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Актуальность исследования. В по-
следние годы отмечен рост числа меж-
дисциплинарных исследований востре-
бованности. Психолого-педагогические 
работы в основном посвящены изучению 
соотношения компетентности и востре-
бованности специалиста (В.А. Болотов, 
Е.А. Бутко, А.г. глазунов, И.А. Дель-
гас, В.В. Сериков, С.А. Хазова) [1; 2; 
3; 4 и др.]; экономико-педагогические 
— маркетинговым исследованиям об-
разовательных услуг, в которых учет 
востребованности выпускников явля-

ется обязательным компонентом (В.А. 
Яровенко) [5]. Специалисты центров 
занятости в процессе работы постоянно 
обращаются к проблеме профессиональ-
ной невостребованности личности (Т.А. 
Козел, Н.А. гришин, С.В. Метлин) [6; 
7; 8 и др.]. При этом под востребован-
ностью понимается лишь трудоустрой-
ство специалиста, что чрезвычайно 
ограничивает понимание данного фе-
номена. Как значимость для другого 
данный феномен косвенно рассматри-
вается во многих психологических ис-



следованиях (Ф.С. Исмагилова, Б.А. 
Ясько) [9; 10 и др.]. В целом на уровне 
социальной и организационной прак-
тики существует осознание значимости 
изучения востребованности личности и 
признание недостаточной изученности 
природы этого феномена в психологии 
труда, что обусловливает актуальность 
исследования востребованности лично-
сти.

Исследование социально-профессио-
нальной востребованности личности 
(СПВЛ) возможно при рассмотрении 
данного понятия как метасистемы от-
ношений личности, социума и профес-
сии, формирующейся на основе осо-
знания субъектом своей реализации в 
личностно- и социально-значимой дея-
тельности и описания ее в виде трехфак-
торной модели, включающей социаль-
ную, личностную и профессиональную 
составляющие, отражающие направ-
ленность личности на реализацию соот-
ветственно в социальной, личностной и 
профессиональной сферах. Проведенные 
нами ранее исследования [11] позволи-
ли определить востребованную личность 
как человека, способного к осознанию 
и своевременной объективации своих 
личностных, социальных и профессио-
нальных ресурсов, способствующих 
его самореализации в личностно— и 
социально-значимой деятельности.

Целью данного этапа разработки 
обозначенной проблемы стал поиск 
индивидуально-типологических осо-
бенностей личности с разным стилем 
социально-профессиональной востре-
бованности. Проверялась исходная 
гипотеза о том что, для разных сти-
лей социально-профессиональной 
востребованности личности свой-
ственно специфическое сочетание 
индивидуально-типологических ка-
честв. Подтверждение гипотезы мо-
жет рассматриваться как основание 
для дифференцированного подхода 
к организации психологического со-
провождения личности в построении 
ею маршрута достижения социально-
профессиональной востребованности.

Под стилем СПВЛ мы понима-
ем относительно устойчивую систему 
согласования индивидуальных осо-

бенностей (личностно-, социально- и 
профессионально-ориентированных 
характеристик) личности с сово-
купностью компонентов социально-
профессиональной среды, обусловленную 
установками личности на восприя-
тие объективной действительности, её 
ценностно-смысловой и мотивацион-
ной направленностью; сформированно-
стью структурных компонентов СПВЛ, 
а также способами достижения резуль-
тативности в личностно- и социально-
значимой деятельности.

Организация и методы исследова-
ния. Психодиагностические процедуры 
проводились с применением двух мето-
дик: опросника СПВЛ (Е.В. Харитоно-
ва, Б.А. Ясько [12]) и многоуровневого 
личностного опросника (А.г. Маклаков, 
С.В. Чермянин, шкалы 1-го уровня — 
базовые шкалы СМИЛ [13]). Для опреде-
ления стилевых особенностей СПВЛ был 
предпринят кластерный анализ в вы-
борках респондентов с разным уровнем 
СПВЛ. Различия между подвыборками с 
разным стилем СПВЛ выявлялись в за-
висимости от однородности дисперсии с 
помощью параметрического t-критерия 
Стьюдента или непараметрического 
U-критерия Манна — Уитни.

Эмпирическую выборку составили 
1004 человека (385 мужчин и 619 жен-
щин). Анализ различий индивидуально-
типологических характеристик востре-
бованной и невостребованной личности 
производился в рамках двух возраст-
ных периодов, которые мы условно 
обозначили следующим образом: на-
чальный период профессиогенеза СПВЛ 
— юношеский возраст (Юв; 179 чел.) и 
первый период среднего возраста (Св1; 
390 чел.); основной период профессиоге-
неза СПВЛ — второй период среднего 
(Св2; 330 чел.) и пожилой возраст (Пв; 
105 чел.).

