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В 2005 г. власти обрушили на джихад «усиленные и ужесточенные репрессии». Одна-

ко полностью террористическая сеть не была разгромлена. По информации властей «за-
блудшая секта» вновь изменила тактику: во-первых, значительная часть террористов поки-
нула страну, присоединившись к зарубежным исламистским организациям; во-вторых, про-
изошел временный отход сопротивления в подполье, создание так называемых «спящих яче-
ек» [8, 10.01.2004]. 

По мнению Г. Г. Косача, внутрисаудовские террористические организации не были 
объединены в единую общенациональную, и нет убедительных оснований считать, что эти 
ячейки способны координировать свои действия [2, 74]. В целом жестокие репрессии оправ-
дали себя лишь частично и временно. 

Террористические акты продолжались, так же как «кассетная пропаганда» радикаль-
ных исламистских улемов. К 2009 г. деятельность террористических организаций усилилась. 
Точное количество акций неизвестно до настоящего времени. Однако даже в саудовской 
прессе сообщалось о тех, которые, видимо, нельзя было оставить без комментариев в форма-
те «цензурной политики» правительства, например, покушение на саудовского принца  
Мухаммеда ибн Наифа 28 августа 2009 г. Теракт был расценен как крупный провал спец-
служб в том числе потому, что со времени убийства короля Фейсала это было первое поку-
шение на члена монархического клана [3, 03.06.2009]. 

О внедрившейся в почву Саудовской Аравии сети радикально-ваххабитстких терро-
ристических организаций свидетельствуют даже успехи спецслужб. Власти королевства  
25 марта 2010 г. объявили о раскрытии террористической сети. Тогда спецслужбы арестова-
ли 113 человек, среди которых были 58 саудовцев, 52 йеменца и по одному человеку из 
Эритреи, Сомали и Бангладеш. Все они входили в состав трех террористических групп, свя-
занных с «Аль-Каидой». В ходе операции были ликвидированы также две базы экстремистов 
вблизи йеменской границы. 

Пятнадцатого декабря 2011 г. последовал ряд новых громких терактов в Эр-Рияде. В 
свою очередь силы безопасности сумели провести серию удачных рейдов не только в коро-
левстве, но и за его пределами. Так, в августе 2012 г. боевикам удалось взять под контроль 
несколько городов на юге Йемена. Преступники активно вербовали молодых приверженцев 
радикальных течений ислама, проводили испытания взрывных устройств, что не осталось 
без внимания сотрудников спецслужб.  

В общем, бумеранг терроризма вернулся на исходную почву. Видимо, определение 
стратегии Королевского совета зависело от того, в какой степени радикальный исламизм мог 
получить поддержку у своих антагонистов – прозападно настроенных новых групп городско-
го общества, интеллигенции, «нетитулованной» буржуазии – на фоне усиливающихся анти-
монархических настроений. 
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Аннотация. Авторы данной статьи приводят исследования, которые представили влияние психоло-
гических характеристик некоторых групп будущих выпускников вузов и школ на их карьерные ожи-
дания как важный компонент человеческого капитала в условиях социальной и экономической  
нестабильности. 
 
Summary. The paper presents the result of several researches which have revealed how psychological char-
acteristics of certain groups of future university/college graduates may impact their representations about 
career as an important component of human capital assets in the context of social and economic instability. 
 
Ключевые слова: человеческий капитал, представления, будущая карьера, выпускник, совокупный 
субъект. 
 
Key words: human capital assets, representations, future career, graduate, collective actor. 
 
УДК 159.9:33 
 

На базе теорий системных описаний человека, разработанных В. М. Бехтеревым,  
Б. Г. Ананьевым, В. А. Ганзеном, А. И. Юрьевым, можно изучить целостный образ представ-
лений выпускника о собственной карьере. Мы полагаем, что неэффективная реализация  
существующих возможностей выпускников и молодых специалистов на рынке труда кроется 
в психологических характеристиках человеческого капитала. В практике исследования чело-
веческого капитала недостаточно широко применяются междисциплинарные подходы к изу-
чению развития человека. Исследования природы человека не интегрированы, рассыпаны по 
многочисленным областям знания, что приводит к фрагментарности эмпирических оценок 
человеческого капитала [1]. 
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С целью изучения психологического компонента «жизнеспособность» в структуре  

