
временным реалиям бытия. 

На основании полученных данных мы 
можем сделать вывод о том, что в целом 
женщины, участвовавшие в нашем исследо-
вании, удовлетворены своим положением, 
их устраивают происходящие процессы и 
основным мотиватором является финансо-
вый фактор, уровень притязаний в профес-
сии высок лишь для небольшого числа рес-
понденток. 

Таким образом, анализ результатов ис-
следования позволяет сделать следующие 
выводы. Профессиональная карьера для 
женщины в нашем обществе не является 
чрезвычайно важным родом деятельности, 
на первом месте находится семья, в приори-
тете семейные ценности. Женщины под-
страивают свое профессиональное развитие 
под режим эффективного функционирова-
ния семьи и чувствуют себя в этом совер-
шенно гармонично. Однако связанная с 
этим частая смена видов трудовой деятель-
ности, мест работы для них становится 
обычным делом и в свою очередь является 
осложняющим фатором профессионально-
го развития. Со временем женщины теряют 
ощущение собственной ценности как со-
трудников, коллег и становятся все более 
склонными довольствоваться малым, даже 
если в какой-то момент к ним приходит 
осознание необходимости развиваться в 
профессиональном поле деятельности. 

Мы можем сделать предположение, что 
выбор в сторону семьи продиктован как 
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внутренней потребностью реализации себя 
в роли жены и матери, так и потребностью в 
сохранении собственной целостности, само-
уважения, поскольку в профессиональной 
деятельности развитие с каждым годом 
становится все более затруднительным и 
уважать себя за профессиональные успехи 
могут далеко не все. С нашей точки зрения, 

в связи с выявленными тенденциями жен-
ского профессионального становления в 
обществе назрела необходимость в разра-
ботке комплекса мероприятий для профи-
лактики и восстановления чувства собст-
венной ценности женщины в профессио-
нальной сфере жизни. 
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