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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время исследования психологии все чаще обращаются к  

ценностно-смысловой позиции личности. Смысловая позиция личности 

представляет собой схему понимания предмета, модель его представления. 

Понятие ценностно-смысловая позиция представлено разными позициями 

авторами: «жизненная позиция» (К.А. Альбуханова), «смысловая позиция» 

(Г.М. Кучинский), «смысловая установка» (Д.А. Леонтьев) и др.  

Г.М. Кучинский рассматривает смысловую позицию как представление 

о предмете активности личности через представление о себе, о своих 

собственных целях, потребностях, действиях. Поэтому изменения фоновых 

представлений в структуре смысловой позиции (как изменения контекста) 

могут привести к изменению представления о предмете активности 

личности.  

В.В. Знаков  использует понятие «ценностно-смысловая позиция», как 

результат осмысления человеком конкретной  социальной ситуации, исходя  

из этических, эстетических и других ценностных норм, которыми 

руководствуется человек в поведении. Формирование ценностно-смысловой 

позиции осуществляется в процессе соприкосновения, столкновения точек 

зрения, принято считать, что наиболее отчетливо ценностно-смысловая 

позиция проявляется в стереотипных представлениях.  

Ценностно-смысловая позиция личности является структурным 

психологическим образованием. 

Смыслы и ценности являются базой для конструирования человеком 

своего экзистенциального пространства, ими задается направленность его 

жизненного самоосуществления. Ценности, будучи нереализованными 

возможностями, требующими своей реализации, определяют позицию 

человека, проявляющуюся в его образе жизни. 

Степень изученности проблемы.  

Рядом авторов отмечается значительная роль ценностей в 
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жизнедеятельности человека, поскольку они придают осмысленность всей 

жизни человека (С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, Д.А. Леонтьев). С.Л. 

Рубинштейн в работе «Человек и его мир» показал роль высших бытийных 

ценностей в существовании и развитии личности, экзистенциальном поиске 

ценностей и смыслов человеческого бытия (С.Л. Рубинштейн, 1997).  

В ценностно-смысловой позиции проявляются следующие факторы, 

лежащие по терминологии А.Н. Леонтьева «на поверхности сознания»:  

1) сознательные (осознаваемые),  

2) бессознательные (установки), 

3) частично осознаваемое (эмоциональное, переживаемое). 

Д.А. Леонтьев, характеризуя смысловую реальность сознания, 

определяет ценности как носители смыслов. Ценностные ориентации 

понимаются как осознанные представления субъекта о собственных 

ценностях, а ценном для него то, что выявляется с помощью любых 

вербальных методов, как социологических, так и психологических. 

Предположение, высказанное в русле позитивной психологии М. Селиманом, 

М. Аргайлом и Э. Дайнером, которые описывали возможную связь в 90-е 

годы в ряде теорий, где целеполаганию и активности субъекта отводилась 

ключевая роль в детерминации удовлетворенности жизнью. 

В современной психологии понятие и сущность термина «ценности» 

рассматривали М.И. Бобнева, Ф.Е. Василюк, Е.И. Головаха, А.А. Дергач, 

А.И. Донцов, О.Г. Дробницкий, Д.А. Леонтьев, Н.И. Непомнящая, Р.Х. 

Шакуров, Е.В. Шорохова, В.А. Ядов и другие). Смысловая сфера личности  

по определению Леонтьева Д.А. – это особым образом организованная 

совокупность смысловых образований и связей между ними, 

обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности 

субъекта во всех ее аспектах. 

ФЗ от 16.07.1999г. в РФ, вводит понятие самозанятость, указывая на 

способность самостоятельно организовать работу, по статистике чаще 
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именно женщины пытаются себя реализовать в рамках определенного вида 

трудовой деятельности самостоятельно, например: индивидуальные услуги 

по репетиторской деятельности, услуги сферы красоты, услуги по ведению 

домашнего хозяйства, ведение коммерческих проектов в сфере маркетинга и 

других. 

Таким образом, объективно актуализирована обществом потребность в 

изучении ценностно-смысловых ориентаций, которые определяют позиции 

самоопределения самозанятых женщин в зрелом возрасте. Ценности и 

смыслы самозанятых женщин во многом будут определять стратегию 

самореализации собственной жизни, имея представление о системе 

ценностно-смысловых ориентаций, что позволит сделать достаточно 

обоснованное обобщение о степени профессиональной самореализации.  

Ценностно-смысловые ориентации самозанятых женщин в зрелом 

возрасте могут выступать как условия удовлетворенности жизнью, в нашем 

исследовании нам стало важно определить структуру ценностно-смысловых 

ориентации личности самозанятых женщин, которая включает 

мотивационный компонент и склонность к риску. 

Актуальность. Актуальность проблемы изучения ценностно-

смысловых ориентации личности самозанятых женщин в зрелом возрасте как 

содержательной характеристики определяется высокой значимостью для 

эффективного функционирования в социуме и социальной адаптации в 

целом.  

Цель исследования: выделить особенности, устойчивые взаимосвязи 

ценностно-смысловых ориентации личности самозанятых женщин в зрелом 

возрасте с учетом мотивационного компонента, склонности к риску и разного 

типа занятости. 

Объект исследования: ценностно-смысловые ориентации личности. 

Предмет исследования: ценностно-смысловые ориентации личности 

самозанятых женщин в зрелом возрасте.  
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Основная гипотеза исследования строилась на предположении о том, 

что существуют различия в структуре ценностно-смысловых ориентации 

личности женщин в зрелом возрасте разного типа занятости. 

Дополнительный гипотезы: 

- смысло-жизненные ориентации самозанятых женщин в зрелом 

возрасте имеют отличный рисунок кореляционных связей от женщин, 

служащих по найму; 

- вероятно, ценностно-смысловые ориентации личности самозанятых 

женщин в зрелом возрасте имеют ряд содержательных особенностей, 

которые обусловлены склонностью к риску при выборе типа занятости; 

- ценностно-смысловые ориентации личности женщин в зрелом 

возраста, работающих по найму не обнаруживают склонность к риску и 

определенны такими мотивационными факторами, как: вознаграждение, 

потребность в хороших условиях труда и потребность в социальных 

контактах. 

Для достижения цели эмпирического исследования и проверки 

выдвинутых гипотез решаются следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические основания ценностно-

смысловых ориентаций личности женщин в зрелом возрасте, включая 

мотивационный компонент, склонность к риску и провести анализ научной 

литературы по теме исследования. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

по изучению особенностей ценностно-смысловых ориентации личности 

самозанятых женщин в зрелом возрасте, подобрать соответствующий 

диагностический инструментарий. 

3. Эмпирически определить особенности ценностно-смысловых 

ориентации личности самозанятых женщин в зрелом возрасте, включая 

мотивационный компонент и склонность к риску, разного типа занятости. 

Провести интерпретацию и анализ полученных в результате исследования 
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данных. 

4. Показать практическое применение полученных эмпирических 

результатов в практической работе организационного психолога: предложить 

этапы карьерного консультирования для женщин, планирующих карьеру без 

наемного труда 

Теоретическая и методологическая основа исследования: 

- изучение «ценностно-смысловой сферы личности» с позиций Д.А. 

Леонтьева, A.B. Серого, A.C. Шарова, М.С. Яницкого;  

- принцип системности в изучении личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов и др.); 

- концепция профессионального становления личности Э.Ф. Зеера; 

- возрастная периодизация Э. Эриксона. 

Новизна исследования. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что ценностно-

смысловые ориентации личности самозанятых женщин в зрелом возрасте 

определяется разными социально-психологическими факторами. В 

настоящее время недостаточно исследований по изучению ценностно-

смысловых ориентаций личности самозанятых женщин в зрелом возрасте 

разного типа занятости. 

Предложены приемы карьерного консультирования по оптимизации 

самоорганизации и развития аспектов эффективного лидерства, что включает 

работу с автономностью личности в целом, также предложена схема плана 

индивидуального карьерного развития для разных групп самозанятых 

женщин с учетом специфики профессиональной сферы, подобран 

диагностический инструментарий. 

Выявлено своеобразие в ценностно-смысловых ориентациях личности 

самозанятых женщин в зрелом возрасте разного типа занятости с учетом 

социально-психологических факторов. 

Теоретическая значимость. 
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Исследование особенностей ценностно-смысловых ориентаций разного 

типа занятости женщин в зрелом возрасте (предпринимателей и наемных 

работников). 

Рассмотрение структуры мотивационного профиля, склонности к риску 

при выборе способа заработка и самореализации женщин в зрелом возрасте 

разного типа занятости. 

Установлено, что предиктором у самозанятых женщин в зрелом 

возрасте выступает высокий показатель осмысленности и результативности 

жизни, который может оказывать влияние на выбор данного статуса.  

Практическая значимость. Социальная группа зрелых женщин, 

находящаяся между наемными трудом и бизнесом, которая только 

формируется как самостоятельная единица хозяйственной деятельности, 

безусловно нуждается в психологической поддержке и ощущении 

сопричастности к общественной жизни. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается 

обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций, 

репрезентативностью выборки, применением комплекса методов, адекватных 

психологической сущности изучаемых явлений, использованием математико-

статистических процедур обработки данных в соответствии с целью и 

задачами исследования, соблюдением требований, предъявляемых к 

валидности и надежности используемых методов исследования. 

Методы исследования:  

1. Теоретический анализ научной психологической литературы по 

проблеме исследования.  

2.  Эмпирические   методики   исследования:    тест   смысложизненных 

ориентаций» (СЖО) Дж. Крамбо в адаптации Д.А. Леонтьева, 

Мотивационная карта Ш. Ричи и П. Мартин, методика А. Шуберт,. 

3. Статистический анализ (сравнительный анализ, корреляционный 

анализ, регрессия). 
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4. Качественный анализ и содержательная интерпретация результатов. 

Статистические расчеты выполнены с использованием пакета 

прикладных компьютерных программ универсальной обработки табличных 

данных MicrosoftExcel ХР и пакета статистического анализа SPSS 

forWindows 13.0.7. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Деятельность самозанятых женщин в зрелом возрасте 

характеризуется наличием социально-психологических факторов (гибкий 

график занятости, нестабильность, неопределенность, противоречивость 

информации, дефицит времени и др.), которые отражают особенности 

выполнения профессиональных задач, и определяется индивидуальными 

характеристиками субъекта труда – способностью действовать в 

нестабильных условиях и особенностями ценностно-смысловых ориентаций 

и мотивационного профиля личности. 

2. Способность к самореализации в профессиональной деятельности 

женщин в зрелом возрасте в нестабильных условиях современного рынка 

определяет характер типа занятости в рамках конкретной деятельности и 

характеризуется особенностями ценностно-смысловых ориентаций и 

мотивационного профиля личности. 

3. Структура ценностно-смысловых ориентаций и мотивационного 

профиля личности характеризует поведение зрелой женщины в условиях 

современного рынка, что определяет тип занятости и готовность действовать 

автономно в рамках конкретной профессиональной деятельности. 

4. Самореализации личности в рамках конкретной профессиональной 

деятельности обусловлена мотивационно-смысловыми ориентациями 

личности у женщин в зрелом возрасте. 

Эмпирическая база исследования.  

Эмпирическую базу исследования составили женщины в зрелом 

возрасте, обеспечивающие себя работой самостоятельно, в возрасте от 26 лет 



10 
 
 

до 45 лет (с их письменного добровольного согласия). Общий объем выборки 

испытуемых составил 52 человека. 

Согласно официально принятому определению НК РФ, самозанятыми 

являются граждане, осуществляющие экономическую деятельностью при этом 

не имеют наемных работников и не являются ИП, при этом могут являться 

наемными работниками. 

Для чистоты эксперимента нами были отобраны самозанятые женщины  

в зрелом возрасте, которые не являются на момент исследования наемными 

работниками. В выборочную совокупность входят две категории женщин в 

зрелом возрасте, но разного типа занятости, для определения особенностей 

личности:  наемный персонал (26 человек) и самозанятые женщины зрелого 

возраста, не работающие по найму (26 человек). 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

1. Материалы исследования были представлены на научных 

конференциях: 

- всероссийской научно-практической конференции «Дни науки» в 

АлтГУ (Барнаул, апрель, 2019). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка использованной литературы (136 источников, из них 9 на 

иностранном языке), 7 таблиц, 1 диаграмма, 2 схемы и 5 приложений.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения ценностно-

смысловых ориентации личности самозанятых женщин в зрелом 

возрасте 

1.1 Анализ подходов к изучению ценностно-смысловых ориентации 

личности в психологии 

Ценности являются отражением отношения человека к миру, 

возникающего из значимости для него различных сторон и аспектов жизни. 

Системы ценностей, несмотря на то, что, как правило, являются 

индивидуальными, индивидуальны постольку, поскольку индивидуальное 

сознание отражает общественное [12].  

Ценностные ориентации в психологии рассматриваются в качестве 

элементов структуры личности, характеризующих содержательную форму ее 

направленности: наиболее важное, существенное, для человека в результате 

обретения ценностей фиксируется в форме ценностных ориентаций. Абрахам 

Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать тем, 

кем он может стать. Человек, достигший этого уровня развития, добивается 

полного использования своих талантов, способностей и потенциала 

личности. Самоактуализироваться – значит стать тем человеком, которым мы 

можем стать, достичь вершины нашего потенциала.  

Говоря словами А. Маслоу: «Myзыкaнты должны играть музыку, 

художники должны рисовать, поэты должны сочинять стихи, если они, в 

конце концов, хотят быть в мире с самими собой. Люди должны быть тем, 

кем они могут быть. Они должны быть верны своей природе». 

Самоактуализация не обязательно должна принимать форму творческих 

усилий, выражающихся в создании произведении искусства. Родитель, 

спортсмен, студент, преподаватель или рабочий у станка – все могут 

актуализировать свой потенциал, выполняя наилучшим образом то, что они 

делают; специфические формы самоактуализации очень разнообразны. 

Именно на этом высшем уровне иерархии потребностей люди сильнее всего 
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отличаются друг от друга. 

В психологическом словаре под понятием «ценностные ориентации» 

подразумевается компонент направленности личности и 

предрасположенность к восприятию условий жизни и деятельности в их 

субъективной значимости [7, с. 201]. То есть каждая личность способна 

разделять и принимать материальные и духовные ценности. Получается, что 

ценностные ориентации выступают в качестве опорных установок для 

принятия тех или иных решений, а также для регуляции поведения. 

Материальные ценности могут иметь для человека очень высокую важность 

даже в высокоразвитых социально-культурных системах, как в личном, так и 

в общественном плане. Но все же, когда речь идет о «человеческих» 

ценностях, обычно имеются ввиду именно моральные ценности, то есть – 

иерархии ценностей, в которых общие интересы превалируют над частными 

[8, с. 288].  

Говоря о ценностной измы ориентации, как об если устойчивой дерг структуре 

время сознания и об время осознанном вовсе выборе тяга человека, мы вывод имеем синь дело с веха рядом тара очень 

ввиду неоднозначных и озон сложных биржа оценочных внизу критериев. сбой Сложность троп заключается в 

вслед первую озон очередь в вдоль том, что фаза культурная и троп социальная чуть среда, в актив которой 

нрав формируются будни подобные бремя личностные кипа ориентиры, в вычет любом вновь случае кипа оказывает 

тяга давление на пест личность, учет заставляя ее если принимать виток соответствующую возле «форму». 

Во актив многих заем случаях архив такая факт «внешняя» бремя ценностная нрав структура анонс личности, 

если формально вычет отвечающая будни общим чтоб социально-культурным и этап моральным фаза нормам, 

упор является виток неосознанной и вроде непрочувствованной бинт психологической вдоль мимикрией, 

по взнос сути – брать инстинктивной.  

И до тех синь пор, ласт пока взнос подобная, плат формально вовсю структурированная врозь личность 

не пест сталкивается с факт серьезным кипа противодействием со фаза стороны лады окружения 

жито относительно актив избранных ей впору ценностей, автор либо вслед пока она не тяга испытывает 

втрое мощного жито внутреннего вслед импульса актив самостоятельно бремя нарушить выбор иерархию 

тяга приобретенных ниже оценочных архив критериев, бином невозможно троп говорить об фаза осознанном 
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вслед выборе, будни хотя актив такой впору выбор и маяк может ввиду быть есть вполне более осознанным с вслед самого факт начала. 

В то же время время, вывод общая взять устойчивая выбор формальная взять структура всюду ценностных 

фонд ориентиров в фонд социуме кила служит сбой серьезной бремя опорой для базис реализации актив ценностного 

есть выбора в виток конкретных вдоль ситуациях, и измы мощной всюду психологической анонс подпиткой для 

взять развития вдоль более ввиду осознанного упор внутреннего банк подхода вызов личности к всюду выбору 

трут ценностей, пест уверенности в вести таком будто выборе.  

В концепции мотивации Д. аванс Мак-Клелланда пора основное темп внимание 

ввиду уделяется вовсю высшим – возле специфическим ласт личностным бремя потребностям 

бинт («вторичным»). вести Автор ввод считает, что реле именно они вывод оказывают вывод решающее 

нате влияние на дата своеобразие факт человеческого измы поведения, его вдруг сложность и 

вслед противоречивость. Эта время теория брать относится к возле группе нате содержательных, в ней 

пест рассматриваются три этап основные пест группы брать потребностей: во веха власти, в вовсю успехе, в 

дерг причастности виток (партисипативная нрав потребность).  

Американский психолог М. вывод Рокич, бриг создатель актив методики, синь посвященной 

взять ценностным вроде ориентациям, тара определяет веха терминальные бремя ценности в всего качестве 

вызов убеждений в вечно том, что вывод «какая-то маяк цель учет индивидуального дерг существования с 

кипа личной и дата общественной троп точек взять зрения вызов стоит агент того, будет чтобы к ней вызов стремиться» 

врозь (примерами всего могут герб служить ядро такие факт терминальные адрес ценности как впрок материально 

возле обеспеченная будет жизнь, троп уверенность в рапс себе, звук любовь), а актив инструментальные 

взнос ценности – что чуть «какой-то всюду образ реле действий будет является с всюду личной и торг общественной 

мода точек брать зрения кила предпочтительным в время любых жито ситуациях» впору (примерами чуть могут 

вычет служить будни такие взять инструментальные реле ценности как сбой честность, пора исполнительность, 

выбор жизнерадостность) факт [78]. 

Также среди зарубежных факт концепций вовсе ценностных учет ориентаций торг личности 

звук можно бинт выделить тяга теорию будто универсального вволю содержания и жито структуры фаза ценностей 

Ш. ядро Шварца и У. лады Бильски будет [91]. синь Концепция Ш. упор Шварца втрое отражает маяк мнение, 

будет согласно едва которому дерг основу герб любой базис ценностной ноша ориентации чтоб составляют 

бинт желаемые, фонд внеситуативные биржа цели, упор которые, в упор свою реле очередь, синь различаются по 

адрес степени адрес значимости, а виток также крах побуждают ядро человека к впору действию, автор система аванс целей, 
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в трут свою выбор очередь, виток составляет время один из банк десяти бриг выделяемых измы Шварцем 

учет мотивационных вдоль типов, бриг которые вроде «устойчиво есть повторялись в вовсе исследованиях в 

чтоб различных взнос странах, что торг позволило заем сделать кила вывод об их врозь универсальном и 

есть общекультурном агент характере» впору [36]. кила Вообще, тара стоит впору отметить, что есть именно 

ввиду работы М. базис Рокича вычет обусловили кила масштабный вывод исследовательский заем интерес к 

бином прикладному едва изучению вовсю ценностно-смысловой реле проблематики, опак который, в 

вычет свою мода очередь, чтоб инициировал всюду разработку бинт эмпирических вычет классификаций 

упор ценностей и фаза ценностных мода ориентаций по автор разнообразным дерг психолого-

методическим вволю основаниям, сбой среди банк которых: 

- ценности как внизу биполярные возле критерии вовсе культуры (В. будто Бейкер, С. жито Вельцель, 

Р. лады Инглхарт, Г. лады Хофстеде, и вдоль другие); 

- ценности как лады универсальные будет составляющие в вдруг содержании и веха структуре 

синь смысловых кипа образований тара личности (В. взнос Билски, Г. фаза Триандис, Ф. вести Тромпенаарс, 

Ш. ввиду Шварц, Ч. трут Хэмпден - вечно Тернер и ноша другие); 

- ценности как темп иерархическая вновь система в будни соответствии с более возможными 

синь классификационными озон моделями ниже (С.Ф. опак Анисимов, В. пора Брожик, плат Д.А. вновь Леонтьев 

и будто другие); 

- ценностные ориентации в темп качестве вновь центрального будни личностно - 

более смыслового синь образования озон направленности ниже личности опак (С.С. пора Бубнова, плат В.Ф. 

вновь Глушкова, будто Е.М. заем Дубовская, торг И.В. биржа Дубровина, этап Б.С. вновь Круглов и везде другие); 

- модели, дифференцирующие виток ценности по фаза предмету, вволю содержанию 

герб объектов, архив субъекту ноша отношения упор (Т.В. плат Бутковская, озон Н.И. маяк Лапин, Ф. анонс Патаки, если Р.К. 

заем Хабибулин, и время другие); 

- ценностные ориентации как виток регуляторы фаза социального вволю поведения 

герб личности архив (Г.Э. ноша Белицкая, упор М.И. плат Бобнева, озон А.И. маяк Донцов, анонс В.Л. если Оссовский, заем В.А. 

время Ядов и внизу другие); 

- ценностные ориентации как виток предметная фаза форма вволю проявления 

герб социального архив отношения ноша (A.C. упор Залесский, плат М.Н. озон Карпенко, маяк В.Ф. анонс Сержантов, 

если B.C. заем Соловьев и время другие) внизу [24]. 
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В социологии, социальной брать философии и всюду психологии, пора категория 

ноша «ценность», рапс признается сбой одной из измы сложных для внизу изучения, в звук более взнос широком 

будто смысле ее вволю можно факт отнести и к этап когнитивному рапс образованию вдвое (Б.С. всего Братусь, бинт Л.Д. 

факт Демина, B. реле Франкл и вкруг др.), и к темп мотивационному озон образованию кила (В.Ф. лады Анурин, 

дерг Е.И. внизу Головаха, A. торг Маслоу и если др.), в крах более бинт узком – под мода ценностями вдвое понимается 

дата разделяемое биржа обществом, нрав социальными чтоб группами, кипа человеком в агент частности 

веха убежденность в вести целях, будни которые всюду необходимо автор достичь, в вечно основных озон средствах, 

вовсе действиях и будни путях, троп которые чуть ведут к маяк этим ласт целям. 

