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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СЕМЕЙНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕР  
В ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНАХ ДЕВУШЕК  
В ПЕРИОД ВХОЖДЕНИЯ ВО ВЗРОСЛОСТЬ 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования имеющихся в жизненных планах де-
вушек ожиданий в отношении профессиональной и семейной карьер. Актуальность цели исследова-
ния определяется тем, что приобретающие определенность и конкретность жизненные планы в пери-
од вхождения во взрослость становятся побудительной и направляющей силой молодого человека. 
Задача самоопределения в отношении приоритетов жизненных целей всегда являлась одной из 
сложных, однако в современном мире ее решение осложняется наличием широкого спектра возмож-
ностей самореализации и существенным усилением ориентации на успешность, значимость личных 
достижений. С целью определения места, которое занимают в жизненной перспективе планы семей-
ной и профессиональной карьер, было обследовано 88 девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Разрабо-
танный для целей исследования опросник позволил зафиксировать стремление девушек в период 
вхождения во взрослость к построению сбалансированной жизненной перспективы. Отдавая приори-
тет семейной карьере, девушки уделяют большое внимание профессиональной, связывая с ее постро-
ением ближайшее будущее. Необходимость такого баланса обусловлена тем, что, по мнению участ-
ниц, два указанных вида карьер удовлетворяют разные потребности человека. К построению профес-
сиональной карьеры девушек побуждает стремление к самореализации, удовлетворению личных ин-
тересов. Семейная карьера будет выстраиваться под влиянием мотивов обретения близких, довери-
тельных отношений и защищенности. Приходится констатировать, что мотив создания семьи в целях 
рождения ребенка, реализации родительской роли выражен гораздо слабее остальных. 
Исследование временной перспективы показало, что построение семейной карьеры отложено на 
более далекую перспективу в сравнении с профессиональной. Участницы исследования не имеют 
четких и конкретных представлений о том, что надо предпринять для создания семьи, построения 
семейной карьеры. Тем не менее, у них существует уверенность в том, что им удастся построить 
гармоничные семейные отношения, они в значительно большей степени полагаются на собствен-
ные усилия, чем в отношении профессиональной карьеры.  
Результаты исследования показали, что приоритеты в построении того или иного типа карьер опре-
деляются структурой мотивационно-потребностной сферы девушек. Приоритетная позиция семейной 
карьеры обусловлена высокой степенью выраженности мотивов достижения психологической ин-
тимности, воспитания детей, стремления к защищенности, избегания одиночества. Высокая степень 
выраженности мотивов самореализации и востребованности в профессии свойственна девушкам, 
планирующим посвятить себя построению профессиональной карьеры в ближайшее время. 
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ABSTRACT. This article represents the study results of the life plan expectations of young women in terms of 
professional and family careers. The research is relevant since life plans that acquire certainty and concretion 
during adult become an incentive and a guiding force for a young person. Self-determination with regard to 
life priorities has always been one of the difficult tasks, but in the modern world its solution gets complicated 
by a wide range of opportunities for self-realization with a constant growth of the orientation towards success 
and personal achievements. To determine the place that the family and professional careers occupy in the life 
plans, eighty-eight young women aged eighteen to twenty were surveyed. The questionnaire developed for the 
research, helped record the desire of young women during adult to build a balanced life outlook. Giving prior-
ity to a family career, young women tend to pay attention to building a professional career in the near future. 
According to the participants, the need for such balance is caused by the fact that these two types of careers 
satisfy different personal needs. Young women build a professional career to satisfy the desire for self-
realization, fulfillment of personal interests. They build a family career, however, to gain a close and trust-
based relationship and security. It must be admitted that the motive of a family creation to have a child and 
fulfill a parental role is expressed to a much lesser extent than the other motives. 
The study of time perspective showed that building a family career is postponed to a more distant perspective 
compared to a professional one. The participants do not show a clear understanding of what they must do to 
build a family career. However, they have are confident that they will be able to build a harmonious family re-
lationship. In this case, they much more rely on their own efforts than in the case of a professional career. 
The study results showed that the priorities of the young women in building one or another type of career 
are determined by their motivation and needs. The priority of a family career is based on the high degree of 
motivation to achieve psychological intimacy, raising children, striving for security, and avoiding loneli-
ness. High degree of motivation to self-realization and to be in demand in profession is common to young 
women planning to devote their lives to building a professional career in the near future. 