Результаты и их обсуждение. Ана-
лиз уровневых характеристик СПВЛ 
позволил разделить исследуемую вы-
борку на три подгруппы: 127 «невос-
требованных», 693 «средневостребо-
ванных» и 184 респондента с высоким 
уровнем СПВЛ. В процессе кластери-
зации данных по обозначенным груп-
пам было выделено по три кластера  



в выборках «невостребованных» (стили 
Н1 — Н3) и «средневостребованных» 
(стили С1 — С3) респондентов и два 
кластера «востребованных» (стили В1 
— В2) респондентов, оптимально опи-
сывающих все наблюдаемые случаи 
каждой выборки (подвыборки располо-
жены в порядке возрастания уровня 
СПВЛ):

— стиль Н3 — 23 респондента: из 
них 43% мужчин, 57% женщин; при-
сущ респондентам юношеского возрас-
та (Юв — 91%, Св2 — 9%, Св1, Пв 
— 0%), большинство из них не состо-
ят в браке (95,65%) и не имеют детей 
(91,30%);

— стиль Н2 –35 респондентов 
(27,56%): из них 23% мужчин, 77% 
женщин; присущ респондентам в основ-
ном юношеского и первого периода 
среднего возраста (Св1 — 43%, Юв — 
40%, Св2 — 14%, Пв — 3%), 38,71% 
из них состоят в браке, 33,33% воспи-
тывают детей;

— стиль Н1 –69 респондентов из 
127 исследованных (54,33%): из них 
32% мужчин, 68% женщин; присущ 
респондентам среднего и пожилого воз-
раста (Св2 — 49%, Св1 — 29%, Пв — 
22%, Юв — 0%), большинство из них 
состоят в браке (57,90%) и воспитыва-
ют детей (67,90%); 

— стиль С3 — 81 респондент 
(11,69%): из них 38% мужчин, 62% 
женщин; присущ респондентам юно-
шеского и первого периода среднего 
возраста (Юв — 51%, Св1 — 42%, Св2 
— 7%, Пв — 0%), большинство из них 
не состоят в браке (78,95%) и не имеют 
детей (80,00%);

— стиль С1 –329 респондентов из 
693 исследованных (47,47%): из них 
40% мужчин, 60% женщин; присущ 
респондентам среднего возраста (Св1 — 
45%, Св2 — 31%, Юв — 17%, Пв — 
7%), из них 46,26% состоят в браке, 
47,89 % воспитывают детей; 

— стиль С2 –283 респондента 
(40,84%): из них 37% мужчин, 63% 
женщин; присущ респондентам в 
основном среднего и пожилого возрас-
та (Св2 — 45%, Св1 — 34%, Пв — 17 
%, Юв — 4%); большинство из них со-
стоят в браке (56,54%) и имеют детей 

(59,01%), отмечено частичное несовпа-
дение семейного и родительного стату-
сов (8,48% разведены, воспитывают де-
тей, 5,65% состоят в браке, детей нет);

— стиль В2 –54 респондента 
(29,35%): из них 43% мужчин, 67% 
женщин; присущ респондентам в 
основном юношеского и первого перио-
да среднего возраста (Св1 — 65%, Юв 
— 33%, Св2 — 2 %, Пв — 0%), лишь 
36,00% из них состоят в браке, 38,30% 
воспитывают детей;

— стиль В1 –130 респондентов 
(70,65%): из них 40% мужчин, 60% 
женщин; присущ респондентам средне-
го и пожилого возраста (Св2 — 41%, 
Св1 — 32%, Пв — 15%, Юв — 12%), 
большинство из них состоят в бра-
ке (63,96%) и воспитывают детей 
(66,04%).

В целом полученные результаты 
можно представить в виде следующих 
положений.

У респондентов с разным стилем 
СПВЛ выявлены как внутри-, так и 
межуровневые различия личностных 
особенностей. В частности, различия 
касаются чрезмерной выраженности 
ряда шкал, свидетельствующей об их 
акцентуированности.

Отсутствие акцентуированных черт 
выявлено лишь у «востребованных» ре-
спондентов стиля В1. Ведущие позиции 
шкалы пессимистичности свидетель-
ствуют об их стремлении к избеганию 
неуспеха при выраженной аффилиатив-
ной потребности и серьезного вдумчи-
вого отношения к выполняемой работе, 
а также выраженном стеническом типе 
реагирования в ситуации стресса (вы-
раженность 9-ой и 4-ой шкал). У стиля 
В2 выявлена лишь одна акцентуиро-
ванная черта — оптимистичность, что 
свидетельствует об их выраженной ак-
тивной позиции, высоком уровне жиз-
нелюбия, уверенности в себе и позитив-
ной самооценке.