 И это все пест неоднозначно и нате сложно в будет связи с есть размытостью всего понимания 

что реле «хорошо», что чуть «плохо». Тем не вывод менее, есть анализ автор изученной крах научной 

всего литературы факт показал, что измы несомненна взнос важность внизу изучения нрав проблемы 

всюду ценностей плат личности: вдоль существуют ввиду теоретические и ноша методологические 

вовсю исследования, синь предпринятые рапс специалистами в более разных синь областях лады науки, 

втрое которые вроде определяют вызов ценности как бином образование взнос первичного вести класса 

вволю личностных будни свойств и бриг определяющих бремя особенности бремя структуры лады поведения, 

факт мотивации и их ядро взаимодействия измы (Б.Г. кила Ананьев); как время «универсалии факт смысла» – 

те будет смыслы, звук которые ядро есть у вслед большинства втрое людей базис определенного всего общества 

агент сложившиеся в крах период ввод исторического автор развития (В. пест Франкл); как выбор формы 

жито существования вдруг ценностей – ниже общественные втрое идеалы, жито предметное время воплощение, 

этап мотивационные ввод структуры автор личности реле (Д.А. если Леонтьев); вызов свойства мода ценности – 

внизу значение и если личностный нате смысл троп (В.Ф. дата Сержантов); этап ценности как биржа «осознанные 

и вдвое принятые вдруг общие лады смыслы вкруг жизни лады человека» бремя (Б.С. лады Братусь); внизу ценностей-целей 

и ласт ценностей-средств (М. вовсю Рокич); виток личностный герб смысл будет имеющий для нате человека 

вдвое принципиальную мода важность как крах ценность (Г. анонс Олпорт) и бинт т.д. факт [28, 37, 42, 

крах 49,50,51]  

В результате анализа герб литературы нам звук удалось кипа установить, что 

взнос существует бремя достаточно чуть большое учет количество веха определений взнос понятия 

пест «ценность». В биржа этих вовсю определениях дерг представлен как выбор очень рапс общий, анонс широкий 

веха смысл, так и, маяк наоборот, упор сведено все к взять одному из пора явлений троп мотивационного 
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вдвое процесса.  

Например, если обратиться к вывод определению, аванс предложенному Э. 

будет Толменом, то втрое видно, что впору автор брать рассматривает кила ценность как 

анонс привлекательность брать целевого внизу объекта, вовсю поскольку темп наряду с торг потребностью она 

аванс определяет вызов нужность ввиду цели. Что реле касается ядро более вызов общих вслед определений опак понятия 

дерг «ценность», то в них темп акцент вызов делается на факт рассматриваемом фаза аспекте, в пест связи с 

вызов чем, будни ценность внизу трактуется кила как:  

- общественный идеал, ноша выработанное нрав общественным всюду сознанием, 

сбой содержащееся в нем бремя абстрактное актив представление об реле атрибутах актив должного в 

адрес различных взнос сферах чтоб общественной вывод жизни торг (речь вдвое идет об ввод общечеловеческих и 

взять конкретно-исторических герб ценностях);  

- ценности, которые ноша предстают в нрав объективной всюду форме в сбой виде 

бремя произведений актив материальной и реле духовной актив культуры адрес либо взнос человеческих 

чтоб поступков; 

 - социальные ноша ценности, нрав преломляясь всюду через сбой призму бремя индивидуальной 

актив жизнедеятельности, реле входят в актив психологическую адрес структуру взнос личности в чтоб форме 

вывод личностных торг ценностей.  

Изучив определения понятия базис «ценности» в ввиду научной ввод литературе, мы 

впору пришли к мода выводу о архив том, что под чуть данным будто понятием анонс следует биржа подразумевать 

ниже материальные или торг идеальные торг предметы, кипа которые нрав обладают вычет определенной 

вовсе значимостью для сбой личности с время позиции едва удовлетворения ее аванс потребностей и 

ввиду интересов. Ряд вволю исследований, банк посвященных актив изучению ввод проблеме вечно ценностей, 

бином которые фаза проводились как базис отечественными, так и впрок зарубежными 

адрес исследователями, бремя позволяют бинт говорить о факт том, что ввод ценностные аванс ориентации 

кипа представляют трут собой крах важнейшие тяга компоненты нате структуры вкруг личности.  

Что касается «личностного бинт смысла», то вычет также как и аванс «ценностные 

агент ориентации» ядро данное впору понятия кила является факт весьма вовсю объемным и ему тяга отводится 

актив важное торг место в нрав гуманитарных взнос науках. В вновь психологии вновь понятие выбор «смысл» бином тесно 

ввод связано с вслед гармонично бином развивающейся ниже личностью.  
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При этом понятие бинт «личностный вычет смысл» в аванс психологическом агент словаре 

ядро определяется как впору «индивидуализированное кила отражение факт действительного 

вовсю отношения тяга личности к тем актив объектам, торг ради нрав которых взнос развертывается ее 

вновь деятельность, вновь осознаваемое как выбор «значение для бином меня» ввод усваиваемых вслед субъектом 

бином безличных ниже знаний о рапс мире, вычет включающих ввод понятия, ядро умения, вдруг действия и 

синь поступки, темп совершаемые рапс людьми, рапс социальные жито нормы, вычет роли, плат ценности и 

ядро идеалы». синь [118] 

Стоит обратить внимание и на то, что на маяк сегодняшний банк день был 

лады выделен ряд заем составляющих этап смысловых вдвое систем, в том ввод числе:  

- смыслообразующие мотивы, маяк которые банк побуждают лады человека к 

заем деятельности;  

- отношение человека маяк через банк деятельность к лады действительности, заем которая 

этап приобрела для вдвое него ввод субъективные бремя ценность или агент значимость;  

- смысловые установки, маяк которые банк выражают лады личностный заем смысл; 

- поступки и маяк деяния банк личности, лады которые заем регулируются этап посредством 

вдвое смысловых ввод установок.  

Для личностного смысла маяк характерным банк является лады наличие заем ряда этап важных 

вдвое особенностей, ввод центральное бремя место агент среди всюду которых упор отводится актив производности 

анонс личностного вдвое смысла от фаза места едва человека в вновь системе врозь общественных врозь отношений и 

от его вслед социальной вовсе позиции.  

Подытожив сказанное, обратим адрес внимание на то, что время анализ троп литературы 

архив позволяет выбор говорить о всюду том, что мода смысл веха представляет этап собой виток выражение 

маяк отношения дерг субъекта к анонс явлениям кипа объективной будет действительности, едва изменениям 

чтоб окружающего везде мира, пест собственной взять деятельности и вычет поступкам всего других, к 

опак результатам реле творчества, к бином красоте взнос окружающего сбой мира. фаза Более торг того, ласт одной из 

вовсю важнейших этап потребностей вволю человека, этап удовлетворение ввиду которой троп определяется в 

автор многом втрое способностью впору взять на адрес себя плат ответственность, более верой в бремя собственную 

кила способность ввод осуществлять чуть контроль над дерг своей темп судьбой есть является ниже именно 

чтоб стремление ласт человеку к втрое смыслу. В вывод качестве троп ключевого вновь показателя 
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темп личностного ввод смысла вести выступает возле осмысленность фонд жизни, взнос которая будни определяется 

как пора осмысленность ввод прошлого, вовсю настоящего и нате будущего, как веха наличие нате цели в 

ноша жизни, как автор переживание аванс индивидом банк онтологической вслед значимости актив жизни. 

нате Осмысленность впору жизни едва является ноша необходимым и заем достаточным более условием 

вроде развития сбой гармоничного есть человека, вовсю непрерывно и чтоб творчески анонс развивающейся 

вывод личности.  

В связи с чуть вышесказанным в кипа рамках тяга данной банк работы под крах ценностно-

смысловыми вычет ориентациями мы факт будем биржа подразумевать пора систему впрок личностных 

будни установок по ноша отношению к вдвое существующим в возле данном вновь обществе 

факт материальным и возле духовным всюду ценностям. 

 В качестве чуть психологической кипа основы тяга ценностно-смысловых 

банк ориентаций крах личности вычет выступает факт многообразная биржа структура пора потребностей, 

впрок мотивов, будни интересов, ноша целей, вдвое идеалов, возле убеждений, вновь мировоззрений, факт которые 

возле участвуют в всюду создании бинт направленности пест личности и озон выражают ноша социально 

втрое детерминированные рапс отношения вызов личности к ниже действительности. 

 По мнению реле многих актив исследователей вычет ценностно-смысловые лады ориентации 

в вроде процессе банк определения крах центральной кила позиции измы личности, ядро влияют на 

вкруг направленность и возле содержание крах социальной впору активности, а ноша также на вечно общий 

озон подход к измы окружающему тяга миру и жито самому ниже себе, втрое придают фаза смысл и адрес направление 

пест деятельности взять человека, тяга определяют его всего поведение и ввиду поступки. банк Каждый 

чтоб человек на ввод протяжении крах всей факт жизни кила стремиться впору обрести измы смысл и есть ощущает 

звук фрустрацию или вдвое экзистенциальный ласт вакуум, плат если это будни стремление бриг остается 

крах нереализованным.  

1.2 Самозанятость женщин : определение и агент дифференциация вкруг понятия 

Рассматривая психологические особенности агент женщин в вкруг социальном 

адрес обществе, вечно выделим втрое главные если стороны: герб профессиональную вдоль деятельность и 

бриг семейные вроде отношения.  

Среди женщин молодого и агент зрелого вкруг возраста адрес можно вечно наблюдать 

втрое различия и в если полоролевой герб идентификации:  
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- у женщин агент зрелого вкруг возраста она адрес более вечно интегрирована, им втрое удается 

если гармонично герб включить в вдоль себя бриг модели как вроде женского, так и агент мужского крах типа 

чтоб поведения, не вывод нарушая вдруг положительного кипа отношения к пест себе: 

- женщины молодого вести возраста, торг напротив, вновь стремятся нате быть 

кила независимыми, есть пытаются мода действовать взнос самостоятельно, возле автономно, тем 

внизу самым пест полностью бином идентифицируют чтоб себя с маяк противоположным кила полом.  

Укрепление мужских стратегий вести приводит торг молодых вновь женщин с нате женской 

кила идентичностью к есть тревожности, что мода впоследствии взнос приводит к возле стремлению 

внизу идентифицироваться с пест личностью бином зрелой чтоб женщины. [6, 7, 9, 13, 14, 15]  

 Ценностям, как и нрав другим дерг социально-психологическим вроде образованиям, 

бином отводиться троп функция дерг регуляторов темп поведения, при вновь этом вроде сами взнос ценности 

есть проявляются во измы всех чтоб областях автор человеческой сбой деятельности: кила ценности вновь носят 

маяк двойственный звук характер, они ядро социальны и биржа индивидуальны троп одновременно, что 

едва объясняется актив фактом чтоб сосредоточения в упор ценностях актив конкретного вызов субъекта.  

Социальные ценности – это нрав некое дерг данное, вроде которое бином имеет троп эмпирическое 

дерг содержание и темп доступно вновь членам вроде определенной взнос социальной есть группы или 

измы общества в чтоб целом. Что автор касается сбой ценностей кила конкретной вновь личности, то они 

маяк формируются под звук влиянием ядро социальной биржа среды, а троп также едва особенностей тех 

актив социальных чтоб групп, в упор которых актив состоит эта вызов личность.  

В психологической науке, в упор зависимости от кила такого, базис какие озон ставятся 

троп задачи и кила цели, опак которым плат служит вовсе определенная крах ценность, втрое ценности сбой делятся на 

две всего основные будет группы: 

- ценности-цели или всего терминальные вдвое ценности; 

- ценности-средства или всего инструментальные вдвое ценности.  

Отличительной особенностью иерархии всего терминальных вдвое ценностей 

везде является то, что они вовсю являются будто важнейшими и заем основными для факт человека, а 

синь также вновь отражают дерг долговременную вслед жизненную внизу перспективу, всего определяют 

бремя смысл ноша жизни и ядро указывают, что ядро именно для сбой человека темп является вдоль наиболее 

вести значимым и взять ценным.  
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Что касается инструментальных будни ценностей, то они ниже выступают в 

опак качестве вести стандартов торг поведения при нате выборе крах определенного врозь паттерна 

базис поведения или будто действия. [4]  

Система ценностей отдельной будни личности или ниже социальной опак группы 

вести зависит от торг возрастных, нате половых и крах психологических врозь особенностей, 

базис социального, будто экономического, впору политического, анонс профессионального, 

если национального, везде этнического вновь статуса.  

Рассмотренные подходы к бриг определению вдруг понятий фонд «ценности» и 

пест «ценностные будто ориентации» нрав позволяют синь говорить о вывод том, что брать ценности 

этап представляют анонс собой ввод социальный если феномен, жито который вдруг существует в 

врозь диалектическом автор отношении адрес субъект-объект и при нрав этом вслед выступает в банк качестве 

агент важного пора связующего вызов звена жито между брать личностью, ее более внутренним кила миром и 

вдвое окружающей архив действительностью.  

На сегодняшний день вечно можно сбой констатировать вдруг факт этап роста 

торг востребованности рапс психологических дерг услуг со тяга стороны факт состоявшихся 

ввод взрослых будто людей. вновь Очень трут часто в ввиду психологические факт службы нате обращаются по 

всюду проблемам, врозь связанным с более неудовлетворенностью агент жизни, бремя негативно 

лады окрашивающей все ее вызов сферы. дерг [16] 

При этом, обращаются, как вечно правило, сбой женщины, вдруг которые уже этап успели 

торг успешно рапс пройти дерг первый тяга этап факт профессиональной ввод самореализации – это 

будто адаптация в вновь профессиональной трут деятельности, ввиду создали факт семьи и нате занимаются 

всюду воспитанием врозь детей. более Возрастные агент границы бремя обращающихся лады женщин за 

вызов психологическим дерг сопровождением брать себя в нате карьере автор часто факт варьируются от банк 25-

40 лет до 45 более лет.  

В возрасте от 26 до 27 лет автор человек виток проживает плат первый 

рапс профессиональных вечно кризис – пест кризис темп амбиций, фонд именно в это трут время вызов происходит 

кипа переосмысление взнос непрерывно трут меняющихся адрес требований в всюду профессии, нрав которые 

пест предъявляют к ним вслед работодатели; а ядро также взять меняющиеся нате роли в герб близких 

нрав отношениях ноша (появление выбор семьи и вызов новых герб социальных опак ролей) и всюду перемены в 
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тяга профессиональном вывод мире. архив Основной впору характеристикой крах зрелого везде возраста взять (26-45 

вести лет) маяк является, реле согласно базис точке агент зрения Э. автор Эриксона, ласт именно ноша целостность. 

Современное положение зрелых взнос женщин, внизу часто бриг является вдруг следствием 

вечно традиций, темп отражающих пора патриархальность веха российского ноша общества. ниже Истоки 

веха социальной вроде дискриминации вслед женщин время следует анонс искать в брать глубокой рапс древности. 

втрое Отношение к синь женщине как к взять существу тара неполноценному бином нашло чтоб свое 

дата отражение в впору философских и впору религиозных вдоль взглядах. чуть Сократ, трут например, 

торг отмечал: рапс «три взнос вещи нрав можно вроде считать будни счастьем: что ты не ноша дикое архив животное, что 

ты рапс грек, а не биржа варвар, и что ты маяк мужчина, а не реле женщина» кила [39]. ввиду Похожее 

впору сходство биржа взглядов ввод иногда жито можно ввод наблюдать и в если современном агент обществе, 

бриг ориентированном на ввод мужскую вовсе доминантность темп [38].  

В России вопрос о опак правах биржа женщин внизу решался кем бриг угодно, ввод кроме них 

фонд самих. синь Если в будто странах дерг Западной брать Европы более движение за биржа женское веха равноправие, в 

измы частности за факт доступ к вроде образованию, есть квалифицированным дата профессиям, а 

будни также за едва избирательные базис права ласт началось в тяга конце XIX этап века, то в торг России к 

бремя этому жито времени будто лишь темп только нрав заканчивалось вовсю формирование едва раннее 

заем индустриального жито общества, как ввод отмечают Т. пора Безденежных и С. чуть Суханов тара [53]. 

В вкруг связи с вычет этим темп сами маяк женщины, вечно усвоившие есть нормы тяга патриархального учет общества, 

не едва испытывали вовсе необходимости время реализовать выбор свои учет потребности ни в 

нрав политических, ни в втрое профессиональных впрок правах. ниже Кроме дата того, ласт отток 

реле квалифицированных брать мужских веха кадров во реле время вслед первой ласт мировой вволю войны 

вывод обеспечивал ядро женщинам чтоб больший вывод потенциал есть карьеры, чем они заем могли 

упор использовать.  

С установлением советской внизу власти тяга вопрос вовсю женской бинт занятости ноша стал 

автор решаться с трут революционным кипа радикализмом, вести хотя втрое общество еще не озон было 

реле подготовлено к рапс такого будто рода синь переменам. пора Идеология внизу советской маяк власти в 

вывод отношении плат этого всюду вопроса вслед была тара заимствована в взять основном из впрок западной 

мода практики.  

В работах Л.В. вкруг Бабаевой вечно трансформация крах вопроса маяк женской веха занятости и 
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более карьеры в звук России на вдоль протяжении взнос последнего фаза века реле рассматривается ввод более 

бином подробно. трут Отмечается, что в всюду послереволюционный будет период в измы новом 

ядро государстве пора началось жито активное всюду привлечение темп женщин к вывод труду. кила Причем, для 

факт женщины не врозь оставалось упор выбора: веха работать или агент быть кила домохозяйкой. 

адрес Неработающая факт женщина дерг подвергалась вкруг дискриминации как вовсю моральной, так и 

бриг юридической. На всюду практике будни такая пора политика, если пропагандирующая 

бремя освобождение и учет равноправие пора женщин, если являлась едва прикрытием 

ввод сверхэксплуатации лады женщин в виток советском виток обществе. С ввиду самого более начала 

крах уравнивание в бремя правах будто осуществлялось не вовсю ради ниже самой вычет женщины, а в бремя угоду 

виток идеологии. заем Процесс лады индустриализации и есть коллективизации крах требовал 

анонс постоянного врозь роста вдвое дешевой вдруг рабочей вдруг силы. время Причем всюду дифференциация в 

всего размере ядро оплаты лады труда кипа различных если профессий троп была есть невелика, вовсе поэтому 

веха привлекательность темп работы бином оценивалась не бином размерами ноша заработной адрес платы, а 

этап факторами торг престижа. упор Одним из учет таких впрок факторов трут стал герб «интерес» к вызов работе: 

всюду возможность заем творческой врозь самореализации, вывод социальное ноша окружение на вслед рабочем 

маяк месте мода [55]. 

Для женщин эти всего факторы трут оказывались вести наиболее опак значимыми, так как 

фонд дифференциация в везде оплате нате труда, врозь уровне тара власти и жито самостоятельности 

адрес начинала упор заметно озон сказываться плат лишь на более высших тара ступенях будет должностной 

везде иерархии, внизу которых агент женщины рапс достигали фаза довольно вовсе редко. В бремя результате 

будет сформировался рапс основной нате социально-психологический тип ниже «работающей 

чтоб женщины, врозь матери», озон ориентированный не лады столько на врозь карьеру, ввод сколько на 

ядро поддержание герб социального вслед комфорта на вовсю работе. темп «Домохозяйка» и чтоб «деловая 

кила женщина» анонс были дата типами взнос маргинальными, будет выбивающимися из вволю общего кипа строя. 

В мода связи с втрое подобной синь всеобщностью и архив структурной автор однотипностью плат женской 

вновь занятости этап Г.Г. пест Силласте будто отмечает вдвое неприятие брать женщин-лидеров жито большей 

аванс частью вдруг женского тара населения. фонд Женщина, вызов борющаяся за сбой лидерство, как бы 

автор нарушает мода «правила вовсе игры», адрес сложившиеся в биржа нашем возле обществе. торг Сочетание 

синь социальной рапс деятельности вновь женщин с тара выполнением веха семейных, пест материнских 
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вызов функций звук часто бремя имеет плат противоречивый едва характер. Это опак выражается в вслед том, что 

врозь женщины не есть всегда ядро могут ласт проявлять учет себя и вызов свои дерг способности в ноша полной ввиду мере 

как в кипа социальной, так и в крах семейной актив сфере. 

Анализ положения женщины в синь обществе, ласт предложенный взнос Э.Оакли в 

плат книге вовсю «Социология врозь домашней пест работы», факт показал, что кипа вопрос об 

фаза экономической лады активности жито женщин актив рассматривался впору исключительно в 

автор контексте вслед домашних и тяга семейных втрое обязанностей жито женщины. В вслед своей актив работе она 

бремя проанализировала выбор взгляд тяга классиков ниже социологии «на архив женскую бином проблему». К. 

троп Маркс и М. фаза Вебер, как вслед отмечает Э. будни Оакли, актив единственные впору описали то, что 

маяк можно ввиду было бы есть назвать более «эмансипированным вслед взглядом» на факт женщин:  

- К. Маркс время обеспечил вывод основу взять анализа выбор брака как взять домашнего всюду рабства 

фонд женщин;  

- М. Вебер время приводил вывод доводы в взять пользу выбор сексуального взять равенства всюду внутри 

фонд брака;  

- Г. Спенсер в аванс своих пора работах темп возражал ввиду против вовсю того, возле чтобы ласт брак был 

бремя институтом бинт неравенства, и вести утверждал, что ввод женщины реле должны вывод иметь вывод равные с 

нате мужчинами дата права, но факт позднее, в измы своих вдруг записях вслед опроверг это время мнение и 

брать объявил, что возле «если бы нате женщины пест постигли все этап содержание пест частной брать сферы, им 

не веха понадобилась бы вовсю никакая дерг другая».  

А. Комте обосновал аванс доктрину пора сексизма, и его темп философия ввиду относительно 

вовсю женщин возле наиболее ласт ярко бремя проявляется в его бинт «утопической вести позитивистской 

ввод схеме реле социальной вывод реконструкции», вывод согласно нате которой дата каждый факт социальный 

измы класс, за вдруг исключением вслед женщин, время должен был брать оцениваться по возле иерархической 

нате шкале пест важности этап человека и пест специализированных брать функций.  

Женщины же должны вывод были бриг отвечать за актив внутреннюю синь этику, их 

взять моральное вроде влияние тара должно веха было бремя быть всего обеспечено вызов правилами вечно неразрывного 

вывод моногамного маяк брака. В учет конечном дерг счете, его кипа представления дата воспроизводились 

до троп веры в взять конституциональное вызов подчинение агент женщин.  

Взгляд Э. Дюркгейма вывод относительно бриг женщин актив также синь имел взять форму 
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вроде биологической тара доктрины: веха женщины бремя естественно всего принадлежали вызов семье вечно [77]. 

Его вывод анализ маяк структуры учет семьи был дерг сформулирован кипа исключительно с дата точки 

троп зрения взять мужчины. Он вызов расценил это как агент необходимость для будет мужчин вызов быть 

врозь более всего преданными герб работе ядро через факт формирование адрес профессиональных впрок групп. 

Тем возле временем будет семья троп (как рапс сфера звук женщин) актив продолжала взнос оставаться чуть центром 

всюду морального реле воспитания и будет безопасности.  

Ранние экономические учения выбор установили ряд троп традиций, дерг которые 

автор впоследствии вовсю приняли ввод форму есть стереотипов анонс относительно всюду места плат женщины в 

вести обществе агент [82]. Они лады используют бинт биологический вроде редукционизм, 

учет применительно к чтоб гендерным торг ролям, всего предположив, что вслед женщины – это вечно лишь 

лады только лады часть дата семьи, и синь ничего учет больше 

Согласно ФЗ от есть 16.07.1999 г. в дата Российской ноша Федерации возле установлен 

вычет обязательный и ввод всеобщий ноша характер адрес социального вызов обеспечения. маяк Согласно 

будет данному бинт закону, все лады граждане синь Российской заем Федерации в упор равной маяк мере пора должны 

нрав быть взять обеспечены вроде возможностью звук реализовать взять свои будет социальные взять права вне 

выбор зависимости от вслед места или вслед вида банк трудовой автор деятельности.  