FOR CITATION: Zakharova, E. I., Karabanova, O. A., Starostina, Yu. A. (2020). Representation of Family 
and Professional Careers in the Life Plans of Young Women During Adult. In Pedagogical Education in 
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дной из центральных задач, реша-
емых в период вхождения во 

взрослость, является личностное самоопре-
деление [8; 10]. Мечтания юности начинают 
приобретать черты реальности в связи с вы-
страиванием жизненных планов в про-
странстве временной перспективы. Приоб-
ретающие определенность и конкретность 
планы, как элемент структуры личности, 
становятся побудительной и направляющей 
силой молодого человека, определяют уро-
вень его личностной зрелости на данном 
этапе развития [5; 12]. В современном об-
ществе самоопределение становится непро-
стой задачей в связи с широким спектром 
открывающихся возможностей самореали-
зации. Усиливает ее остроту и отличитель-
ная особенность актуальной социальной си-
туации, в которой существенно усилилась 
ориентация на успешность, значимость 
личных достижений, что побуждает моло-
дого человека не просто выбирать себе дело 
по душе, но и учитывать возможности по-
строения профессиональной сферы дея-
тельности, оставляя в тени семейную сферу 
самореализации [3; 13]. Тем не менее, по-
строение семьи, рождение и воспитание де-
тей в той же мере являются продуктивной 
сферой деятельности, предполагающей 
наличие достижений, которые являются 
показателем успешности человека [6]. Вы-
явлению соотношения семейной и профес-
сиональной карьер в жизненной перспекти-
ве современных девушек было посвящено 
эмпирическое исследование1. 

                                                             
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

Выборка: в исследовании приняли 
участие 88 девушек в возрасте от 18 до 20 
лет, обучающихся на факультете психоло-
гии МГУ имени М.В. Ломоносова. Боль-
шинство девушек воспитывается в полной 
семье (76,1%), 23,9% – в неполной. 

Метод: для реализации целей иссле-
дования был разработан Опросник «Про-
фессиональная и семейная карьера», со-
держащий 5 шкал – мотивационной 
направленности, карьерного плана, локуса 
контроля в отношении карьеры, временной 
перспективы (в шкалах выделены две 
субшкалы для профессиональной и семей-
ной карьер) и шкала согласованности се-
мейной и профессиональной карьер. Испы-
туемым предлагалось выразить согласие с 
71 приведенным утверждением, исходя из 
5-балльной шкалы (от 5 – «абсолютно со-
гласен» до 1 – «совершенно не согласен»). 
Баллы, полученные в ответ на утверждения, 
принадлежащие к одной шкале, суммиро-
вались, становясь показателем выраженно-
сти характеристики. 

Результаты. Результаты исследования 
свидетельствуют о высокой степени ориен-
тации участниц на семейную карьеру. Не-
смотря на то, что актуальная жизненная си-
туация связана с профессиональным ста-
новлением (участницы – студентки вуза), 
девушки не считают профессиональную ка-
рьеру приоритетной. Они склоняются к вы-

                                                                                         
(проект № 20-013-00819 «Личностные факторы согла-
сования семейной и профессиональной карьер в постро-
ении жизненных планов во временной перспективе мо-
лодыми людьми в период вхождения во взрослость»). 

О 
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страиванию сбалансированной жизненной 
перспективы, где профессиональная карье-
ра будет сочетаться с семейной. В тех случа-
ях, когда девушки высказываются в пользу 
одной их карьерных линий развития, мы 

видим явный приоритет семейной (t-
критерий 38,391 при p=0,000). Это свиде-
тельствует о том, что семья остается важ-
нейшей сферой самореализации женщины. 