У «средневостребованных» ре-
спондентов стиля С2 акцентуирован-
ность шкалы пессимистичности свиде-
тельствует о преобладании пассивной 
личностной позиции, выраженности 
тенденции к избеганию неудачи. У сти-
ля С1 при ведущей позиции шкалы  



пессимистичности акцентуирована еще 
и шкала индивидуалистичности, что от-
ражает их обособленно-созерцательную 
личностную позицию, аналитиче-
ский склад мышления и преобладание 
склонности к раздумьям над действен-
ной активностью. У стиля С3, помимо 
шкалы пессимистичности, акцентуиро-
ваны также шкалы импульсивности, 
тревожности, индивидуалистичности 
и оптимистичности, ведущей является 
шкала индивидуалистичности.

У стиля Н1 выявлена акцентуиро-
ванность шкалы пессимистичности, 
импульсивности, тревожности и инди-
видуалистичности, ведущей выступает 
шкала индивидуалистичности.

У стиля Н2 при акцентуированно-
сти шкал пессимистичности и инди-
видуалистичности ведущей выступает 
шкала пессимистичности, что свиде-
тельствует о выраженности у них де-
прессивного типа реагирования, прояв-
ляющегося в пониженном настроении, 
склонности к острому переживанию 
неудач, повышенном чувстве вины и 
неуверенности в себе. У стиля Н3 вы-
явлен высокий пик по шкале импуль-
сивности, что свидетельствует о вы-
раженности у них психопатических 
черт возбудимого типа, импульсивно-
сти, конфликтности. Кроме того, вы-
раженность у них шкал тревожности 
и одновременно с этим оптимистич-
ности отражает преобладание у них 
пассивно-сострадательной позиции, не-
уверенности в себе и ситуации высокой 
подвластности средовым воздействиям. 
Выраженность шкал импульсивности и 
оптимистичности также свидетельству-
ет о преобладании у них таких защит-
ных механизмов, как отреагирование 
вовне, сшибка мотивов, проявляющая-
ся спазматическими явлениями и отри-
цанием проблем, упорном отстаивании 
собственной завышенной самооценки и 
оптимистического настроя. В целом по-
лученные результаты свидетельствуют 
о нарастании социальной дезадаптации 
респондентов данного стиля в связи с 
отсутствием контроля непосредствен-
ности своих чувств и активности.

Анализ внутриуровневых различий 
в выборках респондентов с одинаковым 

уровнем СПВЛ позволил выявить спец-
ифичность характера внутриуровневых 
различий. 

Для «невостребованных» респон-
дентов стиля Н3 по сравнению со сти-
лями Н2 и Н1 характерны более низкие 
значения пессимистичности, индивиду-
алистичности, более высокие значения 
импульсивности; по сравнению с Н2 
— еще и более высокие значения опти-
мистичности, а с Н1 — более низкие 
значения шкалы коррекции, муже-
ственности/женственности (т.е. откло-
нения от типичного ролевого поведения 
и усложнение сексуальной межлич-
ностной адаптации). При этом суще-
ственных личностно-психологических 
различий между стилями Н2 и Н1 не 
установлено. Иными словами: психо-
логической спецификой «невостребо-
ванной» личности являются качества, 
присущие обладателям стиля Н3.

У «средневостребованных» респон-
дентов выявлены различия по всем 
шкалам достоверности, шкалам эмо-
циональной лабильности, импульсив-
ности, тревожности, индивидуалистич-
ности и оптимистичности. В целом 
полученные результаты свидетельству-
ют о выраженной специфике стиля 
С2 по сравнению со стилями С3 и С1.  
Это проявляется в более выраженном 
желании представить себя в выгодном 
свете, снижении чрезмерной взволно-
ванности, способной повлиять на рабо-
тоспособность, росте контроля над эмо-
циями, а также меньшей выраженности 
эмоциональной лабильности, неустой-
чивости эмоций и конфликтности раз-
нонаправленных мотивационных тен-
денций (шкала Нy), большем давлении 
над респондентами данного стиля норм 
поведения, привитых воспитанием, про-
явлении активности, обусловленной ин-
тересами социума (шкала Рd), меньшей 
выраженности тревожности и пассивно-
сострадательной позиции (шкала Рt), 
снижении выраженности обособленно-
созерцательной позиции и преобладания 
раздумий над действенной активностью 
(шкала Sc), повышении эмоциональной 
зрелости, проявляющейся в большей 
адекватности самооценки, обдуманности 
принятия решений (шкала Ма).



В выборке «востребованных» ре-
спондентов выявлены различия по двум 
из трех вспомогательных шкал досто-
верности и по трем основным шкалам 
(тревожность, оптимистичность и со-
циальная интроверсия). Для «востре-
бованных» респондентов стиля В1 по 
сравнению со стилем В2 характерны 
более выраженное желание представить 
себя в выгодном свете и больший кон-
троль над эмоциями, а также меньшая 
выраженность тревожности и пассивно-
сострадательной позиции (шкала Рt), 
более высокие значения эмоциональ-
ной зрелости (шкала Ма) и большая об-
ращенность в мир внутренних пережи-
ваний, приверженности социальным 
интересам и социальной уступчивости 
(шкала Si).