человеческого капитала через анализ психологических представлений совокупного субъекта 
студентам 5-го курса АмГПГУ и учащимся 11 классов школ № 1, 31 г. Комсомольска-на-
Амуре было предложено написать сочинение на тему «Моя будущая карьера». В исследова-
нии приняли участие 450 человек. В задании испытуемым нужно было описать свои мысли о 
жизненных целях, планы и смыслы будущей карьеры. Они должны были раскрыть свой 
взгляд на карьеру, отметить причины и особенности выбора профессии, охарактеризовать 
образ будущего и раскрыть собственные стратегии достижения карьерного успеха. В описа-
нии результатов исследования мы использовали выработанные нами критерии, которые рас-
шифровывают представления студентов и школьников, изложенные ими в текстах сочине-
ний: 

 реалистичность – логическая последовательность запланированных действий субъ-
екта, сформированные представления соответствуют реальному продвижению человека по 
службе в какой-либо профессиональной области; 

 целостность – представления не имеют пробелов, отдельные части и признаки 
представлены ярко в целостной взаимосвязи; наличие общих представлений о карьере, соче-
тание личностных, семейных, профессиональных ценностей и амбиций в построении карь-
ерных планов; 

 полнота – соблюдение наглядности, воспроизведение переработанных образов  
будущей карьеры в виде подробного текста на основе полученного прошлого опыта; макси-
мально возможное точное описание карьерных шагов с учетом конкретной внутренней  
мотивации субъекта; наличие практического опыта трудовой деятельности в желаемой обла-
сти, а также рассмотрение человеком разных вариантов карьеры, которые могут привести к 
одной цели. 

Исходя из данных критериев, мы обнаружили 9 групп представлений испытуемых, 
которые были сгруппированы нами в процентном соотношении: 

1) реалистичные, целостные, полные – 0,4 %; 
2) иллюзорные, фрагментарные, неполные – 43,5 %; 
3) реалистичные, фрагментарные, полные – 7 %; 
4) иллюзорные, фрагментарные, полные – 3,3 %; 
5) иллюзорные, целостные, неполные – 5,8 %; 
6) реалистичные, целостные, неполные – 5 %; 
7) реалистичные, фрагментарные, неполные – 30,8 %; 
8) иллюзорные, целостные, полные – 1,2 %; 
9) отсутствие представлений о карьере – 3 %. 
Первая группа испытуемых, имеющих реалистичные, целостные, полные представле-

ния, отображает адекватные представления о своем будущем профессиональном пути. 
Например, студент факультета истории и юриспруденции пишет следующее: « … в 25 лет я 
уже буду женат, у меня родится первый ребенок (сын Владислав), буду работать учителем 
истории и обществознания в школе, одновременно буду учиться в аспирантуре и заниматься 
научной деятельностью, а также активно заниматься творчеством и научной деятельно-
стью… В 30 лет – буду работать в университете, имея ученую степень кандидата историче-
ских наук, обязательно обрету статус признанного писателя, буду создавать домашнее под-
собное хозяйство, будет дружная семья, к этому возрасту у меня должен уже родиться тре-
тий ребенок, желательно девочка, назову Юнона… В 35 лет – собираюсь понемногу отхо-
дить от преподавательской деятельности и вплотную заняться домашним хозяйством, при 
этом буду продолжать заниматься литературным творчеством, обязательно попробую себя в 
других областях, в живописи, музыке и пр., а с женой у нас уже будет четверо детей и будем 
планировать пятого… В 40 лет – у меня будет крепкая большая семья, будем иметь большое 
экономически самостоятельное хозяйство, потому что я хочу обеспечить свою семью хоро-

 
шими продуктами питания, буду подрабатывать в университете, продолжать писательскую 
деятельность, я буду счастлив с такой женой, которая посвятит свою жизнь воспитанию де-
тей. Хочу встретить старость среди множества детей и внуков, потому что семья – это глав-
ное в жизни человека. Если в стране бардак и у тебя нет семьи, ты пропадешь…». 