 

Рис. 1. Средние значения выраженности намерения сосредоточиться  
на выстраивании семейной и профессиональной карьер в пространстве  

жизненной перспективы участниц исследования 

На диаграмме видно, что в планах на 
построение семейной и профессиональной 
карьер существуют существенные различия. 
Близкая жизненная перспектива девушек 
связана с построением профессиональной 
карьеры. Несмотря на высокую значимость 
семейной карьеры, ее построение отклады-
вается на более отдаленное будущее. В со-
знании современных девушек вхождение в 
профессию является первостепенной зада-
чей, вероятно, в связи с необходимостью 
обеспечить необходимые материальные 
условия для будущей семейной жизни. 
Нельзя не обратить внимание и на доста-
точно высокую степень неопределенности в 
построении как семейной, так и профессио-
нальной карьеры. Построение жизненной 
перспективы является важнейшей задачей 
развития и новообразованием юношеского 
возраста [9]. Отсутствие определенности 
жизненных планов свидетельствует о недо-
статочной личностной зрелости и напря-
мую связано с успешностью карьерного ро-
ста. Неясная жизненная перспектива, ощу-

щение того, что жизнь складывается под 
влиянием внешних обстоятельств, снижают 
шансы молодого человека на успешную ре-
ализацию личных интересов [11].  

Еще одной возможной причиной того, 
что профессиональную карьеру девушки 
рассматривают как первостепенную задачу, 
может быть неуверенность в том, что они 
могут существенно влиять на успешность ее 
становления. Анализ того, как видится им 
возможность построения карьеры в связи с 
собственными усилиями и личностными 
качествами, показал, что в отношении про-
фессиональной карьеры преобладает внеш-
ний локус контроля. Участницы исследова-
ния считают, что успешность ее построения 
в значительно большей степени зависит от 
внешних обстоятельств, чем от их собствен-
ных усилий. В отношении семейной карье-
ры они более уверены в том, что успешность 
ее становления связана с их собственными 
качествами, они в большей степени склон-
ны принимать личную ответственность за 
развитие событий. 

 
Рис. 2. Соотношение представлений относительно характера управляемости 
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Преобладающее влияние внешних об-
стоятельств на выстраивание профессио-
нальной карьеры несколько не согласуется с 
высокой степенью конкретизации жизнен-
ных планов ее построения. Участницы ис-
следования имеют более четкое и разверну-
тое представление о том, что надо предпри-
нять для профессионального становления, 
по сравнению с созданием семьи. Тем не 
менее, у них существует уверенность в том, 
что им удастся построить гармоничные се-
мейные отношения – «Я смогу сделать свою 
семью счастливой». Это может определять-
ся тем, что построение семейной карьеры 

откладывается на более отдаленную пер-
спективу и к конкретизации планов в ее от-
ношении они еще не приступили. 

Более глубокое представление о том, 
какое место в жизни девушек занимает 
профессиональная и семейная карьеры, ка-
кие потребности в них реализуются, мы по-
лучили в ходе анализа мотивационной 
направленности. В опроснике был предло-
жен широкий список побудительных при-
чин, позволивший выявить наиболее зна-
чимые для девушек в возрасте вхождения 
во взрослость.  

 

Рис. 3. Выраженность мотивов построения семейной и профессиональной карьер  
у участниц исследования 

На представленной диаграмме мы ви-
дим, что к созданию семьи и укреплению се-
мейной системы девушек побуждает потреб-
ность в построении близких межличностных 
отношений. Семья остается основным соци-
альным институтом, способным удовлетво-
рить потребность человека в близких, дове-
рительных отношениях. Участницы исследо-
вания ожидают получить в ней эмоциональ-
ную поддержку, избежать переживаний 
одиночества – «Семья позволит реализовать 
мое желание жить в окружении близких лю-
дей», «Супруг и дети станут для меня луч-
шим кругом общения». Большое значение 
для женской выборки получило ожидание 
безопасности, защищенности, связанное с 
семейными отношениями – «Очень ценю, 
что в семье супруги „друг за друга горой“». 
Основу семейных отношений участницы ви-
дят в отношениях любви и уважения – «Вза-
имопонимание и уважение – главное, что я 
хочу обрести в семье», «Семья, в которой нет 
любви, теряет свой смысл». В то же время 
обращает на себя внимание то, что мотивы 

родительства выражены значительно слабее 
других побудительных к созданию семьи 
причин. Это еще раз подтверждает отмечен-
ную в исследованиях [1; 3; 4] тенденцию к 
снижению привлекательности материнства у 
современных женщин на фоне иных имею-
щихся у них возможностей самореализации. 