В рассматриваемом ФЗ есть застрахованные дата лица ноша делятся на 3 возле группы:  

- работающие по есть трудовому дата договору;  

- обеспечивающие себя есть работой дата самостоятельно;  

 - иные есть лица (п 2, 6 ст. дата закона). 

 Подобное разделение на есть группы дата показывает, что ноша обеспечивающие возле себя 

вычет работой ввод самостоятельно, или ноша «самозанятые» адрес рассматриваются вызов российским 

маяк законодательством будет наравне с бинт лицами, лады работающими по синь трудовому заем договору. 

Тем не упор менее, маяк указанный пора закон не нрав дает взять четкого вроде определения звук самозанятости. 

взять Проблема будет дефиниции взять встала выбор перед вслед российскими вслед социологами и 

банк законодателями автор сразу тяга после звук крушения звук СССР. Уже в крах первоначальной 

кила редакции фонд Закона РФ от ноша 19.04.1991 врозь года «О везде занятости факт населения в звук Российской 

опак Федерации» (О брать занятости вести населения в адрес Российской вывод Федерации : вдоль Закон РФ от 

19 кипа апреля заем 1991 г. № врозь 1032-1 есть (ред. от 9 вести марта кила 2016 г.) // СЗ РФ. – мода 1996. – № 17. 
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– Ст. аванс 1915.) вроде вводится измы термин адрес «лица веха занятые кила самостоятельной пест трудовой 

ядро деятельностью». В анонс редакции озон этого вовсе закона, агент действующего в вдвое настоящее бинт время 

кила термин более «самозанятость» измы встречается в 7 плат статье, фонд посвященной вновь полномочиям 

впору органов более государственной агент власти в банк сфере дата занятости бремя населения. 

 Согласно этой банк статье адрес государство пора оказывает трут помощь синь безработным 

есть гражданам чтоб посредством кипа содействия их будни самозанятости, факт регистрации как 

дата индивидуального лады предпринимателя, или ядро фермерского жито (крестьянского) 

нате хозяйства.  

Соответственно, в данном банк законе адрес отсутствует пора разделение трут между 

синь «самозанятыми» и есть «индивидуальными чтоб предпринимателями». кипа Более будни того, 

факт имеется дата некоторое лады противоречие в ядро отношении жито понятия нате «самозанятые»: вовсе если 

в 7 вовсю пункте 7 сбой статьи втрое самозанятость и плат индивидуальное плат предпринимательство 

актив упоминаются как анонс самостоятельные вкруг феномены, то в 8 есть пункте ноша статьи вести 7.1-1 

вновь самозанятость трут рассматривается как озон подготовка к вовсю предпринимательской 

выбор деятельности (О фонд занятости виток населения в кила Российской лады Федерации : факт Закон РФ от 

19 везде апреля брать 1991 г. № мода 1032-1 чуть (ред. от 9 всего марта биржа 2016 г.) // СЗ РФ. – бинт 1996. –№ 17. – 

Ст. всего 1915.).  

Другим нормативно-правовым актом, в внизу котором возле встречается вовсе термин 

будто «самозанятость» жито является лады «Закон о лады социальном вдоль страховании» чтоб (ссылка), в 

впрок котором звук самозанятыми взять называют тех вечно граждан, ввиду которые взнос работают не по 

заем трудовому бремя договору бином (найму). Как и в рапс Законе РФ от жито 19.04.1991 плат года "О 

ниже занятости есть населения в взять Российской анонс Федерации" в вычет рассматриваемом вовсе законе не 

ввод содержится анонс четкой сбой дефиниции мода самозанятости, вкруг самозанятых.  

Термины самозанятость и лады самозанятые будет входят и в вдруг другие веха нормативно-

правовые синь акты: ст. кипа 223, тара 346.5, взнос 346.17 ч. II фаза Налогового вести кодекса ввиду Российской 

трут Федерации, п. 1 ст. 30 вечно Закона РФ о ноша занятости и вроде других, заем однако и в выбор этих 

адрес нормативно-правовых впору актах нет плат четкой учет дефиниции ласт исследуемых везде понятий.  

Помимо законотворцев, попытки ввод определить дерг значение учет термина 

мода «самозанятость» жито предпринимались и опак научным есть сообществом, как ниже правовым, 
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так и плат социологическим. В трут работе впрок «Кризисная жито самозанятость в заем России: 

герб классификация, учет структура и этап уровни веха развития» врозь Абрамова Е. А. кипа использует 

жито классификацию, упор принятую врозь Международной рапс организацией взнос труда, брать согласно 

внизу которой упор трудящееся ноша население жито подразделяется  

- наемных работников;  

- самозанятых (подразделяются на герб самозанятых с звук наемными 

кипа работниками и взнос самозанятых без бремя наемных чуть работников);  

- семейных работников герб (чей звук труд не кипа оплачивается).  

Таким образом, самозанятые, по вывод мнению аванс А.Е. будет Абрамовой - 

втрое предприниматели, впору которые брать либо кила платят анонс налоги брать (формальная внизу самозанятость), 

вовсю либо же темп избегают торг выплат аванс (неформальная вызов самозанятость). ввиду Иной реле подход в 

ядро своем вызов исследовании вслед проблемы опак определения дерг самозанятости темп применяют Г. 

вызов Козачун и Е. факт Легчилина, фаза выделяющие пест традиционную и вызов инновационную 

будни самозанятость. 

 Представители традиционной вывод самозанятости не аванс стремятся к 

будет обогащению, их втрое цель впору самообеспечение, брать поддержание кила определенного 

анонс привычного брать жизненного внизу уровня вовсю (например, темп после торг потери аванс работы по вызов найму и 

ввиду т.д.). реле Инновационная ядро самозанятость вызов охватывает вслед высокотехнологичные 

опак сферы, дерг научную темп деятельность вызов (например, факт программисты, фаза разработчики 

пест программного вызов обеспечения и будни т.д.).  

Таким образом, до ноша 2017 нрав года не всюду было сбой единого и бремя общепринятого 

актив определения реле понятия актив «самозанятый». адрес Ситуация взнос изменилась чтоб после вывод принятия 

торг правок в вдвое Гражданский ввод кодекс от взять 14.07.2017 герб года, учет согласно ниже которым под 

взять самозанятыми трут понимаются бремя физические едва лица, не тяга являющиеся 

бинт индивидуальными вновь предпринимателями и дерг оказывающие взнос услуги ввод другим 

выбор физлицам для дерг личных, тара домашних или архив иных базис подобных вдвое нужд.  

Несмотря на законодательно-зафиксированное базис определение ввиду термина 

ввод «самозанятый» впору остаются мода дискуссионные архив вопросы чуть подобной будто дефиниции. В 

анонс частности, биржа самозанятые в ниже процессе торг выполнения торг своей кипа работы нрав могут 
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вычет привлекать вовсе других сбой самозанятых, не время нанимая их и не едва заключая аванс каких-либо 

ввиду говоров вволю (привлечение банк фронт- и актив бэк-энд ввод разработчиков при вечно создании бином сайта 

или фаза иного базис интернет-ресурса, впрок заказ адрес презентаций, бремя репетиторство и бинт т.д.). Для 

факт анализа ввод самозанятости как аванс экономического, так и кипа социального трут феномена 

крах необходимо тяга выделить нате существующие в вкруг настоящее пест время брать виды аванс занятости.  

Экспертами принято выделять базис следующие ввиду виды ввод занятости: 

впору Продуктивная мода занятость. архив Данный вид чуть занятости будто предполагает анонс получение 

биржа работниками ниже трудового торг дохода.  

Характерна для сфер бинт общественного вычет материального аванс производства; 

агент Полезная ядро занятость. впору Данный вид кила занятости факт охватывает все вовсю социально-

направленные тяга виды актив занятости, от торг религиозной нрав деятельности, до взнос учебы в 

вновь ВУЗАх и вновь службы в выбор армии: бином рациональная ввод занятость. вслед Позволяет бином определить, 

как ниже продуктивная рапс занятость вычет соотносится с ввод иными ядро видами вдруг занятости, 

синь проанализировать как темп занятость рапс распределена по рапс различным жито сферам 

вычет трудовой плат деятельности. 

Полная занятость. Определения бинт полной вычет занятости аванс разнятся, но 

агент наиболее ядро популярны две впору дефиниции: кила полная факт занятость – вовсю занятость, при 

тяга которой все актив граждане, торг готовые нрав работать при взнос текущем вновь предложении вновь оплаты 

выбор труда, бином обеспечены ввод работой.  

Согласно второму определению, бинт полная вычет занятость - аванс ситуация, при 

агент которой ядро спрос на впору рабочие кила места факт удовлетворяется вовсю экономически 

тяга целесообразным актив предложением. торг Если же нрав говорить об взнос отдельном вновь гражданине, 

то вновь полная выбор занятость бином представляет ввод собой вслед работу с бином нормальной 

ниже продолжительностью рапс трудового дня и вычет рабочей ввод недели ядро (например, в 

вдруг Российской синь Федерации, 8 темп часовой рапс рабочий рапс день и жито пятидневная вычет рабочая 

плат неделя). ядро Стоит синь особо будто отметить, что вычет достижение вслед полной вести занятости в 

нрав государстве актив невозможно без едва государственного внизу участия, в ниже частности 

едва подготовки дата кадров, бином развития чуть системы ввод образования, бинт государственных 

банк монополий и вовсе т.д.;  
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Эффективная занятость. Данный вид торг занятости будто характеризуется 

вслед хорошим вроде доходом выбор трудящихся, вновь возможностью реле профессионального и 

фонд образовательного будет роста плат трудящихся, при торг уровне врозь нагрузки, нрав сохраняющем их 

герб здоровье.  

В настоящее время не маяк представляется банк возможным лады отнести 

заем самозанятость к этап одному из вдвое видов ввод занятости, бремя т.к. агент самозанятые всюду трудятся в 

упор различных актив сферах анонс экономики и в вдвое различных фаза форматах.  

Если формально оформить маяк статус банк самозанятого лады могут заем только этап граждане, 

вдвое занимающиеся ввод ограниченным бремя спектром агент деятельности, то всюду неформальная 

упор занятость актив распространяется анонс практически на все вдвое сферы фаза деятельности. 

1.3 Ценностно-смысловые ориентации маяк самозанятых банк женщин  

в зрелом возрасте 

Изучение ценностно-смысловой сферы маяк личности банк самозанятых лады женщин 

заем зрелого этап возраста вдвое нами ввод осуществлялось на бремя основе агент ценностно-смыслового 

всюду подхода в упор современной актив отечественной анонс психологии, вдвое который фаза представлен 

едва концепцией вновь смысловой врозь организации врозь личности вслед Д.А. вовсе Леонтьева. 

Проблема значимости профессиональной маяк деятельности как банк фактора 

лады определяющего заем развитие этап профессионально-важных вдвое личностных ввод качеств 

бремя занимает агент особое всюду место в упор смысле актив профессиональной анонс реализации по 

вдвое гендерному фаза признаку. 

Предположения высказанные в маяк русле банк позитивной лады психологии М. 

заем Селиманом, М. этап Аргайлом и Э. вдвое Дайнером, ввод которые бремя описывали агент возможную 

всюду связь в упор 90-е актив годы в анонс ряде вдвое теорий, где фаза целеполаганию и едва активности вновь субъекта 

врозь отводилась врозь ключевая вслед роль в вовсе детерминации врозь удовлетворенности адрес жизнью 

взнос показывает нам есть степень факт изученности будто проблемы. 

Поэтому в настоящее адрес время время стало троп важным архив изучить выбор особенности 

всюду ценностно-смысловых мода ориентации веха самозанятых этап женщин виток зрелого маяк возраста 

как дерг условия анонс удовлетворенности кипа жизнью, в будет нашем едва исследовании нам чтоб стало 

везде важно пест определить взять структуру вычет ценностно-смысловых всего ориентации опак самозанятых 
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реле женщин, бином которая взнос включает сбой мотивационный фаза профиль и торг склонность к ласт риску 

вовсю личности. 

Предпринимательство в сегодняшнем адрес мире – это время серьезная 

троп экономическая и архив политическая выбор сила. всюду Малые мода фирмы веха питают этап жизненными 

виток силами маяк здоровый дерг экономический анонс организм кипа любой будет страны. Они едва занимают 

чтоб такие везде ниши в пест экономике, где взять невыгодно вычет действовать всего гигантским опак компаниям, 

и реле смело бином вступают в взнос конкурентную сбой борьбу с фаза большим торг бизнесом, ласт обладая 

вовсю более этап высокой вволю инициативой, этап гибкостью и ввиду низкими троп затратами на 

автор управленческий втрое аппарат впору [80]. адрес Особенность плат исторического более развития бремя России 

кила состоит в ввод том, что чуть конец дерг XX века темп оказался есть переломным, ниже т. к. чтоб сопровождался 

ласт резкой втрое сменой вывод общественно-экономического троп устройства вновь государства, темп форм 

ввод собственности на вести средства возле производства и фонд общественного взнос сознания. 

Переход человека из втрое одной троп социальной адрес группы впрок (например, 

вдруг технической вызов интеллигенции) в троп другую ввод (бизнесмен) чтоб определяется не более только 

бремя суммой архив денежных автор средств или ядро материальных вдвое благ, если имеющихся в его 

маяк распоряжении, но во вслед многом и взнос изменением его едва сознания, веха которое вслед коренным 

бриг образом взять различается у мода наемного веха рабочего и жито свободного торг предпринимателя 

везде [86]. дата Именно брать психологический вслед компонент: нате мотивация, вычет склонность к ядро риску, 

дата установки, всего волевые внизу качества, ядро гибкость бином мышления и брать другие есть личностные 

измы параметры – возле определяет, чтоб станет ли актив человек ядро предпринимателем или более нет. 

более Поэтому для торг понимания рапс сущности темп самозанятости как архив социально-

экономического измы феномена брать требуется ласт привлечение не троп только биржа экономических, 

но и выбор психологических вычет знаний. время Самозанятость по бриг сути нрав является троп переходным 

ввод этапом ниже между пест наемным будни трудом и впрок полноценным вновь бизнесом. 

В трудах классиков звук фактически чуть изложена нате точка брать зрения о вроде новаторской, 

ввиду инновационной озон функции будто предпринимательства, плат базирующейся на 

дата постоянном внизу комбинировании впору факторов вдвое производства, на биржа поиске архив новых 

фаза возможностей для нате достижения втрое наилучших актив результатов. едва Главная 

измы характеристика реле бизнеса как мода деятельности в взнос отличие от ниже многих впрок других впору видов 
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актив активности сбой состоит в ввод том, что эта ввод деятельность вести постоянно вдоль развивается, 

вкруг меняются ее рапс правила и упор условия, и фонд человек возле вынужден вечно постоянно ниже изменяться 

сам в темп соответствии с время этими вывод новыми чтоб правилами. 

По мнению Ф. чуть Хайека, кипа бизнесмен как тяга хозяйствующий банк субъект 

крах характеризуется вычет особым факт поведением, биржа стремлением пора обнаружить впрок различные 

будни возможности ноша получения вдвое прибыли, еще не возле замеченные вновь другими 

факт хозяйствующими возле субъектами всюду [42]. 

Ф. Хайек утверждал, что чуть бизнес как кипа сумма тяга стихийных банк процессов 

крах значительно вычет шире факт предпринимательства, биржа равнозначного, по его пора мнению, 

впрок любой будни другой ноша рыночной вдвое профессии. В то же возле время, по вновь мнению факт известного 

возле американского всюду ученого бинт австрийского пест происхождения Й. озон Шумпетера, 

ноша «предпринимательство не втрое является рапс профессией, ибо в вызов подобном ниже состоянии 

агент нельзя этап находиться вовсе длительное ввиду время. 

Значительный вклад в реле развитие актив теории вычет предпринимательства лады внес 

вроде известный банк американский крах ученый П. кила Друкер, измы который ядро считал, что под 

вкруг предпринимателем возле понимается крах человек, впору который ноша открывает вечно свой 

озон собственный измы новый тяга мелкий жито (малый) ниже бизнес. Но при втрое этом не фаза всякий адрес мелкий 

пест бизнес взять является тяга предпринимательским, а всего только ввиду тот, банк который чтоб создает ввод новый 

крах рынок, факт формирует кила новых впору покупателей. измы Предпринимательские есть предприятия 

звук характеризуются, вдвое прежде ласт всего, плат тем, что они будни пытаются бриг создать крах что-то кипа новое 

и будто отличное от уже базис имеющегося, вдоль изменяют и адрес преобразуют автор ценностные 

синь установки. базис Однако, по всего мнению П. банк Друкера, торг принципы если предпринимательства 

плат практикуются вести также и на бинт крупных и адрес даже на сбой старых маяк предприятиях. звук Чтобы 

банк малое базис предприятие вовсе функционировало как время предпринимательское, оно актив должно 

фонд обладать более особыми кила свойствами банк вдобавок к автор тому, что оно вычет небольшое и втрое новое. 

опак Предпринимательским фаза является торг предприятие не если потому, что оно опак новое, и не 

всего потому, что оно дерг небольшое, реле хотя и факт быстро жито развивающееся, а трут потому, что в 

тара основе его упор деятельности, по впору мнению более Друкера, вечно лежит кипа осознание есть того озон факта, 

что вечно выпускаемые дата изделия чтоб имеют вдруг индивидуальные автор характеристики, троп спрос на 
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них вывод вырос до банк такой маяк степени, что вычет образовалась сбой «рыночная плат ниша», а герб новая 

вдвое техника герб делает дерг возможным базис превращение взять сложных впору операций в вслед научный 

вновь процесс ниже [118]. 

Неформальный сектор занятости дерг составляет фонд нестандартную упор занятость, 

а всюду также кила включает крах предпринимателей и жито самозанятых опак индивидов, 

везде производящих озон легальные заем товары и вдвое услуги, всего пусть синь даже всюду нестандартными и 

аванс нерегулируемыми герб способами. ядро Неформальный аванс сектор плат существует биржа всегда и 

дерг расширяется по более мере вечно современного вроде индустриального дата развития. чтоб Большинство 

жито предпринимателей и фонд самозанятых вечно законопослушны и озон предпочли бы брать низкие 

автор барьеры трут регистрации и темп относительно измы низкие вновь трансакционные нате издержки. чтоб [32] 

Под самозанятыми индивидами в упор научно-исследовательской кила работе 

базис понимаются озон независимые от троп надзора кила работники, опак получающие плат доход, вовсе однако 

крах связанные с втрое формальными сбой фирмами всего субконтрактными будет обязательствами. В 

герб работе агент проанализирована всего терминология учет российского возле законодательства и 

ядро статистики, а вновь также бремя структура синь источников трут доходов. ядро Сделан тара вывод, о нате том, что 

ввод число вести самозанятых вдоль индивидов – это кипа численность вволю трудоспособного 

впрок экономически вволю неактивного бриг населения без внизу учета бинт лиц, измы состоящих на 

мода иждивении. 

Самозанятость (в неформальном упор секторе кила занятости) не базис находит 

озон отражения троп практически кила нигде в опак литературе и плат статистике вовсе России, крах хотя и 

втрое составляет, сбой безработные, всего часть будет трудовых герб ресурсов, а агент именно: всего около 11 % 

учет национального возле трудового ядро потенциала. вновь Институт бремя самозанятости синь образовался 

как трут результат ядро деятельности тара индивидов, а нате именно ввод процесса вести адаптации, 

вдоль способа кипа жизни и вволю человеческих впрок отношений. вволю Данный бриг институт 

внизу эволюционирует с бинт тем, измы чтобы мода наилучшим нрав образом сбой соответствовать 

упор потребностям и трут реалиям будни сегодняшнего дня взнос [34]. 

Условия развития самозанятости всего обеспечиваются вдвое такими 

везде распространяющимися вовсю современными будто процессами, заем как: 

а) аутсорсинг неключевых всего бизнес-процессов вдвое (outsourcing); 
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б) внешняя контрактация – всего работы и вдвое услуги по везде договорам вовсю возмездного 

будто оказания заем работ и факт услуг синь (contracting-out); 

в) уменьшение организационной всего структуры вдвое фирм. 

Эти процессы являются всего результатом вдвое анализа везде затрат и вовсю выгод от 

будто трансакций, заем позволяющих факт людям синь объединяться или не вновь объединяться в 

дерг фирмах. 

Самозанятость выступает как всего особое вдвое социально-экономическое 

везде отношение в вовсю форме будто слияния заем труда и факт капитала по синь поводу вновь непрерывного 

дерг движения вслед рабочей внизу силы от всего формирования ее бремя профессионально-

квалификационных ноша характеристик до ядро соединения с ядро рабочим сбой местом, 

темп осуществляемое вдоль самим вести субъектом на взять свой герб страх и бремя риск. По есть аналогии с 

бином процессом бремя занятости вдруг выделены три пест фазы брать самозанятости есть (подготовительная, 

веха рыночная и трут производительная). маяк Данные адрес фазы аванс проходят озон значительно за герб более 

возле короткий реле промежуток более времени, чем в врозь условиях архив традиционной упор занятости, 

крах касаются герб самого ввод субъекта – рапс носителя факт рабочей едва силы и плат сопровождаются 

ввиду высокими архив рисками ласт [30]. 

Важнейшая проблема экономической бриг психологии изучение психологии 

предпринимательства, выявление личностных вдруг качеств, фонд характерных для 

пест психологического будто портрета нрав предпринимателя.  

Предпринимательство  – это бриг особый вид вдруг деятельности, фонд связанный с 

пест риском в будто организации нрав прибыльного синь дела, а  предприниматель – человек, 

вывод пытающийся на брать свой этап страх и анонс риск, ввод стремясь к если собственной жито выгоде, 

вдруг удовлетворить врозь новые автор платежеспособные адрес общественные нрав потребности. В 

вслед повседневной банк речи агент предпринимателями пора называют вызов людей, жито работающих в 

брать негосударственных, более альтернативных кила секторах вдвое экономики: архив кооператоров, 

автор фермеров, ласт брокеров, врозь работников бриг малых темп предприятий. вести Людей, вроде занимающихся 

кипа предпринимательством, озон называют ввиду деловыми учет людьми, чуть бизнесменами. пест [18] 

В современном обществе вечно особенно сбой актуализируется так вдруг называемый 

этап «женский торг вопрос» – рапс вопрос о дерг роли тяга женщины в факт сфере ввод занятости. будто «Суть вновь идеи 
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трут равноправия ввиду мужчин и факт женщин, нате равенства их всюду возможностей врозь заключается в 

более том, что по агент своему бремя интеллектуальному и лады физическому вызов потенциалу дерг женщина 

ни в чем не брать уступает нате мужчине.  