Вторая группа (иллюзорные, фрагментарные, неполные представления) в самой 
меньшей степени отображает полноту представлений. Например, студент института филоло-
гии пишет: «… после окончания университета отслужу армию, потом пойду работать в шко-
лу, в 25 лет поеду на стажировку в Японию, к 28-ми годам стану профессиональным пере-
водчиком, в 31 год поступлю в школу боевых искусств и в 37 лет получу степень “сенсея”, в 
39 лет пойду на курсы дизайна и через год пойду работать дизайнером в японском магазине. 
Потом в 43 года поступлю в экспедицию связанную с раскопками. Там найду редкий металл, 
за который получу награду, мне будет уже 46 лет, а через год куплю дом в Италии возле мо-
ря, буду изучать итальянский язык. В 50 лет открою небольшое кафе “Русские блины” и  
буду работать там до конца жизни…».  

Группа реалистичных, фрагментарных, неполных представлений составила треть  
сочинений (седьмая группа). Примером подобных сочинений может быть текст студентки 
института педагогики и психологии: «…рожаю ребенка и сижу в декрете, потом рожаю вто-
рого ребенка и сижу еще 3 года. В 30 лет устроюсь куда-нибудь уборщицей на пол дня, пока 
дети в детском саду. А вообще работать не буду, у меня есть муж, который должен меня 
обеспечивать!». 

Исходя из полученного нами процентного соотношения, мы сделали вывод, что у  
выпускников преобладают иллюзорные, фрагментарные, неполные представления о своем 
будущем профессиональном пути. Это свидетельствует о том, что студенты абстрактно  
понимают сущность карьеры и не могут отнести это к собственным карьерным планам. В 
основном это иллюзорные планы, выбор запланированных должностей не соответствует  
полученной специальности и порой не соответствует реальности. Многие сочинения не 
отображают семейные планы. Самый низкий результат получился в первой группе представ-
лений, которая отображает реалистичные, целостные, полные представления о своем буду-
щем профессиональном пути. 

На втором этапе нашего исследования мы подвергли статистической обработке сочи-
нения методом контент-анализа, с помощью методики расслоения интеркорреляционной 
матрицы [2]. На рис. 1 изображены представления совокупного субъекта в корреляционной 
плеяде «выпускники школ». В плеяде обнаружено, что они представляют свое будущее  
после окончания школы в профессии учителя и депутата, которые тесно связаны между  
собой. При этом школьники видят выход на профессию депутата и переводчика через про-
фессию учителя. В плеяде слово «армия» отталкивается от слов «я» и «пробую», т.е. они  
буду пробовать избежать армии. Слово «работа» отталкивается от слова «могу», из этого 
следует вывод, что они не могут работать там, где им предлагают. Слово «нравится» оттал-
кивается от слова «могу», т.е. им не нравится то, что они могут. Связка слов «могу», «зна-
ния» говорит о том, что они связывают свои возможности с наличием определенных знаний. 
Школьники видят свои возможности в карьере через повышение квалификации, и они пла-
нируют это сделать (слова «буду» «повышать» «квалификацию» имеют самую тесную 
связь). Через повышение квалификации они станут такими специалистами, которые будут 
иметь у себя в подчинении людей, т.е. в целом они связывают свои планы с управленческой 
деятельностью. 

На рис. 2 изображена корреляционная плеяда представлений о будущей карьере в  
отражении выпускников АмГПГУ. Они планируют служить в армии, занимать должность 
менеджера предприятия, устроиться на курсы повышения квалификации, получить работу 
продавца, а свой дальнейший карьерный рост видят через получение второго высшего обра-
зования. Нами обнаружены 3 отталкиваемых слова «директор», «маркетолог», «учитель», эти 
категории несут в себе отрицательное значение. «Учитель» отталкивается от слов «перевод-
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мотивации субъекта; наличие практического опыта трудовой деятельности в желаемой обла-
сти, а также рассмотрение человеком разных вариантов карьеры, которые могут привести к 
одной цели. 

Исходя из данных критериев, мы обнаружили 9 групп представлений испытуемых, 
которые были сгруппированы нами в процентном соотношении: 

1) реалистичные, целостные, полные – 0,4 %; 
2) иллюзорные, фрагментарные, неполные – 43,5 %; 
3) реалистичные, фрагментарные, полные – 7 %; 
4) иллюзорные, фрагментарные, полные – 3,3 %; 
5) иллюзорные, целостные, неполные – 5,8 %; 
6) реалистичные, целостные, неполные – 5 %; 
7) реалистичные, фрагментарные, неполные – 30,8 %; 
8) иллюзорные, целостные, полные – 1,2 %; 
9) отсутствие представлений о карьере – 3 %. 
Первая группа испытуемых, имеющих реалистичные, целостные, полные представле-