Основной сферой, позволяющей удовле-
творить потребность в самореализации, 
участницы исследования считают професси-
ональную деятельность. Именно в ней они 
ожидают найти удовлетворение своих лич-
ных интересов, раскрыть имеющийся твор-
ческий потенциал – «В профессии главное – 
возможность саморазвития», «Важно, чтобы 
профессиональная деятельность позволяла 
удовлетворить имеющиеся у меня личные 
интересы». Полученный профиль мотива-
ции к построению профессиональной карье-
ры свидетельствует о том, что основным яв-
ляется стремление заниматься интересным, 
увлекательным делом, дающим простор для 
совершенствования. В гораздо меньшей сте-
пени девушки ориентируются на социальное 
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признание и материальное благосостояние – 
«Профессия, в первую очередь, должна 
обеспечивать материальное благополучие», 
«Я бы никогда не выбрала для себя малопре-
стижную профессию». Остается открытым 
вопрос, является ли преобладание возмож-
ности удовлетворения личных интересов над 
материальной обеспеченностью специфиче-
ской чертой юного возраста, в котором де-
вушки находятся в достаточно устойчивой и 
защищенной в материальном плане пози-
ции, особенностями выборки исследования 
(студенческая молодежь), или эти ценност-
ные приоритеты становятся отличительной 
чертой современной социокультурной ситу-
ации [7]. Однако мы видим явно выражен-
ную установку на удовлетворение в профес-
сиональной деятельности, в первую очередь, 
потребностей в творческой самореализации. 

В целом можно констатировать, что се-
мейная и профессиональная карьеры будут 
выстраиваться для удовлетворения разных 
потребностей, что подтверждает представ-
ление об их значимости и взаимодополняе-
мости. Кроме того, полученные данные сви-
детельствуют о том, что возможности само-
реализации видятся девушками главным 
образом в профессиональной деятельности. 
Стремление к семейной самореализации вы-
ражено в гораздо меньшей степени.  

Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что специфика мотивацион-
ной сферы девушек в возрасте вхождения 
во взрослость является значимым условием 
становления как профессиональной, так и 
семейной карьер. Так, сила выраженности 
лидирующих мотивов построения профес-
сиональной карьеры значимо связана с ха-
рактером временной перспективы жизнен-
ных планов. Высокая степень выраженно-
сти мотивов самореализации и востребо-
ванности в профессии свойственна девуш-
кам, планирующим посвятить себя постро-
ению профессиональной карьеры в бли-
жайшее время (близкая перспектива) – 
r=0,445 при p=0,000 и r = 0,365 при 
p=0,000 соответственно. Кроме того, мы 
видим, что успешность конкретных планов 
построения профессиональной карьеры 
также определяется силой выраженности 
мотивов самореализации и удовлетворения 
личных интересов (r=0, 353 при p=0,001, 
r=0,388 при p=0,000). Важным для нас ре-
зультатом исследования оказалась значи-
мая связь выраженности мотивов построе-
ния семейной карьеры с приоритетной ори-
ентацией на ее построение. Высокая степень 
выраженности мотивов достижения психо-
логической интимности (r=0,414 при 
p=0,000), воспитания детей (r=0,517 при 
p=0,000), защищенности, безопасности 
(r=0,496 при p=0,000), семейной самореа-