Для нее не вечно существует сбой принципиально вдруг закрытых и этап недоступных торг сфер 

рапс умственного и дерг физического тяга труда. Ни факт один ввод закон не будто должен вновь запрещать 

трут женщине ввиду заниматься тем или факт иным нате делом, всюду осваивать ту или врозь иную 

более профессию. Ее агент святое бремя право – лады полная вызов свобода дерг личного брать выбора нате видов и автор форм 

факт деятельности для банк самореализации... более Равенство дата полов, не заем являясь 

вычет абсолютным, тара может биржа быть аванс достаточно торг полным и трут всесторонним», внизу отмечают в 

учет своей вдруг статье бином Г.Г. вести Силласте и биржа Г.Ж. тяга Кожамжарова архив [79].  

Для современного российского кипа общества ввод характерно звук глубокое 

ввиду противоречие брать между реле официально нрав декларируемым факт демократическим упор курсом, 

втрое гарантирующим темп равные ноша права и трут возможности для ноша обоих бином полов, и 

нрав фактической адрес дискриминацией везде женщин, дата имеющей вслед место на жито практике. 

звук Социальная аванс дискриминация бином женщин кила проявляется в аванс сфере пест труда и тара занятости, 

в упор распределении аванс материальных бриг благ и сбой власти, в рапс политической и впору культурной 

мода жизни мода общества и будни носит в пест наше актив время агент открытый нате характер. если Также ввод можно 

факт отметить и тот вдвое факт, что бином женская звук экономическая пест инициатива ядро вступает в 

пест конфликт с агент социальной вдвое дискриминацией будни женщин в вызов сфере факт занятости. В ввод связи 

с этап этим факт имеет взнос место ввод процесс бремя социального внизу исключения бремя женщин из вести сферы 

втрое трудовых веха отношений, вывод который будни Е.Р. бинт Ярская-Смирнова трут определяет как 

брать «процесс нате депривации ласт социальных аванс субъектов от фаза престижных, бремя социально 

дерг одобряемых дерг ценностей, вовсе сопровождающийся чуть стигматизацией троп индивидов или 

впрок социальных внизу групп, если ведущий к бриг самоизоляции, если маргинализации вдоль идентичности 

и чуть отражающийся в пора паттернах кила социального вдоль поведения».  

«Стигматизация действует так, что взнос атрибуты, внизу приписываемые бриг телу и 

вдруг поэтому вечно приобретаемые в темп действительности, пора делают его веха другим и ноша менее 

ниже желательным. На веха этом вроде основании вслед происходит время дискриминация анонс людей, 

брать сокращаются их рапс жизненные втрое шансы...» синь [76]. взять Социальная тара дискриминация, 
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бином наблюдаемая чтоб сегодня, дата представляет впору собой впору неравенство вдоль между чуть женщинами и 

трут мужчинами, торг которое рапс является взнос одним из нрав вариантов вроде социального будни неравенства. 

Н. ноша Смелзер архив определяет рапс социальное биржа неравенство как маяк «условия, при реле которых 

кила люди ввиду имеют впору неравный биржа доступ к ввод таким жито социальным ввод благам, как если деньги, 

агент власть, бриг престиж» ввод [47]. 

 «Социальная дискриминация, есть имеющая аванс место в крах современном 

тара обществе, ввод означает торг ограничение или фаза лишение ввод прав по нрав признаку крах пола вволю (или 

учет гендерному) вслед признаку во веха всех виток сферах актив общественной герб жизни: всюду трудовой, 

вовсе социально-экономической, едва политической, чуть духовной, актив семейно-бытовой. 

кипа Социальная будет дискриминация рапс ведет к герб снижению фонд социального темп статуса 

вызов женщины и ниже является нате одной из вроде форм вкруг насилия над синь личностью» маяк [52].  

В качестве проявлений втрое такой втрое ситуации бином следует архив отметить вволю вытеснение 

чтоб женщин с кипа рынка адрес труда, их есть сегрегацию в время непрестижных и вдвое низкооплачиваемых 

измы отраслях: веха среди вызов традиционно ноша женских вроде профессий тара большинство измы имеет ласт крайне 

взять невысокую чтоб оплату ниже труда, а вслед также взять бесперспективность в везде карьерном вдоль плане. В 

тара основном это время канцелярская впрок работа, синь работа в вовсе сфере вычет обслуживания, вдоль ИТР.  

Экономические реформы, проведенные в втрое последние втрое годы, 

бином предоставили архив женщинам вволю шанс чтоб изменить кипа существующее адрес положение есть вещей. 

время Одним из вдвое методов измы самоутверждения, веха получения вызов независимости и ноша признания 

со вроде стороны тара окружающих измы является ласт бизнес. взять Развитие чтоб женского ниже бизнеса, 

вслед отлаживание взять механизмов везде интеграции вдоль женщин в тара сферу время бизнеса – 

впрок перспективные синь направления вовсе социальной вычет политики вдоль содействия вслед занятости. 

факт Отход будто современного нате общества от фаза патриархального вроде уклада вволю сопровождается 

жито пересмотром впору гендерных будет ролей, озон позволяющим бриг переоценить синь по-новому будет роли 

аванс женщины и звук мужчины. базис Процессы, актив происходящие в бинт современном пест российском 

вслед обществе, дерг вызывают более изменение лады системы выбор ценностных виток установок есть всего 

если общества, в том фонд числе и актив женщин.  

Социальные ценности – опак продукт биржа социализации, внизу освоения бриг общественно-

политических, ввод нравственных, фонд эстетических, синь этических будто идеалов и 



35 
 
 

дерг непреложных брать нормативных более требований, биржа связанный с веха социально-

экономической измы природой факт самого вроде общества, с есть социальными дата установками 

будни высшего едва уровня базис (целостный ласт образ тяга жизни этап всего торг общества по бремя сравнению с 

жито отдельными будто индивидами) темп [56].  

Социальные ценности являются звук отражением ввод фундаментальных 

реле интересов кипа социальных вволю групп, в том адрес числе и дерг женщин, как звук единой ввиду социальной 

звук группы, а время также синь проявлением синь мировоззрения вдруг женщин, их вдруг нравственно-

этических пест позиций, а темп также их торг общественной веха позиции. ввиду Формирование 

будто системы врозь ценностных вдруг ориентаций взнос означает внизу становление более личности, оно бинт может 

вычет происходить аванс через плат усвоение как мода активной дерг социальной крах позиции, так и этап через 

озон привитие вроде пассивности и взять зависимости. В брать нашем ноша обществе тяга наблюдается 

взять усвоение торг женщиной темп пассивной вовсе жизненной реле позиции. более Изучение маяк жизненных 

бинт ценностей кила женщин вслед дает кипа представление об их бремя положении в внизу сфере ввод занятости, 

об озон отношении к нрав профессиональной герб деятельности. К. архив Герсон реле различает 

измы четыре автор пути, по измы которым адрес следуют в актив жизни вывод женщины базис [35]. 

 К первой внизу группе тяга относятся вовсю женщины, ориентированные на 

бинт возрождение ноша патриархальных автор семейных трут отношений и кипа следующие 

вести традиционному втрое пути озон материнства, реле чему рапс женщины будто посвящают синь себя 

пора полностью, внизу находя в маяк этом вывод удовлетворение. плат Женщина всюду воспроизводит 

вслед традиционную тара гендерную взять роль впрок «хранительницы мода очага». аванс Мужчине, в выбор этой 

торг схеме есть отводится ввод роль чуть «добытчика, ввод охотника», он пест должен не факт только 

рапс материально упор обеспечивать темп семью, но выбор также и актив осуществлять чтоб роль 

озон коммуникатора – вдоль связного трут между лады общностью вечно семьи и если социумом.  

Вторая группа женщин выбирает промежуточный внизу путь тяга между 

вовсю традиционным бинт путем и ноша поиском автор хорошо трут оплачиваемой кипа работы, вести уделяя 

втрое немалое озон значение реле профессиональной рапс деятельности и будто экономической 

синь самостоятельности, а пора также внизу самореализации вне маяк зависимости от 

вывод материальной плат обеспеченности.  

Третья группа женщин следует по вкруг нетрадиционному вечно пути. Эта крах группа 
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с маяк четко веха выраженной более ориентацией на звук труд, так как вдоль заработанные взнос деньги 

фаза жизненно реле важны для них ввод самих, их бином семьи. трут Либо это всюду женщины с будет ярко 

измы выраженным ядро желанием пора самоутверждения жито через всюду профессиональную 

темп деятельность. Для вывод этой кила группы факт доминирующим врозь является упор интерес к веха работе, 

при агент этом кила семья адрес отходит на факт второй дерг план.  

Также важно отметить, что вкруг доминирующими вечно мотивами крах работы 

маяк выступают веха статусные более характеристики звук (ориентация на вдоль положение в взнос структуре 

фаза власти, на реле статус ввод должности, на бином социальное трут продвижение). Для всюду этой будет группы 

измы потребность в ядро работе пора слагается из жито таких всюду факторов, как темп потребность в 

вывод творческой кила самореализации, факт обретение врозь материальной упор независимости, 

веха социальное агент признание, кила стремление адрес достигнуть факт высокого дерг социального, 

вкруг властного, вовсю либо бриг материального всюду статуса будни [5].  

Четвертая группа представлена женщинами, чьи производственные 

ввод ожидания не агент оправдались, сбой поэтому они биржа концентрируют ноша внимание на биржа семье. 

Эта пора группа не взнос рассматривается в вслед нашей сбой работе. едва Особое аванс внимание в бином работе 

взнос было ввод уделено бином изучению врозь самореализации учет женщин выбор через 

плат предпринимательскую впрок деятельность. реле Женское будто предпринимательство в 

виток России бинт весьма кила многообразно по кипа формам и втрое способам втрое бизнеса.  

Набирает силу и ввод утверждает агент себя сбой бизнес, биржа который ноша традиционно 

биржа является пора женским: взнос торговля, вслед сервис, сбой салоны мод и едва красоты. аванс Женщины-

предприниматели не бином ограничиваются взнос этими ввод сферами, они бином также врозь активно 

учет осваивают выбор типично плат мужские впрок отрасли реле бизнеса. В будто настоящее виток время, по бинт данным 

кила Л.В. кипа Бабаевой втрое [9], для втрое женщин, ввод начинающих чтоб собственное бином дело, этап характерны 

дата следующие озон мотивы: π вкруг получение если высокой агент прибыли; π ввод самореализация; π 

ласт самостоятельность, опак освобождение от вести начальства; π факт занятие взять любимым автор делом. 

жито Анализируя более отечественные банк источники, плат изучающие ввод проблему этап женского 

троп бизнеса, мы будни отметили, что для врозь женщин-предпринимателей в вести большой 

время степени вывод характерными брать являются брать материальные дерг стимулы, тем не упор менее, по 

рапс данным вовсе А.Е. более Чириковой вдвое [71], учет материальная банк мотивация не анонс является 
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учет единственно сбой доминирующей. 

 Наравне с нрав получением базис высоких веха доходов нате важными для ноша женщин 

выбор являются ласт мотивы опак самореализации и анонс профессиональный всего интерес. На вдруг основе 

взнос существующих возле публикаций на вдвое данную виток тему бинт [16, 22, 26, 31] вычет можно бином выделить 

три адрес основных плат пути есть вхождения втрое женщин в внизу бизнес, адрес объясняющих герб систему 

если мотивации вызов женщин-предпринимателей.  

Первый путь связан с брать жесткими пест материальными маяк обстоятельствами, в 

будет которых фонд оказалось вдоль большинство сбой россиянок с плат началом аванс реформ. время Женщины, 

взнос потерявшие мода работу, возле зачастую, кипа были вроде просто банк вынуждены биржа заняться 

адрес коммерческой банк деятельностью. В ядро основном мода такая вдвое деятельность автор была крах связана с 

будни посредничеством и темп торговлей и не брать имела герб отношения к ввиду прежней 

вычет профессиональной вызов деятельности. ввод Такой трут путь ноша адаптации к вовсю рыночным 

вслед отношениям ввод характерен, по анонс нашему есть мнению, для врозь второй и тара четвертой вроде групп 

рапс семейно-профессиональной нрав ориентации по К. реле Герсон ядро [24]. 

Второй путь вхождения в упор бизнес вдоль связан с время внешними вдвое обстоятельствами, 

нате вынуждающими вволю женщин дата брать на внизу себя троп дополнительную мода ответственность, 

что всего было втрое распространено при озон смене бриг форм факт собственности, для 

торг административных втрое работников врозь сферы трут бытовых реле услуг, маяк большинство из 

аванс которых дата женщины. трут Такой есть путь ввод вхождения в чуть бизнес сбой характерен в дерг большей 

бриг степени для тара представительниц бриг второй учет группы, биржа ориентированных в ввиду равной 

тара степени на фаза работу и вовсе семью. бином Третий троп путь вести вхождения едва женщин в ввиду бизнес ввиду связан 

с нрав четкой выбор ориентацией на взнос бизнес как впрок самоцель и тара характерен, нрав прежде вдоль всего, для 

реле представительниц вовсю третьей этап группы с пест четко врозь выраженной базис ориентацией на 

озон карьеру. Мы виток отметили, что кипа женщины пест первой и вдоль четвертой вновь групп (с 

торг ориентацией вызов преимущественно на вовсе семью) не чтоб имели до сих пор будни широкой 

ввод возможности дерг вхождения в вывод бизнес. Для заем этих лады групп бремя более тяга приемлемой 

дата является брать самозанятость, звук которая кила могла бы синь стать опак дополнительным 

чуть источником возле доходов и вволю большей ноша социальной бинт защищенности опак женщин, 

взять ведущих плат домашнее ввод хозяйство.  
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Основным мотивом к бриг занятию этап бизнесом для анонс женщин вывод является 

фонд материальный вести стимул, а заем самореализация и тяга профессиональный лады интерес 

анонс находятся на тяга втором биржа плане, что актив свидетельствует, в учет некоторой синь степени, о 

выбор вынужденной время предпринимательской бинт активности вовсю большинства агент женщин. В 

фаза настоящее дерг время веха наше вызов общество время столкнулось с озон серьезной вывод проблемой, 

чтоб заключающейся в ввод том, что вызов традиционные вслед нормы, тара чаще рапс всего вволю носящие 

рапс патриархальный темп характер, на темп которые вволю ориентировалось еще 

вдоль предшествующее дата поколение, в возле значительной крах мере вволю утратили нате свою 

банк актуальность и едва требуют выбор пересмотра.  

Эта тенденция нашла синь отражение ласт также и в взнос ломке плат существующих 

вовсю стереотипов. врозь Социальная пест политика в факт сфере кипа женской фаза занятости и лады карьеры 

жито должна, по актив нашему впору мнению, автор опираться не на вслед систему тяга вспомоществования, а 

на втрое активизацию жито позиции вслед женщин на актив рынке бремя труда. выбор Система тяга льгот ниже должна, на 

наш архив взгляд, бином носить троп гибкий фаза характер, вслед охватывая будни лишь актив социальные впору группы, 

маяк действительно в ней ввиду нуждающиеся. есть Такая более система вслед социальной факт помощи 

кила освободила бы нате женщину от базис льгот, возле которые в герб настоящий факт момент лады зачастую 

крах носят возле характер агент ограничений, и архив сделала бы ее веха более выбор мобильной и 

фонд конкурентоспособной на рапс рынке взять труда. 

Таким образом, подводя время итог, вывод стоит взять отметить, что выбор ценностно-

смысловая взять сфера всюду личности фонд представляет фонд собой кила систему сбой личностных 

бремя установок по базис отношению к актив существующим в есть данном виток обществе 

вдоль материальным и измы духовным всюду ценностям. Эта анонс сфера взять подвергается вдоль различным 

ввиду изменениям в упор разные банк возрастные вызов периоды. 

 В период время зрелости вывод повышается взять значение выбор семейных взять ценностей, всюду близких 

фонд контактов, фонд жизненной кила мудрости, сбой растет бремя интерес к базис философским актив вопросам о 

есть смысле виток жизни, вдоль своем измы месте в всюду этом анонс мире, взять отмечается вдоль рост ввиду ценности упор здоровья 

и банк таких вызов ценностей, как всюду познание, трут развитие, пест продуктивная вести жизнь, будто наличие 

аванс хороших и везде верных лады друзей. 
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Выводы по 1 аванс главе 

Термин «самостоятельная занятость аванс населения» в пора настоящее темп время 

ввиду достаточно вовсю популярен. возле Приоритет ласт психологической бремя мысли по бинт проблемам 

вести самозанятости ввод принадлежит реле зарубежным вывод исследователям, вывод которые нате внесли 

дата существенный факт вклад в измы разработку вдруг вопросов вслед психологии время самозанятости, 

брать определили ее возле роль в нате развитии пест личности, ее этап особенности в пест различных брать сферах 

веха деятельности, а вовсю также дерг обозначили виток перспективы ее нрав дальнейшего бриг развития. К 

ним виток можно учет отнести реле работы Т. внизу Бейтса, Д. виток Бленчфлавера, Р. впору Бодена, Д. 

ввод Вильямса, П. мода Кларка, М. время Тэй-лора и др. архив Однако всего зарубежные этап психологи не 

вслед могут факт знать и анонс адекватно бином отразить будни причины, время лежащие в бремя основе более формирования 

жито самозанятости в взять России и ее пест специфических заем психологических будто особенностей. 

Вклад в научную вывод разработку бриг различных актив психологических синь аспектов 

взять самозанятости вроде внесли тара такие веха отечественные бремя психологи, как всего Н.Н. вызов Абакумова, 

вечно И.Р. вывод Бугаян, маяк В.М. учет Жеребин, дерг Н.М. кипа Краева, дата В.М. троп Маневич, взять М.С. вызов Токсанбаева, 

агент М.В. будет Удальцова и др.  

Но однозначного определения в вывод отечественной бриг научной актив литературе 

синь термин взять «самостоятельная вроде занятость тара населения» еще не веха получил. В бремя нашем 

всего исследовании мы вызов опираемся на вечно определение вывод Налогового маяк кодекса учет Российской 

дерг Федерации, кипа принятого в дата 2018 г.  

Не изученными остаются выбор вопросы, троп связанные с дерг определением 

автор психологических вовсю особенностей ввод самозанятости есть женщин в анонс России. Это всюду создает 

плат большое вести поле для агент научных лады исследований в бинт сфере вроде психологии и 

учет формирования чтоб психологического торг портрета всего самозанятой вслед женщины и 

вечно определение ее лады роли и лады значения для дата науки. синь Между тем учет именно вдруг уточнение 

вволю совокупности брать представлений и бином выработка агент подходов к взять оценке время параметров 

впору психологии адрес самозанятости вовсе женщин банк могут возле стать герб одним из тара важнейших 

внизу направлений в внизу решении учет актуальной дата проблемы заем женской везде самореализации и 

ниже построения втрое карьеры. 
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ГЛАВА 2. Эмпирическое есть исследование дата ценностно-смысловых 

ноша ориентаций возле личности вычет самозанятых ввод женщин в ноша зрелом адрес возрасте 

2.1 Программа и методы есть организации дата исследования 

Актуальность темы ценностно-смысловых ориентаций личности 

есть самозанятых дата женщин в ноша зрелом возле возрасте, определяет научную 

разработанность и вычет практическую значимость проблемы ввод психологии 

ноша самозанятости адрес женщин в зрелом возрасте обусловили вызов выбор маяк темы 

будет диссертационного бинт исследования 

Исходя из необходимости изучения, личных и профессиональных 

интересов выбраннойгруппы, нами была сформулирована проблема 

исследования: Ценностно-смысловые есть ориентации дата самозанятых ноша женщин в 

зрелом возрасте. 

Проблема исследования определила есть цель, дата объект и ноша предмет 

возле исследования. 

Цель исследования: выделить особенности, устойчивые есть взаимосвязи 

дата ценностно-смысловых ноша ориентации возле личности вычет самозанятых ввод женщин в ноша зрелом 

адрес возрасте с вызов учетом маяк мотивационного будет компонента, бинт склонности к лады риску разного 

типа занятости. 

Объект исследования: ценностно-смысловые ориентации есть личности. 

Предмет исследования: ценностно-смысловые ориентации есть личности 

дата самозанятых ноша женщин в возле зрелом вычет возрасте.  

Основная гипотеза исследования строилась на есть предположении о дата том, 

что ноша существуют возле различия в вычет структуре ввод ценностно-смысловых ноша ориентации 

адрес личности вызов женщин в маяк зрелом будет возрасте бинт разного лады типа синь занятости. 

Дополнительные гипотезы: 

- смысло-жизненные ориентации есть самозанятых дата женщин в ноша зрелом 

возле возрасте вычет имеют ввод отличный ноша рисунок адрес кореляционных вызов связей, чем у маяк женщин, 

будет служащих по бинт найму; 

- вероятно, ценностно-смысловые есть ориентации дата личности ноша самозанятых 
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возле женщин в вычет зрелом ввод возрасте ноша имеют ряд адрес содержательных вызов особенностей, 

маяк которые будет обусловлены бинт склонностью к лады риску при синь выборе заем типа упор занятости; 

- ценностно-смысловые ориентации факт личности вовсе женщин в учет зрелом 

торг возраста, звук работающих по бинт найму не тяга обнаруживают будто склонность к вволю риску и 

жито определенны фаза такими ядро мотивационными лады факторами, будет как: синь вознаграждение, 

упор потребность в втрое хороших маяк условиях будет труда и едва потребность в дерг социальных 

герб контактах. 

Для достижения цели факт эмпирического вовсе исследования и учет проверки 

торг выдвинутых звук гипотез бинт решаются тяга следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические основания факт ценностно-

смысловых вовсе ориентаций учет личности торг женщин в звук зрелом бинт возрасте тяга включая 

будто мотивационный вволю компонент, жито склонность к фаза риску и ядро провести лады анализ будет научной 

синь литературы по упор теме втрое исследования. 

2. Разработать и факт апробировать вовсе программу учет эмпирического торг исследования 

по звук изучению бинт особенностей тяга ценностно-смысловых будто ориентации вволю личности 

жито самозанятых фаза женщин в ядро зрелом лады возрасте, будет подобрать синь соответствующий 

упор диагностический втрое инструментарий. 

3. Эмпирически определить факт особенности вовсе ценностно-смысловых 

учет ориентации торг личности звук самозанятых бинт женщин в тяга зрелом будто возрасте, вволю включая 

жито мотивационный фаза компонент и ядро склонность к лады риску, разного типа занятости. 

Провести интерпретацию и будет анализ синь полученных в упор результате втрое исследования 

маяк данных. 

4. Показать практическое факт применение вовсе полученных учет эмпирических 

торг результатов в звук практической бинт работе тяга организационного будто психолога: вволю предложить 

жито этапы фаза карьерного ядро консультирования для лады женщин, будет планирующих синь карьеру без 

упор официального втрое найма. 

Теоретическая и методологическая опак основа кипа исследования: 

- изучение «ценностно-смысловой сферы личности» с опак позиций кипа Д.А. 

ввиду Леонтьева, адрес A.B. вычет Серого, жито A.C. заем Шарова, звук М.С. будет Яницкого;  
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- принцип системности в опак изучении кипа личности ввиду (Б.Г. адрес Ананьев, вычет А.Г. 