ния, отображает адекватные представления о своем будущем профессиональном пути. 
Например, студент факультета истории и юриспруденции пишет следующее: « … в 25 лет я 
уже буду женат, у меня родится первый ребенок (сын Владислав), буду работать учителем 
истории и обществознания в школе, одновременно буду учиться в аспирантуре и заниматься 
научной деятельностью, а также активно заниматься творчеством и научной деятельно-
стью… В 30 лет – буду работать в университете, имея ученую степень кандидата историче-
ских наук, обязательно обрету статус признанного писателя, буду создавать домашнее под-
собное хозяйство, будет дружная семья, к этому возрасту у меня должен уже родиться тре-
тий ребенок, желательно девочка, назову Юнона… В 35 лет – собираюсь понемногу отхо-
дить от преподавательской деятельности и вплотную заняться домашним хозяйством, при 
этом буду продолжать заниматься литературным творчеством, обязательно попробую себя в 
других областях, в живописи, музыке и пр., а с женой у нас уже будет четверо детей и будем 
планировать пятого… В 40 лет – у меня будет крепкая большая семья, будем иметь большое 
экономически самостоятельное хозяйство, потому что я хочу обеспечить свою семью хоро-

 
шими продуктами питания, буду подрабатывать в университете, продолжать писательскую 
деятельность, я буду счастлив с такой женой, которая посвятит свою жизнь воспитанию де-
тей. Хочу встретить старость среди множества детей и внуков, потому что семья – это глав-
ное в жизни человека. Если в стране бардак и у тебя нет семьи, ты пропадешь…». 

Вторая группа (иллюзорные, фрагментарные, неполные представления) в самой 
меньшей степени отображает полноту представлений. Например, студент института филоло-
гии пишет: «… после окончания университета отслужу армию, потом пойду работать в шко-
лу, в 25 лет поеду на стажировку в Японию, к 28-ми годам стану профессиональным пере-
водчиком, в 31 год поступлю в школу боевых искусств и в 37 лет получу степень “сенсея”, в 
39 лет пойду на курсы дизайна и через год пойду работать дизайнером в японском магазине. 
Потом в 43 года поступлю в экспедицию связанную с раскопками. Там найду редкий металл, 
за который получу награду, мне будет уже 46 лет, а через год куплю дом в Италии возле мо-
ря, буду изучать итальянский язык. В 50 лет открою небольшое кафе “Русские блины” и  
буду работать там до конца жизни…».  

Группа реалистичных, фрагментарных, неполных представлений составила треть  
сочинений (седьмая группа). Примером подобных сочинений может быть текст студентки 
института педагогики и психологии: «…рожаю ребенка и сижу в декрете, потом рожаю вто-
рого ребенка и сижу еще 3 года. В 30 лет устроюсь куда-нибудь уборщицей на пол дня, пока 
дети в детском саду. А вообще работать не буду, у меня есть муж, который должен меня 
обеспечивать!». 

Исходя из полученного нами процентного соотношения, мы сделали вывод, что у  
выпускников преобладают иллюзорные, фрагментарные, неполные представления о своем 
будущем профессиональном пути. Это свидетельствует о том, что студенты абстрактно  
понимают сущность карьеры и не могут отнести это к собственным карьерным планам. В 
основном это иллюзорные планы, выбор запланированных должностей не соответствует  
полученной специальности и порой не соответствует реальности. Многие сочинения не 
отображают семейные планы. Самый низкий результат получился в первой группе представ-
лений, которая отображает реалистичные, целостные, полные представления о своем буду-
щем профессиональном пути. 

На втором этапе нашего исследования мы подвергли статистической обработке сочи-
нения методом контент-анализа, с помощью методики расслоения интеркорреляционной 
матрицы [2]. На рис. 1 изображены представления совокупного субъекта в корреляционной 
плеяде «выпускники школ». В плеяде обнаружено, что они представляют свое будущее  
после окончания школы в профессии учителя и депутата, которые тесно связаны между  
собой. При этом школьники видят выход на профессию депутата и переводчика через про-
фессию учителя. В плеяде слово «армия» отталкивается от слов «я» и «пробую», т.е. они  
буду пробовать избежать армии. Слово «работа» отталкивается от слова «могу», из этого 
следует вывод, что они не могут работать там, где им предлагают. Слово «нравится» оттал-
кивается от слова «могу», т.е. им не нравится то, что они могут. Связка слов «могу», «зна-
ния» говорит о том, что они связывают свои возможности с наличием определенных знаний. 
Школьники видят свои возможности в карьере через повышение квалификации, и они пла-
нируют это сделать (слова «буду» «повышать» «квалификацию» имеют самую тесную 
связь). Через повышение квалификации они станут такими специалистами, которые будут 
иметь у себя в подчинении людей, т.е. в целом они связывают свои планы с управленческой 
деятельностью. 