лизации (r=0,310 при p=0,003), избегания 
одиночества (r=0,359 при p=0,001) опреде-
ляет приоритет семейной карьеры перед 
профессиональной. Девушки с высокой сте-
пенью выраженности названных мотивов 
выделяют семейную сферу в качестве осно-
вы своего карьерного развития, что отража-
ется как на особенностях временной пер-
спективы, так и на степени конкретности 
жизненных планов. Близкая перспектива 
построения семейной карьеры значимо свя-
зана с мотивом реализации родительства 
(воспитания детей) – r=0,490 при p=0,000 
и мотивом поиска безопасности, защищен-
ности – r=0432 при p=0,000. Стремление к 
освоению родительской позиции диктует 
необходимость рассмотрения возможного 
рождения ребенка в ближайшей жизненной 
перспективе. Девушки отдают себе отчет в 
том, что молодой возраст матери является 
важнейшим условием благополучного раз-
вития ребенка в пренатальном периоде и 
создает благоприятные условия для сопро-
вождения подрастающего ребенка. Приори-
тетное положение семейной карьеры зна-
чимо связано также с наличием конкретных 
планов ее осуществления (r=0,428 при 
p=0,000). Мы видим, что конкретное пла-
нирование карьеры связано с возможно-
стью ее построения в ближайшем будущем. 

Обсуждение результатов. Проведен-
ное исследование позволило выявить харак-
терные для девушек в период вхождения во 
взрослость особенности построения планов 
карьерного развития. Оказалось, что девуш-
ки, будучи в большей степени ориентирова-
ны на построение семейной карьеры, бли-
жайшее свое будущее связывают с профес-
сиональной деятельностью. Семейная сфера 
не потеряла своей актуальности и является 
источником удовлетворения важнейших че-
ловеческих потребностей во взаимодействии 
с близкими людьми, обеспечивающем ощу-
щение ценности, защищенности, взаимопо-
нимания, эмоциональной поддержки. Одна-
ко семья воспринимается не столько сферой 
самореализации, сколько источником эмо-
ционального благополучия (психотерапев-
тическая функция). Уверенность в том, что 
построение семейной системы в большей 
степени зависит от самой девушки, чем от 
внешних обстоятельств, не поддерживается 
наличием конкретных планов относительно 
способов достижения благополучия. Это свя-
зано с тем, что на фоне высокой значимости 
построения семейной карьеры ее построение 
откладывается на долгосрочную перспекти-
ву. Ближайшая перспектива связана с по-
строением профессиональной карьеры, ве-
роятно, в связи с тем, что она обеспечивает 
материальную независимость. В отношении 
построения профессиональной карьеры у 
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девушек имеются более определенные и 
конкретные планы, однако присутствует 
ощущение, что успешность ее построения в 
большей степени определяется внешними 
обстоятельствами. 

Приоритетность семейной или профес-
сиональной карьер, временная перспектива 
и степень конкретизации планов построе-
ния профессиональной карьеры определя-
ются особенностями мотивационно-
потребностной сферы участниц. Степенью 
выраженности мотивов самореализации и 
удовлетворения личных интересов, поис-
ком интимности в отношениях и защищен-
ности определяется ориентация девушек на 
построение той или иной карьеры. Направ-
ление же ориентации на семейную или 
профессиональную карьеру определяет их 
место в жизненной перспективе (близкая 
или отдаленная) и степень конкретизации 
их построения. Проведенное исследование 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Построение семьи, развитие семейных 
отношений является важнейшей задачей 

развития девушек в возрасте вхождения во 
взрослость. Они не готовы отказываться от 
перспективы построения семейной карьеры 
в пользу профессиональной деятельности, 
планируют сочетать обе сферы самореализа-
ции. В случае невозможности гармоничного 
сочетания профессиональной и семейной 
карьер они склонятся в пользу последней. 

2. Построение профессиональной и се-
мейной карьер отвечает разным потребно-
стям девушек. Возможности саморазвития и 
самореализации они связывают в первую 
очередь с профессиональной сферой, в то 
время как семейная карьера отвечает реа-
лизации потребности в психологической 
близости, защищенности. 

3. Ближайшее будущее девушки связы-
вают с построением профессиональной ка-
рьеры, что, вероятно, обусловлено подго-
товкой прочной материальной базы для 
своей будущей семейной жизни. 

4. Приоритетность построения той или 
иной карьеры определяется содержанием мо-
тивационно-потребностной сферы девушек.  
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