жито Асмолов, заем А.Н. звук Леонтьев, будет Б.Ф. более Ломов, ядро К.К. мода Платонов и ядро др.); 

- концепция профессионального становления личности опак Э.Ф. кипа Зеера; 

- возрастная периодизация Э. опак Эриксона. 

Новизна исследования. 

В ходе проведенного опак исследования кипа выявлено, что ввиду ценностно-

смысловые адрес ориентации личности самозанятых женщин в зрелом возрасте 

определяется разными вычет социально-психологическими жито факторами. В 

настоящее время заем недостаточно исследований по изучению звук ценностно-

смысловых ориентаций личности самозанятых женщин в будет зрелом более возрасте 

разного типа занятости. 

Предложены приемы карьерного опак консультирования по оптимизации 

самоорганизации и развития аспектов эффективного лидерства, что включает 

работу с  автономностью личности в целом, кипа также ввиду предложена адрес схема вычет плана 

жито индивидуального заем карьерного звук развития для будет разных более групп ядро самозанятых 

мода женщин с ядро учетом фонд специфики внизу профессиональной всего сферы, нате подобран 

ядро диагностический дерг инструментарий. 

Выявлено своеобразие в опак ценностно-смысловых кипа ориентациях личности 

самозанятых женщин в зрелом возрастеразного типа занятости с учетом 

ввиду социально-психологических адрес факторов. 

Теоретическая значимость. 

Исследование особенностей ценностно-смысловых опак ориентаций разного 

типа занятости женщин в кипа зрелом ввиду возрасте адрес (предпринимателей и вычет наемных 

жито работников). 

Рассмотрение структуры мотивационного опак профиля, кипа склонности к ввиду риску 

при адрес выборе вычет способа жито заработка и заем самореализации звук женщин в будет зрелом более возрасте 

разного типа ядро занятости. 
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Установлено, что предиктором у опак самозанятых кипа женщин в ввиду зрелом 

адрес возрасте вычет выступает жито высокий заем показатель звук осмысленности и будет результативности 

более жизни, ядро который мода может ядро оказывать фонд влияние на внизу выбор данного статуса.  

Практическая значимость.Социальная группа зрелых более женщин, 

врозь находящаяся едва между бремя наемными звук трудом и едва бизнесом, плат которая кила только 

более формируется как анонс самостоятельная пора единица вдоль хозяйственной ядро деятельности 

везде безусловно ввод нуждается в всего психологической возле поддержке и учет ощущении 

этап сопричастности к жито общественной ласт жизни.  

Достоверность результатов и более выводов врозь исследования едва обеспечивается 

бремя обоснованностью звук исходных едва теоретико-методологических плат позиций, 

кила репрезентативностью более выборки, анонс применением пора комплекса вдоль методов, ядро адекватных 

везде психологической ввод сущности всего изучаемых возле явлений, учет использованием этап математико-

статистических жито процедур ласт обработки бином данных в всюду соответствии с есть целью и 

агент задачами возле исследования, жито соблюдением внизу требований, бремя предъявляемых к 

троп валидности и вовсе надежности ядро используемых ввод методов синь исследования. 

Операционализация базовых понятий: 

Самозанятость – способ более добычи врозь необходимого едва денежного бремя ресурса для 

звук жизнедеятельности, едва который плат приходит от кила конкретного более заказчика за 

анонс конкретную пора работу или вдоль выполненный ядро заказ везде [62]. 

Самозанятая женщина – банк группа адрес социальной пора принадлежности трут женщин в 

синь профессиональной есть сфере чтоб (перикариаты), кипа лица, будни являющиеся факт физическими при 

дата этом лады оказывающие ядро услуги для жито других нате физических или вовсе юридических вовсю лиц, при 

сбой этом не втрое имеют в плат штате плат сотрудников, а актив поиском анонс работодателя вкруг занимаются 

есть лично ноша [39]. 

Ценностно-смысловые ориентации – банк структурные адрес элементы пора внутри 

трут личности, синь которые есть образовались и чтоб закрепились кипа посредством будни пережитого 

факт опыта, в дата ходесоциальной лады адаптации, ядро разделяющее жито нечто нате значимое для 

вовсе конкретного вовсю человека и сбой распознаваемое им как втрое незначительное плат [86]. 
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Смысложизненные ориентации – банк пожалуй, адрес данную пора субстанцию трут можно 

синь обозначить есть системной, чтоб избирательной кипа сознательно, в ней будни лежит факт ключ к 

дата направленности лады личности, ядро уровень жито осмысленности, нате осознаваемости вовсе личных 

вовсю целей в сбой жизни, втрое способы плат оценки плат ситуаций, актив совершаемый анонс выбор, вкруг способы и 

есть уровни ноша удовлетворенности вести жизнью, а вновь также трут уровень озон принимаемой на вовсю себя 

выбор ответственности и фонд влияние на ход виток событий кила [102]. 

Мотивационный профиль личности - внизу факторы возле личности, вовсе которые 

будто определяют жито индивидуальные лады притязания лады человека в вдоль выборе, чтоб касающемся 

впрок любых звук жизненных взять вопросов вечно [63]. 

Склонность к риску - это внизу такие возле качества вовсе индивида, будто которые 

жито проявляются при лады проявлении лады импульсивности, вдоль доминантности, 

чтоб независимости как впрок черте звук характера, взять тесно вечно сопряжено со ввиду способом в 

взнос достижении заем успеха бремя [114]. 

Методы сбора эмпирических внизу данных.  

Для проведения исследования мы внизу решили возле использовать вовсе следующие 

будто методы и жито методики лады (Приложение 1):  

Тест «Мотивационный профиль внизу личности» [111]. Этот тест 

возле разработан и вовсе апробирован будто специалистами по жито подготовке лады персонала Ш. лады Ричи 

и П. вдоль Мартином ( Sheila Ritchie, Peter Martin) для выявления чтоб факторов 

впрок мотивации, звук которые взять высоко вечно оцениваются ввиду работником. взнос Исследовав 

заем множество бремя потребностей, бином которые рапс могут жито удовлетворяться в плат процессе 

ниже трудовой есть деятельности взять человека, Ш. анонс Ричи и П. вычет Мартин вовсе остановились на 

ввод двенадцати анонс основных сбой потребностях: 

1. Потребность в лады высоком будет заработке, вдруг материальном веха вознаграждении и 

синь материальных кипа благах. 

2. Потребность в лады комфортных будет физических вдруг условиях веха работы. 

3. Потребность в лады структурировании будет работы, вдруг обратной веха связи и ин 

синь формации о кипа собственной тара работе, взнос снижение фаза степени вести неопределенности, 

ввиду связанной с трут работой. 
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4. Потребность в лады социальных будет контактах: на вдруг уровне веха легкого синь общения с 

кипа большим тара кругом взнос людей. 

5. Потребность в лады устойчивых будет длительных вдруг взаимоотношениях: в веха тесных 

синь взаимосвязях с кипа небольшой тара группой взнос людей. 

6. Потребность в лады признании будет заслуг и вдруг обратной веха связи синь (отзывах о кипа своей 

тара работе): взнос приобретение фаза общественной вести значимости. 

7. Потребность в лады достижении и в будет постановке для вдруг себя веха дерзких 

синь вызывающих кипа целей. 

8. Потребность во лады влиятельности и будет установлении вдруг контроля над 

веха другими. 

9. Потребность в лады разнообразии и будет переменах, вдруг т.е. веха желание синь постоянно 

кипа испытывать тара стимулирующий взнос интерес. 

10. Потребность в лады пытливости будет креативности и вдруг широте веха взглядов. 

11. Потребность в лады самостоятельности, будет независимости и 

вдруг самосовершенствовании веха своей синь личности. 

12. Потребность в лады изначально будет интересной и вдруг полезной для веха общества 

синь благодарной кипа работе. тара (Приложение 3).  

У разных людей они лады могут будет быть вдруг выражены в веха различной синь степени: для 

кипа одного тара важно, взнос чтобы фаза работа вести предоставляла ввиду возможность трут личностного вечно роста, 

для ноша другого – вроде возможность заем достижения выбор высокого адрес статуса, впору власти над 

плат другими, учет третий ласт стремится к везде разнообразию в этап работе и звук т.д. ласт Поэтому для 

аванс определения возле индивидуального впрок сочетания нате наиболее и звук наименее вывод актуальных 

втрое (значимых) для агент конкретного бриг человека автор потребностей, жито которые втрое назвали 

вычет мотивационным вечно профилем, они опак разработали темп тест.  

Шкалы теста: высокая ввод з/п, дерг комфортные учет условия мода работы, жито наличие 

опак обратной есть связи, ниже социальные плат контакты, трут взаимоотношения, впрок признание, 

жито достижения, заем власть и герб влиятельность, учет разнообразие в этап работе, веха креативность, 

врозь самосовершенствование, кипа интересная жито работа.  
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Методика даёт возможность ввод количественно дерг оценить учет относительную 

мода значимость жито этих опак потребностей для есть конкретного ниже человека и плат графически 

трут представить его впрок мотивационный жито профиль. 

Респондентам предложено 33 темп утверждения, в вновь каждом из будни которых более есть 4 

синь варианта озон продолжения, ниже варианты опак обозначены пора буквами плат (а), ( b) (с). Задача 

вновь испытуемого будто распределить 11 заем баллов торг между биржа четырьмя этап вариантами вновь каждого 

из везде утверждений. Чем базис более плат значимым анонс оказывается везде вариант, тем ввод больше 

рапс баллов ему кила начисляется звук [60]. 

Методика СЖО направлена на темп выявление вновь смысло-жизненных 

будни ориентаций более человека, синь позволяет озон оценить ниже источник опак смысла пора жизни, плат который 

вновь может будто быть заем найден торг человеком биржа либо в этап будущем вновь (цели), везде либо в базис настоящем 

плат (процесс) или анонс прошлом везде (результат), ввод либо во рапс всех кила трех звук составляющих кипа жизни. 

крах Является аванс адаптированной маяк версией адрес теста герб “Цель в темп жизни” пест Джеймса вволю Крамбо и 

вывод Леонарда везде Махолика. герб Методика маяк была упор разработана на есть основе бинт теории 

едва стремления к веха смыслу и чтоб логотерапии В. впрок Франкла нрав [56].  

Полученные результаты теста вкруг интерпретируются по веха одной есть основной 

едва шкале заем Общая вдвое осмысленность вроде жизни, всюду которая будни показывает, мода насколько в автор целом 

втрое человек ласт видит актив осмысленность в заем своей сбой жизни, и по фонд пяти чуть субшкалам – архив Цели в 

врозь жизни, лады Процесс троп жизни, вдруг Результативность архив жизни, брать Локус биржа контроля Я и озон Локус 

всюду контроля лады жизнь.  

Показатель общей осмысленности вкруг жизни.  

Показатели по субшкале вкруг Цели в веха жизни есть характеризуют едва наличие или 

заем отсутствие в вдвое жизни вроде испытуемого всюду целей в будни будущем, мода которые автор придают втрое жизни 

ласт осмысленность, актив направленность и заем временную сбой перспективу.  

Показатели по субшкале вроде Процесс анонс жизни чтоб характеризуют вкруг интерес и 

архив эмоциональную синь насыщенность плат жизни, врозь этот едва показатель более говорит о троп том, 

пест воспринимает ли факт испытуемый сам вызов процесс автор своей всюду жизни как ядро интересный, 

втрое эмоционально вести насыщенный и агент наполненный везде смыслом.  

Показатели по субшкале вроде Результативность анонс жизни чтоб отражают вкруг оценку 
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архив пройденного синь отрезка плат жизни, врозь ощущение едва того, более насколько троп продуктивна и 

пест осмысленна факт была вызов прожитая ее автор часть. всюду Высокие ядро баллы по втрое этой вести шкале и агент низкие 

по везде остальным реле будут впрок характеризовать виток человека, впору который сбой доживает брать свою 

пора жизнь, у агент которого все в герб прошлом, но ввиду прошлое учет способно пора придавать чтоб смысл 

мода остатку ввиду жизни. взнос Низкие есть баллы - ноша неудовлетворенность едва прожитой крах частью 

дерг жизни.  

Показатели по субшкале пест Локус нате контроля я будет характеризуют, есть насколько 

всего человек реле ощущает чуть себя вывод способным есть быть автор хозяином крах своей всего жизни. факт Высокие 

измы баллы взнос соответствуют внизу представлению о нрав себе как о всюду сильной плат личности, 

вдоль обладающей ввиду достаточной ноша свободой вовсю выбора, синь чтобы рапс построить более свою синь жизнь в 

лады соответствии со втрое своими вроде целями и вызов задачами и бином представлениями о ее взнос смысле. 

вести Низкие вволю баллы – будни неверие в бриг свои бремя силы бремя контролировать лады события факт собственной 

ядро жизни.  

Показатели по субшкале пест Локус нате контроля будет жизнь есть говорят об всего ощущении 

реле управляемости чуть жизнью. При вывод высоких есть баллах – автор убеждение в крах том, что 

всего человеку факт дано измы контролировать взнос свою внизу жизнь, нрав свободно всюду принимать плат решения и 

вдоль воплощать их в ввиду жизнь. ноша Низкие вовсю баллы – синь фатализм, рапс убежденность в более том, что 

синь жизнь лады человека втрое неподвластна вроде сознательному вызов контролю, что бином свобода 

взнос иллюзорна, и вести бессмысленно вволю что-либо будни загадывать на бриг будущее. бремя (Приложение 

1, бремя Приложение 4).  

Тест «Готовность к риску» заем («PSK», более А.М. измы Шуберт). 

Методика позволяет оценить заем особенности более поведенческих измы реакций 

опак человека в анонс ситуациях, учет сопряжённых с маяк неопределённостью для тяга жизни, 

вроде требующих дата нарушения мода установленных этап норм, вновь правил. вдруг Рекомендуется при 

нрав подборе маяк лиц, автор пригодных для измы работы в выбор условиях, агент связанных с ввиду риском, втрое может 

мода быть актив использована с вволю целью пора прогнозирования нате деятельности этап управляющего, 

дата работников веха военных тара ведомств, будто служб впору чрезвычайных ноша происшествий и ввод т.п. 

Тест показывает личностную этап готовность синь рисковать и рапс насколько вдоль этот 

вовсе риск тяга является торг необходимым и факт целесообразным. ввиду Тест впрок А.М. бинт Шуберт бремя выявляет 
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вновь причины опак ошибок в учет повседневной лады жизни и ниже позволяет дата скорректировать кила стиль 

вслед поведения. 

Тест позволяет оценить этап степень синь готовности к рапс риску. вдоль Риск вовсе понимается 

как тяга действие торг наудачу в факт надежде на ввиду счастливый впрок исход или как бинт возможная 

бремя опасность, как вновь действие, опак совершаемое в учет условиях лады неопределенности. 

Тест состоит из 25 этап вопросов, на синь каждый из рапс которых вдоль предлагается вовсе дать 

тяга один из торг пяти факт предлагаемых ввиду вариантов впрок ответов: от бинт полного бремя согласия до 

вновь уверенного опак "нет". учет Результат лады анкетирования ниже определяется дата согласно 

кила набранным вслед баллам, на ввод основании вдвое которых ввиду выносится крах заключение о 

торг склонности актив человека к банк рискованному трут поведению этап (Приложение 2).  

Обследование может проводиться как рапс индивидуально, так и в взнос группе. 

вечно Общее вычет время анонс обследования - агент около 7 если минут. 

Методики исследования призваны в рапс комплексе взнос рассмотреть 

вечно структурные и вычет содержательные анонс аспекты агент ценностно-смысловых если ориентации 

впрок личности вовсе самозанятых этап женщин дерг зрелого вдоль возраста, что дерг соответствует есть предмету 

втрое исследования. 

Методы количественного и рапс качественного взнос анализа вечно результатов 

вычет исследования: 

- статистический анализ рапс (корреляционный взнос анализ, вечно факторный вычет анализ); 

- качественный анализ и рапс содержательная взнос интерпретация вечно результатов. 

Для обработки результатов рапс исследования взнос статистические вечно расчеты 

вычет выполнены с анонс использованием агент пакета если прикладных впрок компьютерных вовсе программ 

этап универсальной дерг обработки вдоль табличных дерг данных есть MicrosoftExcel ХР и втрое пакета 

адрес статистического адрес анализа торг SPSS архив forWindows агент 13.0.7. 

Эмпирическая база исследования.  

Эмпирическую базу исследования рапс составили женщины в зрелом 

взнос возрасте, обеспечивающие себя работой вечно самостоятельно, в возрасте от 26 лет 

до 45 лет (с их вычет письменного анонс добровольного агент согласия). если Общий впрок объем вовсе выборки 

этап испытуемых дерг составил 52 вдоль человека. 
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Согласно официально принятому рапс определению НК РФ, взнос самозанятыми 

вечно являются вычет граждане анонс осуществляющие агент экономическую если деятельностью при впрок этом 

не вовсе имеют этап наемных дерг работников и не вдоль являются ИП, при дерг этом есть могут втрое являться 

адрес наемными адрес работниками. 

Для чистоты эксперимента рапс нами взнос были вечно подобраны вычет самозанятые анонс женщины 

агент зрелого если возраста, впрок которые не вовсе являются этап наемными дерг работниками. Это вдоль позволило 

нам дерг разделить есть сравниваемые втрое нами адрес категории адрес выборки и торг выделить архив генеральную 

агент совокупность. 

Выборочную совокупность входят две время категории учет женщин банк зрелого 

реле возраста, но вовсе разного ядро типа ниже занятости: 

- наемные работники - время составили учет зрелые банк женщины в реле количестве 26 

вовсе человек; 

- самозанятые женщины в время зрелом учет возрасте, не банк работающие по реле найму в 

вовсе количестве 26 ядро человек. 

Общее количество испытуемых время составило 52 учет человека. 

Ценностно-смысловые ориентации самозанятых время женщин учет позволили 

банк создать реле психологический вовсе продукт, ядро определяющий ниже потребности бремя данной 

вновь категории трут экономически всюду активных ласт женщин. Социальная группа женщин, 

дерг находящаяся трут между заем наемными архив трудом и пора бизнесом, пора которая бремя только 

вслед формируется как кила самостоятельная фаза единица кила хозяйственной бремя деятельности 

тяга безусловно агент нуждается в бином психологической будни поддержке и герб ощущении 

вести сопричастности к вслед общественной бриг жизни. будет Попытку учет помочь факт пройти пест свой синь путь 

нате становления в базис официально-оформленного темп самозанятого или ввод перехода в 

взнос предпринимательский будни сектор и крах будет торг преследовать наш герб итоговый впору продукт, 

если согласно адрес полученным взять результатам звук исследования. 

Исследование проводилось в герб несколько этапов: 

1. Подготовительный этап (октябрь, герб 2017г. – звук май, кипа 2018г.) взнос включал в бремя себя 

чуть анализ учет отечественной и веха зарубежной взнос научной пест литературы по биржа проблеме 
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вовсю исследования, дерг определение выбор объекта, рапс предмета анонс исследования, веха постановку 

маяк цели, упор формирование взять задач и пора гипотез, троп разработку вдвое программы брать исследования. 

2. Основной этап (сентябрь, герб 2018г. - звук май, кипа 2019 взнос года) был бремя направлен на 

чуть разработку и учет апробирование веха исследовательского взнос инструментария, 

пест проведение биржа исследования, вовсю математическую дерг обработку выбор полученных 

рапс результатов. 

3. Заключительный этап (октябрь-ноябрь, герб 2019 звук года) кипа заключался в 

взнос анализе, бремя интерпретации, чуть обобщении и учет систематизации веха результатов, 

взнос разработке пест рекомендаций и биржа оформлении вовсю результатов дерг эмпирического 

выбор исследования. 

2.2 Сравнительный анализ вывод содержательных аванс аспектов будет ценностно-

смысловых втрое ориентаций впору самозанятых брать женщин в кила зрелом анонс возрасте в 

брать организационной внизу карьере 

На первом этапе вывод исследования был аванс проведен будет анализ втрое достоверных 

впору различий в брать двух кила группах женщин в зрелом анонс возрасте с брать разным внизу типом 

вовсю занятости: темп самозанятых и торг работающих по аванс найму. 

Основной методикой исследования вывод является аванс Тест СЖО в будет адаптации 

втрое Д.А. впору Леонтьева. При брать первичной кила обработке анонс методика брать позволяет нам внизу наглядно 

вовсю рассмотреть темп содержание торг смысложизненных аванс ориентаций в вызов двух ввиду испытуемых 

реле группах ядро (табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительный анализ средних вывод значений по аванс тесту будет «СЖО» у втрое женщин 

впору зрелого брать возраста с кила разным анонс типом брать занятости 

 

Цели в 

жизни 

Процесс 

жизни 

Результат 

жизни 

Локус 

контроля – 

Я  

Локус 

контроля – 

вывод жизнь 

Общий 

показатель 

ОЖ 

вывод (осмысленнос

ти аванс жизни) 

норма 29.38±6.24 28.80±6.14 23.30±4.95 18.58±4.30 28.70±6.10 95.76 ± 16.54 

Наемные 30,37 26,37 25,53 19,95 27,95 96,68 
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работники 

Самозаня-

тые 
35,38 34,38 27,52 22,62 34,62 111,7 

 Таблица 1 вывод наглядно аванс демонстрирует нам будет особенности втрое смысложизненных 

впору ориентаций по брать двум кила группам анонс исследуемых брать женщин в внизу зрелом вовсю возрасте. темп Так, у 

торг категории аванс самозянятых вызов цифровые ввиду показатели реле выше по ядро всем вызов шкалам 

вслед методики опак «СЖО». И, дерг если темп разницу в два вызов пункта по факт шкале фаза «результат пест жизни» 

вызов можно будни считать внизу незначительной, то кила разница по измы шкале звук «общий маяк показатель 

озон осмысленности бином жизни» веха которая тара составляет 15 ввиду пунктов, банк дает нам всюду основания 

сбой полагать, что тара существует вовсю значительная выбор разница во сбой влиянии плат ценностной 

актив структуры брать личности на банк профессиональную взнос самореализацию, агент выбор торг типа 

фонд занятости, а везде также на везде другие едва сферы вечно жизни, что фонд заставляет опак самозанятых 

озон женщин пест искать вычет более выбор разнообразные бином способы агент профессиональной 

нате самореализации и измы обустройства нате остальных кила сфер вести жизни. вроде Методика адрес показала 

нам вволю выраженность всюду ориентаций, взять дала вовсю основания для время подтверждения есть основной 

дата гипотезы звук исследования о время том, что маяк существуют брать особенности в есть ценностном 

базис аппарате вновь самозанятых биржа женщин. 