Анализ межуровневых различий 
среди респондентов двух выделяемых 
периодов профессиогенеза показал, что 
они наиболее выражены при сравне-
нии «невостребованных» и «востребо-
ванных» испытуемых второго периода 
профессиогенеза СПВЛ. 

В обоих периодах профессиогенеза 
СПВЛ для «востребованных» респон-
дентов по сравнению с «невостребо-
ванными» характерны более низкие 
значения по показателям: волнения, 
способного повлиять на работоспособ-
ность; тенденции драматизировать 
сложившиеся обстоятельства (шка-
ла F); импульсивности, что отража-
ет большую личностную зрелость и 
способность подчинять свои желания 
контролю рассудка (шкала Pd); инди-
видуалистичности, т.е. меньшей склон-
ности к обособленно-созерцательной 
позиции и превалировании действен-
ной активности над чувствами. «Вос-
требованная» личность более успешно 
осуществляет контроль собственной 
эмоциональной сферы (шкала К). Кро-
ме того, в первый период профессиоге-
неза у «востребованных» респондентов 
по сравнению с обладателями стиля Н2 
выявлены более низкие значения пес-
симистичности (шкала D).

Во втором периоде профессиогенеза 
СПВЛ «востребованным» респондентам 
по сравнению с «невостребованными» 
более свойственны сниженная эмо-

циональная лабильность (шкала Hy) 
и тревожность (шкала Pt). Это свиде-
тельствует о большей устойчивости их 
эмоций и бесконфликтности мотиваци-
онной сферы, уверенности в себе, не-
подвластности средовым воздействиям. 
«Невостребованная» личность в боль-
шей степени характеризуется эмоцио-
нальной лабильностью, незрелостью 
установок и суждений, неустойчиво-
стью самооценки, подвластностью сре-
довым воздействиям и сниженным по-
рогом толерантности к стрессу.

Выводы.
Проведенное исследование дает до-

статочно оснований для подтверж-
дения выдвинутой гипотезы. Дей-
ствительно, для разных стилей 
социально-профессиональной востребо-
ванности личности свойственно спец-
ифическое сочетание индивидуально-
типологических качеств.

Установлено преобладание социаль-
но-ориентированных характеристик лич-
ности во втором периоде профессиогене-
за СПВЛ и личностно-ориентированных 
характеристик в первом периоде.

Анализ индивидуально-
типологических качеств выделенных 
стилей свидетельствует о двух разных 
стратегиях достижения чувства вос-
требованности. Благодаря выраженной 
социальной и производительной ориен-
тации востребованность старшего поко-
ления предстает как результирующая 
эффективности реализации профессио-
нального и личностного потенциалов 
в деятельности, полезной и значимой 
для других, в том числе для общества. 
Стремление к успеху при выраженной 
склонности к риску, сниженном оце-
нивании результатов, некритичности к 
своим действиям молодого поколения 
отражает характерные для них стра-
тегии в достижении чувства востребо-
ванности — через профессиональную 
самореализацию, при которой оценка 
других интересна лишь как подтверж-
дение своей самооценки.

Полученные параметры психологи-
ческого портрета респондентов стиля 
В1 позволяют отнести их к группе лю-
дей, достигших профессиональной зре-
лости, определяемую В.А. Бодровым  



как свойство субъекта труда, характе-
ризующееся высшим уровнем личност-
ного и профессионального развития и 
проявляющееся в высоком профессио-
нализме, квалификации и компетентно-
сти, в гармоничном развитии морально-
нравственных, этических, культурных, 
социальных и профессионально зна-
чимых качеств и черт личности [14, 
с. 460]. В свою очередь, полученные 
психологические характеристики «не-
востребованных» респондентов, в том 
числе — низкие показатели иденти-
фикации с профессиональным сообще-
ством, позволяют отметить присущие 
им профессиональную незрелость и 
профессиональный маргинализм.

Полученные данные могут быть по-
лезны при организации психологиче-

ского сопровождения личности как при 
выходе её из кризиса востребованности, 
так и при построении маршрутов до-
стижения социально-профессиональной 
востребованности.

Полученные результаты обозначи-
ли некоторые перспективы развития 
исследований обозначенной проблемы. 
В частности, целесообразно проведе-
ние детального анализа механизмов 
достижения личностью социально-
профессиональной востребованности,  
а также выявление барьеров ее станов-
ления с учетом установленной специ-
фики индивидуально-типологических 
качеств «невостребованной» и «востре-
бованной» личности двух выделяемых 
периодов профессиогенеза СПВЛ.
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