На рис. 2 изображена корреляционная плеяда представлений о будущей карьере в  
отражении выпускников АмГПГУ. Они планируют служить в армии, занимать должность 
менеджера предприятия, устроиться на курсы повышения квалификации, получить работу 
продавца, а свой дальнейший карьерный рост видят через получение второго высшего обра-
зования. Нами обнаружены 3 отталкиваемых слова «директор», «маркетолог», «учитель», эти 
категории несут в себе отрицательное значение. «Учитель» отталкивается от слов «перевод-
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чик», «буду», иными словами, «Я не буду учителем иностранного языка, а буду переводчи-
ком», т.е., получая квалификацию учителя, они свою карьеру не связывают с преподаватель-
ской деятельностью. Слово «директор» отталкивается от слов «занимаю», «менеджер», 
«предприятие», «школа», «маркетолог». Это говорит о том, что выпускники вуза в заявлен-
ных областях не видят себя в директорской должности. Слово «маркетолог» отталкивается 
от слов «директор», «работа», «продавец». Это говорит о том, что сейчас сложно устроиться 
на должность «маркетолога», имея образование маркетолога, и еще сложнее быть директо-
ром в маркетинговой службе. В основном выпускники хотят быть начальниками. 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционная плеяда, отражающая представления  
выпускников школ о собственной карьере 

 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционная плеяда, отражающая представления 
выпускников университета о собственной карьере 

 
Проанализировав и сравнив степень представления о собственной карьере и понима-

ния своего будущего пути выпускниками школ и университета, мы пришли к следующим 
выводам: у всех испытуемых преобладают нечеткие представления о карьере, они не знают, 
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как планировать свой карьерный рост, у них нет четкого плана развития своей карьеры.  
Выпускники не представляют всех трудностей, связанных с началом работы, не в полной  
мере владеют информацией о будущей работе. Присутствуют излишние амбиции выпускни-
ков, их нереалистично завышенные ожидания и желание сразу занять высшую должность в 
организации. Студенты не замечают тех перспектив, которых они могли бы достичь.  

Собранные нами результаты позволили выявить схожие и различные черты содержа-
ния представлений о своей будущей карьере у выпускников университета и школы. Общ-
ность представлений заключается в том, что они планируют занимать руководящие должно-
сти, они понимают, что нет перспектив развития в той должности, на которую они учились. 
Они хотят получать второе образование и проходить курсы повышения квалификации.  
Содержание текстов сочинений у школьников и студентов отличается по описанию их жела-
ний служить в армии. Если в сочинениях школьников прослеживается тенденция в нежела-
нии идти в армию, то у студентов прослеживается уже неизбежность службы в армии. Неко-
торые студенты с удовольствием собираются идти в армию, т.к. им не нужно будет «суе-
титься» в поисках работы и думать, что делать дальше после окончания университета. Все 
обнаруженные нами факты говорят о том, что учащимся и студентам крайне необходима 
психологическая помощь и специализированная экономическая подготовка к трудовому  
пути в современных экономических условиях. 

Таким образом, мы можем утверждать, что точные представления выпускников о  
будущей жизни и карьере являются выражением жизнеспособности молодых людей, кото-
рая, в свою очередь, является ценным психологическим качеством в структуре человеческого 
капитала (стрессоустойчивость, переживание психологической безопасности личности, спо-
собность к саморазвитию и самореализации, высокая социальная активность, адаптивность и 
мобильность, способность к культурно-нравственному развитию, профессиональные способ-
ности). Кроме этого, выпускники и школ, и университета нуждаются в психологическом  
сопровождении их карьерных стратегий. Нами были разработаны рекомендации работникам 
Центров содействия трудоустройству студентов и выпускников АмГПГУ и КнАГТУ, а также 
факультетским руководителям, которые проводят профориентационную работу среди 
школьников г. Комсомольска-на-Амуре. 
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