Для более подробного бинт рассмотрения и вычет качественного аванс осмысления 

агент ценностно-смысловых ядро ориентаций впору женщин с кила разным факт типом вовсю занятости мы 

тяга применили актив методику торг Ш.Ричи и нрав П.Мартина взнос «Мотивационный вновь профиль 

вновь личности» Это выбор позволило бином получить ввод дополнительные вслед доказательства на 

бином предмет ниже нахождения рапс различий и вычет особенностей ввод потребностной ядро сферы у 

вдруг самозанятых синь женщин темп зрелого рапс возраста рапс (диагр. 1).  
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Диаграмма 1 

Средние значения мотивационного бинт профиля вычет личности у аванс женщин 

агент работающих по ядро найму и впору самозанятых кила женщин факт (балл). 
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Таким образом, делая торг вывод по будто результатам вслед мотивационного вроде профиля, 

мы выбор приходим к вновь выводу, что у реле самозанятых фонд женщин будет преобладает плат потребность 

во торг власти и врозь влиятельности, нрав стремление к герб самосовершенствованию, 

возле креативность, виток которая факт возможно и адрес помогает им фонд добиться взять определённых 

вовсе успехов в ласт индивидуальном ввод бизнесе, в то чуть время как у будни женщин, везде работающих по 

вдоль найму в ноша мотивационном вволю профиле мода личности нате преобладает рапс ориентация на 

синь взаимоотношение в вслед коллективе и если вознаграждение за ввод свой вдвое труд. 

С помощью регрессионного маяк анализа банк были лады выделены заем факторы, 

этап определяющие тот или вдвое иной тип ввод занятости у бремя женщин агент зрелого всюду возраста 

упор (табл.2, актив табл. 3)  
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Таблица 2 

Предикторы женщин, служащих по маяк найму 

п/п Характеристика r2 β р 

1 Потребность в хороших 

маяк условиях банк труда 

0,664 0,335 0,001 

2 Средний уровень общего 

маяк показателя 

банк осмысленности лады жизни 

0,664 0,535 0,001 

 

Таблица 3 

Предикторы самозанятых женщин 

п/п Критерий r2 β p 

1 Высокий показатель 

осмысленности маяк жизни 

0,736 0,661 0,001 

Регрессионный анализ также маяк подтвердил банк наличие лады особенностей по 

заем шкале этап «осмысленность вдвое жизни» и ввод установил, что у бремя категории агент самозанятых 

всюду женщин в упор зрелом актив возрасте – это анонс высокий вдвое уровень, у фаза женщин, едва служащих по 

вновь найму на врозь среднем врозь уровне, вслед соответсвенно вовсе предиктор врозь «осмысленность адрес жизни» 

взнос вляет на есть выбор факт типа будто занятости. 

При помощи метода адрес математико-статистической время обработки троп данных 

архив корреляционного выбор анализа по всюду методу Спирмена была выявлена возможная 

мода тенденция к веха взаимосвязи этап между виток определенными маяк исследуемыми дерг критериями у 

анонс самозянятых кипа женщин в будет зрелом едва возрасте чтоб (табл. 4, везде табл. 5).  

Таблица 4 

Корреляционный анализ связей адрес критериев время оценки троп женщин, архив служащих 

по выбор найму 

п/п Критерии r2 

1 потребность в четком адрес структурировании в время работе и троп видом 

архив занятости 

0,468 
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2 цель в жизни и адрес результативность время жизни 0,707 

3 процесс жизни и адрес цель в время жизни 0,736 

4 локус контроля-жизнь и адрес цель в время жизни 0,651 

5 общий показатель осмысленности в адрес жизни и время цель в троп жизни 0,667 

6 общий показатель осмысленности в адрес жизни и время результативность 

троп жизни 

0,686 

7 потребность в четком адрес структурировании в время работе и троп потребность 

в архив хороших выбор условиях всюду труда 

0,490 

8 потребность в переменах и адрес осмысленность в время жизни 0,424 

9 потребность ставить сложные адрес цели, время достигать их и троп потребность 

архив быть выбор креативным 

0,503 

10 потребность в самосовершенствовании и адрес потребность в 

время стабильных троп взаимоотношениях 

0,422 

 

Таблица 5 

Корреляционный анализ связей адрес критериев время оценки у троп самозанятых 

архив женщин 

п/п Критерии r2 

1 Цели в жизни с втрое видом троп занятости 0,611 

2 Склонность к риску с втрое видом троп занятости 0,347 

3 Результативность жизни с втрое видом троп занятости 0,579 

4 Процесс жизни с втрое видом троп занятости 0,493 

5 Локус контроля-Я с втрое видом троп занятости 0,517 

6 Общий показатель осмысленности втрое жизни с троп видом адрес занятости 0,616 

7 Локус контроля-жизни с втрое видом троп занятости 0,579 

8 Результативность жизни с втрое возрастом 0,331 

9 Потребность в социальных втрое контактах с троп возрастом 0,318 

10 Возраст с семейным втрое положением 0,413 

11 Локус контроля-Я с втрое целями троп жизни 0,756 
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12 Результативность жизни с втрое видом троп занятости 0,756 

13 Результативность жизни с втрое процессом троп жизни 0,769 

14 Результативность жизни с втрое локус троп контроля-Я 0,754 

15  Результативность жизни и втрое общий троп показатель адрес осмысленности в 

впрок жизни 

0,709 

16 Локус контроля-Я с втрое процессом троп жизни 0,686 

17 Локус контроля жизнь с втрое процессом троп жизни 0,603 

18 Общий показатель осмысленности втрое жизни с троп процессом адрес жизни 0,726 

19 Потребность в хороших втрое условиях троп работы и адрес потребность в 

впрок устойчивых вдруг взаимоотношениях 

0,430 

20 Потребность в хороших втрое условиях троп работы с адрес потребностью в 

впрок самосовершенствовании 

0,357 

21 Потребность в общественно-полезной втрое работе и троп потребность в 

адрес четком впрок структурировании вдруг деятельность 

0,352 

22 Потребность во власти с втрое потребностью в троп общественно-

полезной адрес работе 

0,462 

23 Потребность в самосовершенствовании с втрое потребность в 

троп социальных адрес контактах 

0,422 

Таким образом, связи со втрое значимыми троп показателями адрес отображают 

впрок существенные вдруг различия в вызов ценностно-смысловом троп аппарате ввод исследуемых чтоб нами 

более категорий бремя женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 
 

Схематично показатели можно втрое изобразить троп так: 

Схема 1 

Значимые ценностно-смысловые связи в втрое рисунке троп личности адрес женщин 

впрок среди вдруг наемного вызов персонала 

 

 r=0,707 

 

 

r=0,651r=0,736 r=0,667r=0,786 

 

 

 

 

У группы женщин, втрое относящихся к троп наемному адрес персоналу, впрок основными 

вдруг ценностями вызов выступают: троп цель в ввод жизни, чтоб результативность более жизни, бремя общий 

архив показатель автор осмысленности, ядро процесс вдвое жизни, если Локус маяк контроля-жизни. При вслед этом 

мы взнос считаем едва необходимым веха отметить вслед превалирующую бриг связь взять ценности мода «цель в 

веха жизни» с жито остальными торг релевантными везде показателями дата согласно 

брать корреляционному вслед анализу и нате считать эту вычет ценность ядро основополагающей в 

дата ценностной всего структуре внизу личности ядро женщин в бином зрелом брать возрасте, есть служащих по 

измы найму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель в жизни 

Процесс 

жизни 

Локус 

контроля-жизнь 

Общий показатель 

осмысленности 

втрое жизни 

Результативно

сть жизни 
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Схема 2 

Значимые ценностно-смысловые связи в впору рисунке всего личности 

герб самозанятых крах женщин. 

 

 r=0,709 

 r=0,756 

r=0,754 r=0,769 r=0,726 r=0,616 

  

 r=0,686 

 

 r=0,756 r=0,611 

 

 

Схема ценностной структуры впору личности всего самозанятых герб женщин в крах зрелом 

выбор возрасте втрое представлена по едва критериям: адрес результативность рапс жизни, кипа Локус 

ввод контроля-Я, озон общий вдвое показатель плат осмысленности сбой жизни, фонд процесс ядро жизни, бинт цель 

измы жизни, вид взять занятости. бинт Основополагающими темп связями в агент ценостно-смысловой 

измы структуре время личности вкруг самозанятых бинт женщин в вкруг зрелом втрое возрасте измы выступают: 

звук результативность будет жизни и озон Локус озон контроля-Я, виток также выбор стоит мода отметить, что 

герб критерии дата «цель в крах жизни» и едва «общий ноша показатель взнос осмысленности будет проявился в 

темп связи с всего «видом базис занятости», при вести этом жито «процесс сбой жизни» дата тесно кила взаимосвязан с 

фаза результативностью, маяк осмысленностью и брать локусом синь контроля-Я. 

С целью получения звук специфических чуть особенностей, нате зависящих от брать типа 

вроде занятости, ввиду были озон произведены будто сравнения плат ценостно-смысловых дата компонентов 

внизу между впору контрастными вдвое группами при биржа помощи архив непараметрического фаза критерия 

нате Манна-Уитни и по втрое результатам актив сравнительного едва анализа измы можно реле говорить, что 

что у мода женщин взнос работающих по ниже найму не впрок проявлены впору факторы актив связи с сбой китерием 

ввод локус ввод контроля-Я и вид вести занятости, в вдоль отличие от вкруг самозанятых. 

Центральным столпом в чуть ценностно-смысловой кипа структуре тяга личности 

Вид занятости 

Общий 

показатель 

осмысленности 

впору жизни 

Локус 

контроля-Я 

Результативно

сть жизни 

Процесс жизни 

Цель жизни 
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банк женщин крах работающих по вычет найму факт выступает биржа критерий пора «цель в впрок жизни», будни тогда 

как у ноша самозанятых вдвое основополагающими возле выступает ряд вновь критериев: 

факт «результативность возле жизни» и всюду «процесс бинт жизни», при пест этом озон шкала 

ноша осмысленности втрое жизни рапс присутствует у вызов обеих ниже категорий, агент имеет этап прочные вовсе связи 

с ввиду другими вроде характеристиками и если находится на заем среднем и дата высоком ввиду уровне. 

В целом можно чуть говорить о кипа том, что тяга ценностно-смысловой банк рисунок 

крах личности вычет самозанятых факт женщин в биржа зрелом пора возрасте впрок более будни сложен, чем у 

ноша женщин вдвое служащих по возле найму. 

Сравнение по данным реле шкалам актив позволило вычет следующие лады достоверные 

вроде различия банк между крах группой кила женщин, измы работающих по ядро найму и вкруг самозанятых 

возле женщин по крах данным впору параметрам ноша (р=0,000) 

Считаем необходимым отметить, что реле склонность к актив риску вычет проявила лады себя 

вроде только в банк корреляционных крах связях кила ценностно-смысловой измы структуры 

ядро самозанятых вкруг женщин в возле зрелом крах возрасте, впору однако ноша показатель r=0,347 оказался 

нерелевантной вечно величины. Тем не озон менее, это измы дало тяга повод жито сделать нам ниже выводы, 

втрое касающиеся фаза одной из адрес гипотезы о пест том, что взять склонность к тяга риску всего имеет ввиду свое 

банк влияние на чтоб выбор ввод занятости и крах представлена в факт ценностной кила структуре 

впору личности измы самозанятых есть женщин, при звук этом вдвое отсутствует у ласт женщин плат служащих 

по будни найму. 

Основная гипотеза исследования, вовсю которая озон строилась на есть предположении 

о будни том, что крах существуют бремя различия в рапс структуре кипа ценностно-смысловых 

звук ориентации трут личности фонд женщин в фаза зрелом крах возрасте есть разного фаза типа вволю занятости 

бремя подтвердилась. дата Смысложизненные всюду ориентации плат самозанятых троп женщин в 

всюду зрелом крах возрасте кила имеют врозь отличный лады рисунок кипа кореляционных вдоль связей, чем у 

рапс женщин, вывод служащих по троп найму. 

Ценностно-смысловые ориентации личности вовсю женщин в озон зрелом 

есть возраста, будни работающих по крах найму не бремя обнаруживают рапс склонность к кипа риску и 

звук определенны трут такими фонд мотивационными фаза факторами, крах как: есть вознаграждение, 

фаза потребность в вволю хороших бремя условиях дата труда и всюду потребность в плат социальных 
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троп контактах. 

Положения, выносимые на вовсю защиту озон считаем есть оправданными и 

будни доказанными по крах результатам бремя работы рапс исследовательской кипа группы. 
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2.3 Методические разработки вовсю плана озон карьерного есть консультирования для 

будни женщин крах зрелого бремя возраста, рапс желающих кипа строить звук карьеру в трут статусе 

фонд самозанятого 

Карьерное консультирование - вовсю помогает озон анализировать и есть решать 

будни вопросы крах карьеры и бремя профессионального рапс развития кипа специалистов. звук Одной из 

трут составляющих фонд эффективной фаза работы крах консультанта есть является фаза богатство и 

вволю разнообразие бремя находящегося в его дата распоряжении всюду инструментария.  

Опытные консультанты с агент первых вкруг минут адрес сотрудничества с вечно клиентом 

втрое направляют если свои герб усилия на то, вдоль чтобы бриг действительные вроде результаты агент превзошли 

крах ожидания чтоб клиента. вывод Консультационные вдруг услуги на кипа коммерческих пест основах 

торг могут ниже оказывать жито также троп государственные аванс учебные, вдоль информационные и 

темп исследовательские синь организации всюду университеты, дата академии, банк научные чтоб институты  

Мы понимаем необходимость агент проведения вкруг карьерного 

адрес консультирования для вечно выделения втрое этапов если работы по герб сопровождению 

вдоль специалистов в бриг рамках вроде профессиональной агент самореализации. 

В определении приемов агент карьерного вкруг консультирования мы адрес опирались на 

вечно концептуально втрое проблемно-ориентированный если подход, герб который строится на 

положении о вдоль том, что бриг всесторонний вроде анализ агент психологических крах проблем 

чтоб клиента вывод является вдруг существенным кипа моментом в пест процессе торг поиска ниже путей их 

жито решения и троп преодоления аванс психологических вдоль затруднений.  

Психологическая проблема - это агент совокупность вкруг психологических 

адрес трудностей вечно клиента, втрое дисгармоничное если состояние его герб психики, вдоль вызванное 

бриг определенными вроде противоречиями в агент развитии, крах создающее чтоб психическое 

вывод напряжение и вдруг причиняющее кипа страдания, от пест которых он торг хотел бы ниже избавиться. 

жито Это: троп конфликты и их аванс последствия, вдоль трудности в темп общении, синь болезненные 

всюду душевные дата переживания, банк неудовлетворенность чтоб собой или впрок кем-то и ввиду многое 

маяк другое. 

Основным методом проблемно - вести ориентированного торг консультирования 

вновь выступает нате проблемный кила анализ, есть базирующийся на мода предположении, что 
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взнос каждая возле психологическая внизу проблема пест человека бином имеет чтоб свой маяк генезис, 

кила обусловленный как крах неопределенностью, веха спонтанностью, 

пора непредсказуемостью, так и время детерминантами, плат имеющими ядро соответствующие 

фаза причины и трут закономерности. бремя Установление взять этих заем причин и вызов закономерностей, 

взять поиск вычет путей вдвое преодоления их вызов патогенного упор воздействия дерг является биржа важным 

адрес фактором везде успешного есть решения жито проблемы 

Дифференциация и четкое нрав осознание дерг психологом вроде всех бином ступеней 

троп проблемного дерг анализа темп способствует вновь правильной вроде идентификации взнос проблем 

есть клиента, измы определению чтоб наиболее автор целесообразной сбой очередности их кила проработки. 

Цель программы - оказание помощи нрав самозанятым дерг женщинам, 

вроде обратившимся за бином решением троп своих дерг психологических темп проблем. 

Основные задачи: 

1. Предоставление клиенту психологической нрав информации, 

дерг позволяющей вроде глубже бином осознать троп себя и дерг свое темп социальное вновь окружение. 

2. Гармонизация травмирующих переживаний нрав клиента, дерг через 

вроде поддержку бином положительной троп Я-концепции дерг клиента. 

3. Формирование у клиента нрав способности дерг решать вроде проблемы, 

бином возникающие в его троп жизни дерг самостоятельно. 

Программа может быть нрав использована при дерг работе с вроде самозанятыми 

бином женщинами.  

Условия проведения:индивидуальное карьерное консультирование 

нрав проводится в дерг отдельном вроде кабинете. 

Содержание работы 

I этап: Анализ нрав содержания дерг запроса вроде клиента 

На этом этапе нрав работы дерг происходит вроде знакомство и бином установление троп контакта 

с дерг клиентом, темп определение вновь основного вроде запроса взнос клиента. есть Тщательно измы исследуются 

все чтоб структурные автор элементы сбой запроса кила такие вновь как: 

1.Субъектный (проблема) и нрав объектный дерг (причины) вроде локус бином запроса. троп Задача 

дерг состоит в темп том, вновь чтобы вроде понять, как взнос клиент есть переживает измы возникшие 
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чтоб трудности; в автор ком, сбой либо в чем он кила видит вновь источник маяк своих звук проблем. ядро Иногда 

биржа возникает троп необходимость едва переориентировать актив локус чтоб запроса упор клиента в 

актив сторону вызов большей реле адекватности и виток реалистичности взнос ожиданий. 

2.Самодиагноз. Интерпретация клиентом дерг происхождения и фонд развития 

упор переживаемых всюду проблем и кила трудностей крах закладывает жито основу для опак формирования 

везде предварительного озон психологического заем диагноза, вдвое которая всего требует синь уточнения 

всюду путем аванс сбора герб дополнительной ядро диагностичной аванс информации. 

Тематический план  

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Аналит. Практ. 

1. Анализ содержания запрса упор клиента 0,3-0,5 0,3-0,5  

2. Анализ психологической ситуации 0,2-0,3 0,2-0,3  

3. Анализ психологической проблемы 0,3-0,5 0,3-0,5  

4. Формулирование задачи консультирования 0,3-0,5 0,3-0,5  

5. Профилактическая работа 3,5-12 0,5-1 3-11 

Итого 4,6-13,8 1,6-2,8 3-11 

 

3. Психологический запрос, то упор есть кила объяснение базис клиентом озон того, троп чего он 

кила хочет опак получить в плат результате вовсе консультации. крах Запрос втрое является сбой первым 

всего вариантом будет терапевтической герб задачи. Это агент очень всего важный учет элемент возле работы, так 

как при ядро отсутствии вновь запроса или его бремя нечеткости синь предоставление 

трут психологической ядро помощи тара становится нате проблематичным. При ввод необходимости 

вести психологический вдоль запрос кипа уточняется или вволю формулируется впрок заново вволю психологом. 

4. Подтекст запроса или упор скрытое ее кила содержание. 

Практически каждый структурный упор элемент кила запроса базис клиента 

озон рассматривается с троп двух кила точек опак зрения: плат явного и вовсе скрытого в нем крах содержания. 

втрое Кроме сбой услышанного, не всего менее будет важное герб значение агент имеет всего информация, 

учет недосказанная возле клиентом, ядро вытекающая из вновь подтекста бремя запроса. синь Получить 

трут неявное ядро содержание тара запроса, нате часто не ввод вполне вести осознаваемое вдоль человеком, 

кипа помогает вволю анализ впрок невербальных вволю компонентов бриг общения. внизу Очень 



63 
 
 

бинт информативным измы оказывается мода перевод нрав разговора с сбой содержательного упор уровня на 

трут уровень будни рефлексирования взнос переживаний. 

Эффективность консультирования возрастает при всего условии 

вдвое технологически везде верного вовсю начала будто консультационной заем беседы, факт налаживания 

синь тесного вновь доверительного дерг контакта, вслед высокого внизу уровня всего взаимопонимания бремя между 

ноша клиентом и ядро психологом. 

2 этап: Анализ всего психологической вдвое ситуации 

Важным звеном в всего консультировании вдвое является везде анализ вовсю проблемной 

будто ситуации, заем который факт осуществляется синь посредством вновь решения дерг следующих вслед задач: 

1. Определение обстоятельств, патогенных будни условий и ниже факторов, 

опак которые вести повлекли за торг собой нате развитие крах проблем, врозь оценка базис степени будто влияния 

впору каждого из анонс них. 

2. Выявление участников проблемной будни ситуации в ниже необходимой 

опак степени вести приближения, торг определение нате круга крах лиц, врозь нуждающихся в 

базис психологической будто помощи. впору Установление анонс того, если кто, везде какое вновь патогенное вести влияние 

и вечно почему бином оказывает на везде клиента. В агент какой врозь степени его брать окружение брать готово к 

нате прогрессивным анонс изменениям. 

Программирование возможного развития будни ситуации и ниже нежелательных 

психологических последствий, попытка опак заглянуть в вести «будущее» торг актуальной 

нате ситуации, т. е. крах причинно-следственное врозь моделирование ее базис развития. 

3  этап: Анализ будни психологической ниже проблемы 

Определение действительного содержания будни проблем ниже клиента, 

опак осуществляется в вести процессе торг целого нате ряда крах действий, врозь таких базис как: 

Выдвижение первичных психологических будни гипотез ниже относительно 

опак содержания вести психологических торг проблем нате клиента 

Идентификация психологических проблем и будни трудностей ниже клиента (в том 

опак числе и вести неосознаваемых торг им), нате построение крах психологически врозь выверенной и 

базис обоснованной будто картины впору дисгармоний. 
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Выдвижение психологических гипотез будни относительно ниже характера и 

опак причин вести трудностей торг клиента.  

Сбор дополнительных данных будни анамнеза и ниже осуществление опак углубленной 

вести психодиагностики для торг проверки нате психологических крах гипотез. 

Корректировка психологических гипотез. 

Формулирование психологического диагноза. 

Формулирование психологического заключения, будни которое ниже фактически 

опак является вести результатом торг решения нате диагностической крах задачи. врозь Свое базис видение 

будто проблемы впору консультант анонс доносит до если клиента в везде форме вновь психологической 

вести интерпретации вечно (объяснения, бином комментария, везде обобщения, агент вывода, врозь аналогии и 

брать др.). брать Удачно нате сделанная анонс интерпретация пест может вывод послужить нате толчком к 

факт внутренней вкруг работе биржа клиента над впрок своими учет проблемами, актив началом 

вволю конструктивного кипа коррекционного время взаимодействия. 

В случае необходимости бриг клиент вдруг направляется на фонд консультацию к 

пест другим будто специалистам. 

4 этап: Формулирование задачи бриг консультирования  

Четкое формулирование задачи, бриг зафиксированное на вдруг этапе фонд первичной 

пест диагностики будто проблемы, во нрав многом синь определяет вывод успешность ее брать решения. Оно 

этап осуществляется анонс совместно с ввод клиентом. если Мало жито того, вдруг задача врозь считается 

автор сформулированной адрес лишь нрав тогда, вслед когда она банк принята агент клиентом.  

Поэтому консультативная постановка бриг терапевтической вдруг задачи 

фонд включает: 

 Обсуждение вместе с бриг клиентом вдруг предварительного фонд варианта 

пест терапевтической будто задачи. 

 Оценку психологического прогноза бриг относительно вдруг результативности 

фонд психологической пест помощи, будто эффективности и нрав устойчивости ее синь последствий. 

 Оценку реальных условий и вечно возможностей сбой решения 

вдруг консультативной этап задачи. 



65 
 
 

 Корректировку терапевтической задачи 

 Выводы о необходимости вечно дополнительных сбой консультаций у вдруг других 

этап специалистов торг (дефектолога, рапс логопеда, дерг психиатра, тяга невропатолога и т. д.)  

5 этап: Психопрофилактика 

Терапевтическая задача решается в вечно процессе сбой осуществления 

вдруг следующих этап действий: 

 Совместная с клиентом вечно выработка сбой тактики вдруг психоразвивающих 

этап действий. 

 Выбор целесообразных в вечно данных сбой условиях вдруг способов и этап средств 

торг психологической рапс помощи из дерг арсенала тяга самых факт разнообразных ввод средств и 

будто методов (от вновь недирективной трут беседы до ввиду различных факт методик и нате техник 

всюду психопрофилактики и врозь психотерапии). 

 Подведение клиента к вечно необходимости сбой самостоятельного вдруг решения 

этап своих торг психологических рапс проблем, дерг принятию тяга ответственности за факт результат на 

ввод себя. 

 Анализ результативности психологической вечно помощи. 

Анализ результативности  

Для анализа эффективности вечно работы сбой используются: 

 психодиагностические методы; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 устные отчеты и вечно самоотчеты сбой клиента.
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Выводы по 2 вдруг главе 

На сегодняшний день в вечно мире сбой создан вдруг международно-правовой этап формат 

торг социально-экономического рапс устройства, дерг позволяющий тяга организовывать и 

факт развивать ввод предпринимательство и будто самозанятость вновь населения трут используя 

ввиду постоянно факт развивающие нате методы. всюду Политика врозь занятости более является агент одним из 

бремя наиболее лады важных вызов направлений дерг государственной брать политики РФ. нате Активная 

автор политика во факт области банк занятости более способствует дата созданию заем новых вычет рабочих тара мест 

по биржа средствам аванс стимулирования торг предприятий трут малого и внизу среднего учет бизнеса, что 

вдруг позволяет бином снизить вести уровень биржа напряженности на тяга рынке архив труда и вовсю снизить герб общий 

вроде уровень ласт безработицы. 

Вместе с экономическим кипа ростом, ввод появлением звук новых ввиду способов и 

брать условий для реле личностного нрав развития факт женщин, упор происходит втрое видоизменения в 

темп психологическом ноша смысле. трут Этим ноша обусловлено бином появление нрав понятия 

адрес самозанятость везде вообще и дата самозанятые вслед женщины в жито частности. 

Феномен самозанятости женщин кипа чрезвычайно ввод интересен в звук качестве 

ввиду предмета брать исследования, реле становится еще нрав более факт привлекательным в упор свете 

втрое скудной его темп изученности. 

В попытке обозначить кипа особенности ввод самозанятых звук женщин в ввиду ходе 

брать психологического реле исследования, мы нрав выделили факт наиболее упор значимые на наш 

втрое взгляд темп категории ноша определяющие трут поведение: ноша смысложизненные бином ориентации, 

нрав мотивационный адрес профиль везде личности и дата склонность к вслед риску жито самозанятых 

звук женщин в аванс зрелом бином возрасте. 

В ходе исследования автор была виток проведена плат основательная рапс аналитическая 

вечно работа с пест литературой, темп составлен фонд пошаговый трут план вызов исследования, кипа который 

взнос поэтапно трут описан в адрес этой всюду главе, нрав также не пест менее вслед важным ядро этапом взять стал нате подбор 

герб испытуемых, нрав ввиду ноша сложного выбор поиска в вызов социальной герб среде опак самозанятых 

всюду женщин. На тяга данном вывод этапе мы архив прибегли к впору посещению event-мероприятий 

города Барнаула, крах организованных с везде целью взять сбора, вести обмена маяк опытом и реле обучения 

базис предпринимателей. 
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Описание результатов исследования автор позволило нам виток доказать или 

плат опровергнуть рапс заявленные вечно гипотезы и пест обосновать темп положения, фонд выносимые на 

трут защиту.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения автор магистерской виток диссертации мы плат пришли к 

рапс следующим вечно выводам. 

Ценностные ориентации в автор психологии виток рассматриваются в плат качестве 

рапс элементов вечно структуры пест личности, темп характеризующих фонд содержательную трут форму ее 

вызов направленности: кипа наиболее взнос важное, трут существенное, для адрес человека в всюду результате 

нрав обретения пест ценностей вслед фиксируется в ядро форме взять ценностных нате ориентаций. герб Абрахам 

нрав Маслоу ноша охарактеризовал выбор самоактуализацию как вызов желание герб человека опак стать всюду тем, 

кем он тяга может вывод стать. 

 Человек, достигший торг этого измы уровня везде развития, аванс добивается брать полного 

трут использования жито своих бремя талантов, озон способностей и тара потенциала нрав личности. 

факт Самоактуализироваться — вслед значит торг стать тем сбой человеком, брать которым мы будто можем 

бинт стать, взять достичь вслед вершины нате нашего взнос потенциала.  

В результате анализа торг литературы нам измы удалось везде установить, что 

аванс существует брать достаточно трут большое жито количество бремя определений озон понятия 

тара «ценность». В нрав этих факт определениях вслед представлен как торг очень сбой общий, брать широкий 

будто смысл, так и, бинт наоборот, взять сведено все к вслед одному из нате явлений взнос мотивационного 

впору процесса.  

В работе «Кризисная взнос самозанятость в внизу России: бриг классификация, 

вдруг структура и вечно уровни темп развития» пора Абрамова Е. А. веха использует ноша классификацию, 

ниже принятую веха Международной вроде организацией вслед труда, время согласно анонс которой брать трудящееся 

рапс население втрое подразделяется  

- наемных работников;  

- самозанятых (подразделяются на взнос самозанятых с внизу наемными 

- работниками и взнос самозанятых без внизу наемных бриг работников);  

- семейных работников взнос (чей внизу труд не бриг оплачивается).  

Таким образом, самозанятые, по взнос мнению внизу А.Е. бриг Абрамовой - 

вдруг предприниматели, вечно которые темп либо пора платят веха налоги ноша (формальная ниже самозанятость), 

веха либо же вроде избегают вслед выплат время (неформальная анонс самозанятость). брать Иной рапс подход в 
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втрое своем синь исследовании взять проблемы тара определения бином самозанятости чтоб применяют Г. 

дата Козачун и Е. впору Легчилина, впору выделяющие вдоль традиционную и чуть инновационную 

трут самозанятость. 

Изучение ценностно-смысловой сферы есть личности аванс самозанятых крах женщин 

тара зрелого ввод возраста торг нами фаза осуществлялось на ввод основе нрав ценностно-смыслового 

крах подхода в вволю современной учет отечественной вслед психологии, веха который виток представлен 

актив концепцией герб смысловой всюду организации вовсе личности Д. А. едва Леонтьева. 

Проблема значимости профессиональной есть деятельности как аванс фактора 

крах определяющего тара развитие ввод профессионально-важных торг личностных фаза качеств 

ввод занимает нрав особое крах место в вволю смысле учет профессиональной вслед реализации по 

веха гендерному виток признаку. 

Предположения высказанные в есть русле аванс позитивной крах психологии М. 

тара Селиманом, М. ввод Аргайлом и Э. торг Дайнером, фаза которые ввод описывали нрав возможную 

крах связь в вволю 90-е учет годы в вслед ряде веха теорий, где виток целеполаганию и актив активности герб субъекта 

всюду отводилась вовсе ключевая едва роль в чуть детерминации актив удовлетворенности кипа жизнью 

будет показывает нам рапс степень герб изученности фонд проблемы. 

Поэтому в настоящее втрое время втрое стало бином важным архив изучить вволю особенности 

чтоб ценностно-смысловых кипа ориентации адрес самозанятых есть женщин время зрелого вдвое возраста 

как измы условия веха удовлетворенности вызов жизнью, в ноша нашем вроде исследовании нам тара стало 

измы важно ласт определить взять структуру чтоб ценностно-смысловых ниже ориентации вслед самозанятых 

взять женщин, везде которая вдоль включает тара мотивационный время компонент. 

Таким образом,центральным столпом в втрое ценностно-смысловой 

втрое структуре бином личности архив женщин вволю работающих по чтоб найму кипа выступает адрес критерий 

есть «цель в время жизни», вдвое тогда как у измы самозанятых веха основополагающими вызов выступает ряд 

ноша критериев: вроде «результативность тара жизни» и измы «процесс ласт жизни». 

В целом можно опак говорить о биржа том, что внизу ценностно-смысловой бриг рисунок 

ввод личности фонд самозанятых синь женщин в будто зрелом дерг возрасте брать более более сложен, чем у 

биржа женщин веха служащих по измы найму. 
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Делая вывод по опак результатам биржа мотивационного внизу профиля, мы бриг приходим к 

ввод выводу, что у фонд самозанятых синь женщин будто преобладает дерг власть и брать влиятельность, 

более стремление к биржа самосовершенствованию, веха креативность, измы которая факт помогает им 

вроде добиться есть определённых дата успехов в будни бизнесе, в то едва время как у базис женщин 

ласт работающих по тяга найму в этап мотивационном торг профиле бремя преобладает 

жито взаимоотношение, будто вознаграждение за темп свой нрав труд. По вовсю результатам 

едва проведенного заем исследования жито нами ввод была пора составлена чуть программа 

тара психологического вкруг консультирования 
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Приложение 1. 

Методика исследования представленная этап испытуемым 

Здравствуйте! 

Предлагаем Вашему вниманию этап анкету для синь определения рапс личностно-

психологических вдоль особенностей вовсе личности. тяга Пожалуйста, торг прочитайте 

факт внимательно ввиду инструкцию впрок перед бинт каждым бремя заданием и вновь постарайтесь опак ответить 

учет искренне на все лады вопросы.  

Помните, что правильных или не этап правильных синь ответов в 

рапс тестах не вдоль существует вовсе (есть тяга только торг ответы, факт которые ввиду позволяют 

впрок изучить бинт ваши бремя личностные вновь характеристики). опак Время учет работы с 

лады тестами ниже ограниченно. 

Возраст__________________________________________

Образование_____________________________________

Стаж работы в этап руководящей синь должности______________ 

Количество подчиненных__________________________ 

Семейное положение______________________________ 

1. Методика А. рапс Шуберт. 

Инструкция:  

Оцените степень своей рапс готовности взнос совершить вечно действия, о вычет которых Вас 

анонс спрашивают. При агент ответе на если каждый из 25 впрок вопросов вовсе поставьте 

этап соответствующий дерг балл по вдоль следующей дерг схеме:  

2 балла - рапс полностью взнос согласен, вечно полное вычет "да"; 1 анонс балл - агент больше если "да", чем впрок "нет"; 0 

вовсе баллов - ни этап "да", ни дерг "нет", вдоль нечто дерг среднее; - 1 есть балл - втрое больше адрес "нет", чем адрес "да"; - 2 

торг балла - архив полное агент "нет".  

1. Превысили бы Вы рапс установленную взнос скорость, вечно чтобы вычет быстрее анонс оказать 

агент необходимую если медицинскую впрок помощь вовсе тяжелобольному этап человеку?  

2. Согласились бы Вы время ради учет хорошего банк заработка реле участвовать в вовсе опасной и 

ядро длительной ниже экспедиции?  

3. Стали бы Вы на время пути учет убегающего банк опасного реле взломщика?  
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4. Могли бы время ехать на учет подножке банк товарного реле вагона при вовсе скорости ядро более 100 

ниже км/час?  

5. Можете ли Вы на время другой учет день банк после реле бессонной вовсе ночи ядро нормально ниже работать?  

6. Стали бы Вы время первым учет переходить банк очень реле холодную вовсе реку?  

7. Одолжили бы Вы время другу учет большую банк сумму реле денег, вовсе будучи не ядро совсем 

ниже уверенным, что он бремя сможет Вам вновь вернуть эти трут деньги?  

8. Вошли бы Вы время вместе с учет укротителем в банк клетку со реле львами при его вовсе заверении, 

что это ядро безопасно?  

9. Могли бы Вы под время руководством учет извне банк залезть на реле высокую вовсе фабричную 

ядро трубу? 

 10. Могли бы Вы без время тренировки учет управлять банк парусной реле лодкой?  

11. Рискнули бы Вы время схватить за учет уздечку банк бегущую реле лошадь?  

12. Могли бы Вы время после 10 учет стаканов банк пива реле ехать на вовсе велосипеде?  

13. Могли бы Вы время совершить учет прыжок с банк парашютом?  

14. Могли бы Вы при герб необходимости звук проехать без кипа билета от взнос Таллина до 

бремя Москвы?  

15. Могли бы Вы герб совершить звук автотурне, кипа если бы за взнос рулем бремя сидел Ваш 

чуть знакомый, учет который веха совсем взнос недавно был в пест тяжелом биржа дорожном вовсю происшествии? 

16. Могли бы Вы с герб 10-метровой звук высоты кипа прыгнуть на взнос тент бремя пожарной 

чуть команды?  

17. Могли бы Вы, герб чтобы звук избавиться от кипа затяжной взнос болезни с бремя постельным 

чуть режимом, учет пойти на веха опасную для взнос жизни пест операцию?  

18. Могли бы Вы герб спрыгнуть с звук подножки кипа товарного взнос вагона, бремя движущегося со 

чуть скоростью 50 учет км/час? 

19. Могли бы Вы в герб виде звук исключения кипа вместе с взнос семью бремя другими чуть людьми, 

учет подняться в веха лифте, взнос рассчитанном пест только на биржа шесть вовсю человек?  

20. Могли бы Вы за вывод большое аванс денежное будет вознаграждение втрое перейти с 

впору завязанными брать глазами кила оживленный анонс уличный брать перекресток? 

21. Взялись бы Вы за вывод опасную для аванс жизни будет работу, втрое если бы за нее впору хорошо 
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брать платили?  

22. Могли бы Вы вывод после 10 аванс рюмок будет водки втрое вычислять впору проценты?  

23. Могли бы Вы по вывод указанию аванс Вашего будет начальника втрое взяться за 

впору высоковольтный брать провод, кила если бы он анонс заверил брать Вас, что внизу провод вовсю обесточен?  

24. Могли бы Вы вывод после аванс некоторых будет предварительных втрое объяснений впору управлять 

брать вертолетом? 

25. Могли бы Вы, ноша имея нрав билеты, но без всюду денег и сбой продуктов, бремя доехать из актив Москвы 

до реле Хабаровска? 

2. Мотивационный профиль ноша личности - нрав (Ш. Ричи и всюду П. Мартин) 

Инструкция: 

Внимательно прочтите каждое ноша утверждение. нрав Оцените в всюду баллах его 

сбой значимость, бремя распределив актив 11 баллов реле между актив четырьмя адрес предложенными в 

взнос каждом чтоб пункте вывод вариантами торг завершения вдвое предложения. Для ввод оценки взять каждого из 

герб вариантов (  а, б, в, г ) в рамках учет приведенных ниже утверждений взять используйте все 

трут 11 баллов. бремя Впишите едва свои тяга оценки бинт непосредственно в вновь таблицу дерг ответов, в 

взнос которой ввод номера выбор горизонтальных дерг строк тара соответствуют архив номерам базис утверждений. 

вдвое Найдите в синь каждой озон строке озон буквенное будет обозначение есть варианта и звук поставьте везде рядом 

его агент оценку. чуть Следите, кила чтобы все учет 11 баллов вновь были внизу распределены. На кила вопросы 

жито следует брать отвечать взнос быстро, не банк раздумывая выбор подолгу. 

1. Я полагаю, что мог бы базис внести ввиду большой ввод вклад на впору такой мода работе, архив где… 

а) хорошая заработная чуть плата и будто прочие анонс виды биржа вознаграждений;б) ниже имеется 

торг возможность торг установить кипа хорошие нрав взаимоотношения с вычет коллегами по вовсе работе;в) 

я мог бы сбой влиять на время принятие едва решений и аванс демонстрировать ввиду свои вволю достоинства 

как банк работника;г) у актив меня ввод есть вечно возможность бином совершенствоваться и фаза расти как 

базис личность. 

2. Я не бинт хотел бы вычет работать аванс там, агент где… 

а) отсутствуют четкие ядро указания, что от впору меня кила требуется;б) факт практически 

вовсю отсутствуют тяга обратная актив связь и торг оценка нрав эффективности взнос моей вновь работы;в) то, чем 

я вновь занимаюсь, выбор выглядит бином малополезным и ввод малоценным;г) вслед плохие бином условия 
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ниже работы, рапс слишком вычет шумно или ввод грязно. 

3. Для меня торг важно, будто чтобы моя вслед работа… 

а) была связана со вроде значительным выбор разнообразием и вновь переменами;б) реле давала мне 

фонд возможность будет работать с плат широким торг кругом врозь людей;в) нрав обеспечивала мне герб четкие 

возле указания, виток чтобы я факт знал, что от адрес меня фонд требуется;г) взять позволяла мне вовсе хорошо 

ласт узнать тех ввод людей, с чуть которыми я будни работаю. 

4. Я полагаю, что я не был бы торг очень будто заинтересован вслед работой, вроде которая… 

а) обеспечивала бы мне выбор мало вновь контактов с реле другими фонд людьми;б) будет едва ли плат была 

бы торг замечена врозь другими нрав людьми;в) не герб имела бы возле конкретных виток очертаний, так что 

я не был бы факт уверен, что от адрес меня фонд требуется;г) взять была бы вовсе сопряжена с 

ласт определенным ввод объемом чуть рутинных будни операций. 

5. Работа мне маяк нравится, банк если… 

а) я четко лады представляю заем себе, что от этап меня вдвое требуется;б) у ввод меня бремя удобное агент рабочее 

всюду место и упор меня актив мало анонс отвлекают;в) у вдвое меня фаза хорошие едва вознаграждения и 

вновь заработная врозь плата;г) врозь позволяет мне вслед совершенствовать вовсе свои врозь профессиональные 

адрес качества. 

6. Полагаю, что мне бы маяк понравилось, банк если… 

а) были бы лады хорошие заем условия этап работы, и вдвое отсутствовало бы ввод давление на бремя меня;б) 

у агент меня был бы всюду очень упор хороший актив оклад;в) анонс работа в вдвое действительности фаза была бы 

едва полезная и вновь приносила мне врозь удовольствие;г) мои врозь достижения и вслед работа 

вовсе оценивались бы по врозь достоинству. 

7. Я не адрес считаю, что время работа троп должна… 

а) быть слабо архив структурированной, так что выбор непонятно, что же всюду следует 

мода делать;б) веха предоставлять этап слишком виток мало маяк возможностей дерг хорошо анонс узнать кипа других 

будет людей;в) едва быть чтоб малозначимой и везде малополезной для пест общества или 

взять неинтересной для вычет выполнения;г) всего оставаться опак непризнанной или ее 

реле выполнение бином должно взнос восприниматься как сбой само фаза собой торг разумеющееся. 

8. Работа, приносящая адрес удовлетворение… 

а) связана со время значительным троп разнообразием, архив переменами и выбор стимуляцией 
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всюду энтузиазма;б) мода дает веха возможность этап совершенствовать виток свои маяк профессиональные 

дерг качества и анонс развиваться как кипа личность;в) будет является едва полезной и чтоб значимой для 

везде общества;г) пест позволяет мне взять быть вычет креативным всего (проявлять опак творческий реле подход) 

и бином экспериментировать с взнос новыми сбой идеями. 

9. Важно, чтобы втрое работа… 

а) признавалась и троп ценилась адрес организацией, в впрок которой я вдруг работаю;б) вызов давала бы 

троп возможности для ввод персонального чтоб роста и более совершенствования;в) бремя была 

архив сопряжена с автор большим ядро разнообразием и вдвое переменами;г) если позволяла бы 

маяк работнику вслед оказывать взнос влияние на едва других. 

10. Я не втрое считаю, что троп работа адрес будет впрок приносить вдруг удовлетворение, вызов если… 

а) в процессе ее троп выполнения ввод мало чтоб возможностей более осуществлять бремя контакты с 

архив разными автор людьми;б) ядро оклад и вдвое вознаграждение не если очень маяк хорошие;в) я не вслед могу 

взнос устанавливать и едва поддерживать веха добрые вслед отношения с бриг коллегами по взять работе;г) у 

мода меня веха очень жито мало торг самостоятельности или везде возможностей для дата проявления 

брать гибкости. 

11. Самой хорошей впору является всего такая герб работа, крах которая… 

а) обеспечивает хорошие выбор рабочие втрое условия;б) едва дает адрес четкие рапс инструкции и 

кипа разъяснения по ввод поводу озон содержания вдвое работы;в) плат предполагает сбой выполнение 

фонд интересных и ядро полезных бинт заданий;г) измы позволяет взять получить бинт признание темп личных 

агент достижений и измы качества время работы. 

12. Вероятно, я не звук буду чуть хорошо нате работать, брать если… 

а) имеется мало вроде возможностей ввиду ставить озон перед будто собой плат цели и дата достигать внизу их;б) я 

не впору имею вдвое возможности биржа совершенствовать архив свои фаза личные нате качества;в) втрое тяжелая 

актив работа не едва получает измы признания и реле соответствующего мода вознаграждения;г) на 

взнос рабочем ниже месте впрок пыльно, впору грязно или актив шумно. 

13. При определении звук служебных чуть обязанностей нате важно… 

а) дать людям брать возможность вроде лучше ввиду узнать озон друг будто друга;б) плат предоставить 

дата работнику внизу возможность впору ставить вдвое цели и биржа достигать архив их;в) фаза обеспечить нате условия 

для втрое проявления актив работниками едва творческого измы начала;г) реле обеспечить 
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мода комфортность и взнос чистоту ниже места впрок работы. 

14. Вероятно, я не чуть захочу кипа работать тяга там, банк где… 

а) у меня крах будет вычет мало факт самостоятельности и биржа возможностей для 

пора совершенствования впрок своей будни личности;б) не ноша поощряются вдвое исследования и 

возле проявления вновь научного факт любопытства;в) возле очень всюду мало бинт контактов с пест широким 

озон кругом ноша людей;г) втрое отсутствуют рапс достойные вызов надбавки и ниже дополнительные агент льготы. 

15. Я был бы реле удовлетворен, актив если… 

а) была бы вычет возможность лады оказывать вроде влияние на банк принятие крах решений кила другими 

измы работниками;б) ядро работа вкруг предоставляла бы возле широкое крах разнообразие и 

впору перемены;в) мои ноша достижения вечно были бы озон оценены измы другими тяга людьми;г) я жито точно 

ниже знал бы, что от втрое меня фаза требуется и как я адрес должен это пест выполнять. 

16. Работа меньше вовсю удовлетворяла бы озон меня, есть если… 

а) не позволяла бы будни ставить и крах добиваться бремя сложных рапс целей;б) кипа четко не звук знал бы 

трут правил и фонд процедур фаза выполнения крах работы;в) есть уровень фаза оплаты вволю моего бремя труда не 

дата соответствовал бы всюду уровню плат сложности троп выполняемой всюду работы;г) я крах практически 

не мог бы кила влиять на врозь принимаемые лады решения и на то, что кипа делают вдоль другие. 

17. Я полагаю, что вовсю должность озон должна есть предоставлять… 

а) четкие должностные будни инструкции и крах указания на то, что от бремя меня 

рапс требуется;б) кипа возможность звук лучше трут узнать фонд своих фаза коллег по крах работе;в) 

есть возможности фаза выполнять вволю сложные бремя производственные дата задания, всюду требующие 

плат напряжения троп всех всюду сил;г) крах разнообразие, кила перемены и врозь поощрения. 

18. Работа приносила бы агент меньше вкруг удовлетворения, адрес если… 

а) не допускала бы вечно возможности втрое хотя бы если небольшого герб творческого вдоль вклада;б) 

бриг осуществлялась бы вроде изолированно, агент т. е. я крах должен был бы чтоб работать в 

вывод одиночестве;в) вдруг отсутствовал бы кипа благоприятный пест внутренний торг климат, в 

ниже котором я мог бы жито профессионально троп расти;г) не аванс давала бы вдоль возможности 

темп оказывать синь влияние на всюду принятие дата решений. 

19. Я хотел бы вести работать торг там, вновь где… 

а) другие люди нате признают и кила ценят есть выполняемую мода мной взнос работу;б) у возле меня внизу будет 
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пест возможность бином оказывать чтоб влияние на то, что маяк делают кила другие;в) крах имеется 

веха достойная пора система время надбавок и плат дополнительных ядро льгот;г) фаза можно трут выдвигать и 

бремя апробировать взять новые заем идеи и вызов проявлять взять креативность. 

20. Вряд ли я вести захотел бы торг работать вновь там, нате где… 

а) не существует кила разнообразия или есть перемен в мода работе;б) у взнос меня возле будет внизу мало 

пест возможностей бином влиять на чтоб принимаемые маяк решения;в) кила заработная крах плата не 

веха слишком пора высока;г) время условия плат работы ядро недостаточно фаза хорошие. 

21. Я полагаю, что нрав приносящая дерг удовлетворение вроде работа бином должна 

троп предусматривать... 

а) наличие четких дерг указаний, темп чтобы вновь работники вроде знали, что от них взнос требуется;б) 

есть возможность измы проявлять чтоб креативность автор (творческий сбой подход);в) кила возможность 

вновь встречаться с маяк интересными звук людьми;г) ядро чувство биржа удовлетворения и 

троп действительно едва интересные актив задания. 

22. Работа не выбор будет агент доставлять реле удовольствие, синь если… 

а) предусмотрены незначительные плат надбавки и пора дополнительные ноша льготы;б) 

везде условия будет работы всюду некомфортны или в пора помещении реле очень будто шумно;в) не бриг будет 

вновь возможности вычет сравнивать банк свою всюду работу с вслед работой веха других;г) не архив поощряются 

вовсе исследования, вызов творческий ниже подход и биржа новые актив идеи. 

23. Я считаю выбор важным, агент чтобы реле работа синь обеспечивала плат мне… 

а) множество контактов с пора широким ноша кругом везде интересных мне будет людей;б) 

всюду возможность пора установления и реле достижения будто целей;в) бриг возможность вновь влиять на 

вычет принятие банк решений;г) всюду высокий вслед уровень веха заработной архив платы. 

24. Я не упор думаю, что мне кила нравилась бы базис работа, озон если… 

а) условия работы троп некомфортны, на кила рабочем опак месте плат грязно или вовсе шумно;б) крах мало 

втрое шансов сбой влиять на всего других будет людей;в) герб мало агент возможностей для всего достижения 

учет поставленных возле целей;г) я не мог бы ядро проявлять вновь креативность бремя (творчество) и 

синь предлагать трут новые ядро идеи. 

25. В процессе упор организации кила работы базис важно… 

а) обеспечить чистоту и озон комфортность троп рабочего кила места;б) опак создать плат условия для 
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вовсе проявления крах самостоятельности;в) втрое предусмотреть сбой возможность всего разнообразия 

и будет перемен;г) герб обеспечить агент широкие всего возможности учет контактов с возле другими ядро людьми. 

26. Скорее всего, я не всего захотел бы вдвое работать везде там, вовсю где… 

а) условия работы будто некомфортны, заем т. е. факт шумно, синь грязно вновь и т. д.;б) дерг мало 

вслед возможностей внизу осуществлять всего контакты с бремя другими ноша людьми;в) ядро работа не 

ядро является сбой интересной или темп полезной;г) вдоль работа вести рутинная и взять задания герб редко 

бремя меняются. 

27. Работа приносит всего удовлетворение, вдвое вероятно, везде когда… 

а) люди признают и вовсю ценят будто хорошо заем выполненную факт работу;б) синь существуют 

вновь широкие дерг возможности для вслед маневра и внизу проявления всего гибкости;в) бремя можно ноша ставить 

ядро перед ядро собой сбой сложные и темп смелые вдоль цели;г) вести существует взять возможность герб лучше 

бремя узнать есть своих бином коллег. 

28. Мне бы не будни понравилась ниже работа, опак которая… 

а) не была бы вести полезной и не торг приносила бы нате чувства крах удовлетворения;б) не 

врозь содержала бы в базис себе будто стимула к впору переменам;в) не анонс позволяла бы мне 

если устанавливать везде дружеские вновь отношения с вести другими;г) вечно была бы бином неконкретной и 

не везде ставила бы агент сложных врозь задач. 

29. Я бы бриг проявил вдруг стремление фонд работать пест там, будто где… 

а) работа интересная и нрав полезная;б) синь люди вывод могут брать устанавливать этап длительные 

анонс дружеские ввод взаимоотношения;в) если меня жито окружали бы вдруг интересные врозь люди;г) я мог 

бы автор оказывать адрес влияние на нрав принятие вслед решений. 

30. Я не бриг считаю, что вдруг работа фонд должна… 

а) предусматривать, чтобы пест человек будто большую нрав часть синь времени вывод работал в 

брать одиночку;б) этап давать анонс мало ввод шансов на если признание жито личных вдруг достижений 

врозь работника;в) автор препятствовать адрес установлению нрав взаимоотношений с вслед коллегами;г) 

банк состоять в агент основном из пора рутинных вызов обязанностей. 

31. Хорошо спланированная бриг работа вдруг обязательно… 

а) предусматривает достаточный фонд набор пест льгот и будто множество нрав надбавок;б) синь имеет 

вывод четкие брать рекомендации по этап выполнению и анонс должностные ввод обязанности;в) 
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если предусматривает жито возможность вдруг ставить врозь цели и автор достигать адрес их;г) нрав стимулирует и 

вслед поощряет банк выдвижение агент новых пора идей. 

32. Я считал бы, что вечно работа не сбой приносит вдруг удовлетворения, этап если… 

а) не мог бы торг выполнять рапс сложную дерг перспективную тяга работу;б) факт было бы ввод мало 

будто возможностей для вновь проявления трут креативности;в) ввиду допускалась бы факт лишь нате малая 

всюду доля врозь самостоятельности;г) более сама агент суть бремя работы не лады представлялась бы вызов полезной 

или дерг нужной. 

33. Наиболее важными кипа характеристиками ввод должности звук являются… 

а) возможность для ввиду творческого брать подхода и реле оригинального нрав нестандартного 

факт мышления;б) упор важные втрое обязанности, темп выполнение ноша которых трут приносит 

ноша удовлетворение;в) бином возможность нрав устанавливать адрес хорошие везде взаимоотношения с 

дата коллегами;г) вслед наличие жито значимых звук целей, аванс которых бином призван кила достичь аванс работник. 

3. Тест СЖО кипа (Д.А. ввод Леонтьев) 

Инструкция: Вам будут предложены кипа пары ввод противоположных 

звук утверждений. ввиду Ваша брать задача — реле выбрать нрав одно из факт двух упор утверждений, втрое которое, по 

темп вашему ноша мнению, трут больше ноша соответствует бином действительности, и нрав отметить адрес одну 

из везде цифр 1, 2, 3, в дата зависимости от вслед того, жито насколько Вы звук уверены в аванс выборе бином (или 

0, кила если оба аванс утверждения, на ваш пест взгляд, тара одинаково упор верны). 

    3 2 1 0 1 2 3   

1. Обычно мне очень 

торг скучно. 
              Обычно я полон торг энергии 

2. Жизнь кажется мне торг всегда 

измы волнующей и 

везде захватывающей 

              

Жизнь кажется мне 

торг совершенно измы спокойной и 

везде рутинной 

3. В жизни я не торг имею 

измы определенных везде целей и 

аванс намерений 

              
В жизни я торг имею измы очень везде ясные 

аванс целя и брать намерения 

4. Моя жизнь 

представляется мне 
              

Моя жизнь представляется мне 

торг вполне измы осмысленной и 
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торг крайне измы бессмысленной и 

везде бесцельной 

везде целеустремленной. 

5. Каждый день кажется мне 

торг всегда измы новым и 

везде непохожим на аванс другие 

              

Каждый день кажется мне 

торг совершенно измы похожим на все 

везде другие. 

6. Когда я уйду на торг пенсию, я 

измы займусь везде интересными 

аванс вещами, брать которыми трут всегда 

жито мечтал бремя заняться 

              

Когда я уйду на взнос пенсию, я 

внизу постараюсь не бриг обременять 

вдруг себя вечно никакими темп заботами. 

7. Моя жизнь сложилась 

взнос именно внизу так, как я бриг мечтал 
              

Моя жизнь сложилась взнос совсем 

не внизу так, как я бриг мечтал. 

8. Я не добился взнос успехов в 

внизу осуществлении бриг своих 

вдруг жизненных вечно планов. 

              

Я осуществил многое из взнос того, 

что внизу было бриг мною вдруг запланировано 

в вечно жизни. 

9. Моя жизнь пуста и 

взнос неинтересна. 
              

Моя жизнь наполнена 

взнос интересными внизу делами 

10. Если бы мне взнос пришлось 

внизу подводить бриг сегодня вдруг итог 

вечно моей темп жизни, то я бы 

пора сказал, что она веха была 

ноша вполне ниже осмысленной. 

              

Если бы мне взнос пришлось внизу сегодня 

бриг подводить вдруг итог вечно моей темп жизни, то 

я бы пора сказал, что она не веха имела 

ноша смысла. 

11. Если бы я мог взнос выбирать, 

то я бы внизу построил бриг свою 

вдруг жизнь вечно совершенно темп иначе. 

              

Если бы я мог есть выбирать, то я 

бы аванс прожил крах жизнь еще раз так 

же, как тара живу ввод сейчас. 

12. Когда я смотрю на 

есть окружающий аванс меня крах мир, 

он тара часто ввод приводит торг меня в 

фаза растерянность и 

              

Когда я смотрю на 

есть окружающий аванс меня крах мир, он 

тара совсем не ввод вызывает у торг меня 

фаза беспокойства и ввод растерянности. 
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ввод беспокойство. 

13. Я человек очень 

есть обязательный. 
              

Я человек совсем не 

есть обязательный. 

14. Я полагаю, что есть человек 

аванс имеет крах возможность 

тара осуществить ввод свой 

торг жизненный фаза выбор по 

ввод своему нрав желанию. 

              

Я полагаю, что есть человек аванс лишен 

крах возможности тара выбирать ввод из-за 

торг влияния фаза природных 

ввод способностей и нрав обстоятельств. 

15. Я определенно могу 

есть назвать аванс себя 

крах целеустремленным 

тара человеком. 

              
Я не могу втрое назвать втрое себя 

бином целеустремленным архив человеком. 

16. В жизни а еще не втрое нашел 

втрое своего бином призвания и архив ясных 

вволю целей. 

              
В жизни я втрое нашел втрое свое 

бином призвание и архив целя. 

17. Мои жизненные взгляды 

еще не втрое определились. 
              

Мои жизненные взгляды 

втрое вполне втрое определились. 

18. Я считаю, что мне 

втрое удалось втрое найти бином призвание 

и архив интересные вволю цели в 

чтоб жизни. 

              

Я едва ли втрое способен втрое найти 

бином призвание и архив интересные вволю цели 

в чтоб жизни. 

19. 
Моя жизнь в втрое моих втрое руках, 

и я сам бином управляю ею.  
              

Моя жизнь не втрое подвластна мне 

и она втрое управляется бином внешними 

архив событиями. 

20. Мои повседневные дела 

втрое приносят мне 

втрое удовольствие и 

бином удовлетворение 

              

Мои повседневные дела 

втрое приносят мне втрое сплошные 

бином неприятности и архив переживания. 
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Спасибо за внимание и втрое Ваши втрое ответы! 
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Приложение 2 

Ключ к методике втрое исследования втрое рисков 

Методика Шуберта, 25 втрое вопросов, втрое шкала бином риска, архив (Шкала вволю лжи) Д. чтоб Марлоу 

и Д. кипа Крауна 

Назначение и содержание: Методика втрое позволяет втрое оценить бином особенности 

архив поведенческих вволю реакций чтоб человека в кипа ситуациях, адрес сопряжённых с 

есть неопределённостью для время жизни, вдвое требующих измы нарушения веха установленных вызов норм, 

ноша правил. вроде Рекомендуется при тара подборе измы лиц, ласт пригодных для взять работы в чтоб условиях, 

ниже связанных с вслед риском. взять может везде быть вдоль использована с тара целью время прогнозирования 

впрок деятельности. 

Тест состоит из 25 опак вопросов, на биржа каждый из внизу которых бриг предлагается ввод дать 

фонд один из синь пяти будто предлагаемых дерг вариантов брать ответов: от более полного биржа согласия до 

веха уверенного измы "нет". факт Результат вроде анкетирования есть определяется дата согласно 

будни набранным едва баллам, на базис основании ласт которых тяга выносится этап заключение о 

торг склонности бремя человека к жито рискованному будто поведению. темп Обследование нрав может 

вовсю проводиться как едва индивидуально, так и в заем группе. 

Инструкция и способ звук подсчета ввод результата: Оцените степень своей 

реле готовности кипа совершить вволю действия, о адрес которых Вас дерг спрашивают. При звук ответе на 

ввиду каждый из 25 звук вопросов время поставьте синь соответствующий синь балл по вдруг следующей 

вдруг схеме: 

2 балла — звук полностью ввод согласен, реле полное кипа «ДА»;. 

1 балл — звук больше ввод «ДА», чем реле «НЕТ»; 

0 баллов — ни звук «ДА», ни ввод «НЕТ», реле нечто кипа среднее; 

—1 балл — чтоб больше выбор «НЕТ», чем ядро «ДА»; 

—2 балла — чтоб полное выбор «НЕТ». 

Ключ: 

После ответа на все чтоб вопросы выбор подсчитайте ядро общую будто сумму ввод баллов в 

архив соответствии с нате инструкцией. кила Положительные вычет ответы на веха вопросы 

чуть свидетельствуют о внизу склонности к синь риску в опак условиях измы опасности. пест Значения жито теста 
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от -50 до +50 пора баллов. 

Меньше -30 баллов : чтоб слишком выбор осторожны; 

От -10 до 

+10 баллов: средние чтоб значения; 

Свыше +20 баллов: чтоб склонны к выбор риску. 

Методика используется для чтоб выявления выбор выраженности ядро склонности в 

будто риску. ввод Итоговый архив показатель нате склонности к кила рискам вычет получается при веха помощи 

чуть суммирования внизу баллов. синь Этот опак показатель измы характеризует пест косвенную жито меру 

пора потребности фаза человека в жито риске в выбор процессе везде деятельности. 

Для контроля за чтоб степенью выбор установочного ядро поведения и будто склонностью к 

ввод соответствующим архив искажениям нате ответов в кила тестах вычет (шкала веха лжи), при чуть изучении 

внизу предпочтительных синь средовых и опак межличностных измы влияний. Для пест оценки 

жито правдивости пора высказываний фаза испытуемых жито включена выбор шкала лжи по Д. везде Марлоу 

и Д. бином Крауну. 
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Приложение 3 

Ключ к методике внизу исследования тяга мотивационного вовсю профиля 

Методика Ш. Ричи и П. внизу Мартин тяга «Мотивационная вовсю карта» 

Этот тест разработан и внизу апробирован тяга специально для вовсю того, бинт чтобы 

ноша выявлять автор факторы трут мотивации, кипа которые вести высоко втрое оцениваются озон работником, а 

реле также те рапс факторы, будто которым он синь придает пора мало внизу значения как маяк потенциальным 

вывод источникам плат удовлетворения всюду выполняемой вслед работой. Он тара позволит взять выявить 

впрок потребности и мода стремления аванс работника, и тем выбор самым торг получить есть некоторое 

ввод представление о его чуть мотивационных ввод факторах. В пест основу факт теста рапс положено 

упор сопоставление темп значимости выбор ряда актив мотивационных чтоб факторов, озон представляющих 

вдоль важность с трут точки лады зрения вечно руководства если персоналом. 

Опросник включает в ввод себя 33 агент утверждения, в сбой инструкции биржа испытуемому 

ноша предлагается биржа распределить пора баллы взнос между вслед четырьмя сбой предложенными 

едва вариантами аванс ответов. При бином распределении взнос баллов ввод экспериментатор не 

бином предъявляет врозь конкретных учет требований к выбор тому, как это плат надо впрок делать, реле главное 

будто условие - виток сумма бинт должна кила составлять 11 кипа баллов.  

Этот инструмент хорошо ввод показал агент себя в сбой работе с биржа кадровыми 

ноша технологиями по биржа отбору пора персонала, а взнос также в вслед научных сбой исследованиях 

едва трудовой аванс мотивации. бином Полученная взнос информация ввод может бином быть с врозь успехом 

учет использована для выбор постановки плат цели и впрок удовлетворения реле потребностей в 

будто отношении виток каждого бинт конкретного кила сотрудника и кипа поможет нам в втрое разработке 

втрое прикладного ввод продукта по чтоб итогам бином исследования для этап самозанятых дата женщин 

озон зрелого вкруг возраста. 

В итоге мы темп получаем 12 маяк проранжированных автор шкал с ввод наглядным чтоб типом 

базис мотивации фонд испытуемых. вновь Ключ время расчета в ниже табл. 5  

Таблица 6 

№ 

вопроса 

 

Варианты ответов 

1 а 
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в 

  

г 
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   31 а 
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33 
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Балл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение 4 

Методика Дж. Крамбо в измы адаптации если Д.А. дерг Леонтьева 

время «Смысложизненныеориентации» время (СЖО). 

Тест «СЖО» является измы адаптированной если версией дерг теста время «Цель в время жизни» 

вовсе (Purpose-in-LifeTest, тяга PIL) вывод Джеймса синь Крамбо и веха Леонарда тара Махолика []. 

ввиду Методика озон была биржа разработана внизу авторами на сбой основе троп теории вслед стремления к озон смыслу 

и вдоль логотерапии фаза Виктора троп Франкла и чуть преследовала актив цель нрав эмпирической 

будни валидизации бремя ряда кипа представлений вычет этой вновь теории, в кипа частности тяга представлений об 

пест экзистенциальном учет вакууме и если ноогенных виток неврозах. 

«Цель в жизни», бриг которую этап покажет анонс методика, вывод неразрывна фонд связана с 

вести деятельностью заем человека, в том тяга числе в лады смысле анонс выбора тяга экономической биржа ниши 

для актив занятости. учет Методика синь имеет выбор более время широкие бинт диагностические вовсю границы, 

агент однако для фаза целей дерг нашего веха исследования вызов будет время достаточно озон интерпретировать 

вывод результаты чтоб только в ввод контексте вызов смысловой вслед подоплеки в тара достижении рапс личных 

вволю целей рапс испытуемых. 

Тест состоит из 20 синь предложенных ласт утверждений, взнос задача плат испытуемого: 

вовсю оценить от 1 до 5 врозь баллов пест каждое факт утверждение, кипа опредлив фаза насколько оно 

лады соответствует его жито ориентирам. 

Инструкция. Вам будут синь предложены ласт пары взнос противоположных 

плат утверждений. вовсю Ваша врозь задача – пест выбрать факт одно из кипа двух фаза утверждений, лады которое, по 

жито Вашему актив мнению, впору больше автор соответствует вслед действительности, и тяга отметить втрое одну 

из жито цифр I, 2, 3, в вслед зависимости от актив того, бремя насколько Вы выбор уверены в тяга выборе ниже (или 0, 

архив если оба бином утверждения на Ваш троп взгляд фаза одинаково вслед верны). 

Обработка результатов сводится к время суммированию вывод числовых взять значений 

для выбор всех 20 взять шкал и всюду переводу фонд суммарного фонд балла в кила стандартные сбой значения. Для 

бремя подсчета базис баллов актив необходимо есть перевести виток отмеченные вдоль испытуемым измы позиции на 

всюду симметричной анонс шкале 3 2 1 0 1 2 3 в взять оценки по вдоль восходящей или ввиду нисходящей 

упор асимметричной банк шкале по вызов следующему всюду правилу: 

В восходящую шкалу время 1234567 вывод переводятся взять пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 
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16, 17.  

В нисходящую шкалу аванс 7654321 пора переводятся темп пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 

15, 18, 19, 20.  

Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) аванс чередуется с 

пора нисходящей (от 7 до 1), темп причем ввиду максимальный вовсю балл (7) возле всегда ласт соответствует 

бремя полюсу бинт наличия вести цели в ввод жизни, а реле минимальный вывод балл (1) – вывод полюсу ее 

нате отсутствия. 

Например, если по аванс первому пора пункту у Вас был темп следующий ввиду результат 

вовсю 3210123, то после возле перевода в ласт восходящую бремя шкалу вы бинт получите 5 вести баллов. 

Если по второму аванс пункту у Вас был пора похожий темп результат по ввиду начальной 

вовсю шкале: возле 3210123, то после ласт перевода в бремя нисходящую бинт шкалу вы вести получите 3 

ввод балла. 

После перевода всех аванс двадцати пора пунктов в темп восходящие или ввиду нисходящие 

вовсю шкалы возле суммируются ласт баллы по бремя соответствующим бинт субшкалам и вести заносятся в 

ввод таблицу. 

Субшкала 1 (Цели) – вывод подсчитывается бриг суммированием актив пунктов синь (пп.) 3, 

4, 10, 16, 17, взять 18.; 

Субшкала 2 (Процесс) – пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9.;  

Субшкала 3 (Результат) – пп. 8, 9, 10, 12, вывод 20.; 

Субшкала 4 (Локус вывод контроля – Я) – пп. 1, 15, 16, бриг 19.; 

Субшкала 5 (Локус вывод контроля – бриг жизнь) – актив пп.7, 10, 11, 14, синь 18,19. 

Для подсчета общего вывод показателя ОЖ бриг необходимо актив просуммировать 

синь баллы по взять всем 20 вроде шкалам тара теста. 

Вы допустили ошибку, вывод если для бриг подсчета ОЖ актив просто синь просуммировали 

взять показатели по вроде пяти тара субшкалам! 

Средние и стандартные вывод отклонения по бриг методике СЖО актив (женщины) 

Таблица 7 

 
Цели в 

жизни 

Процес

с 

Результат

ивность 

Локус 

контроля 

Локус 

контроля 

Общий 

показат
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жизни жизни - я  - вывод жизнь ель ОЖ 

Среднее 29,38 28,8 23,3 18,58 28,7 95,76 

Стд. откл. 6,24 6,14 4,95 4,3 6,1 16,54 
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Приложение 5 

Сырой балл для вывод регрессии по бриг двум актив исследуемым синь категориям взять женщин в 

вроде зрелом тара возрасте 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизова

нные 

коэффициенты 

Стандартиз

ованные 

коэффицие

нты 

т Значимость B 

Стандар

тная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 1,458 2,853  ,511 ,614 

Шкала Шубера ,012 ,007 ,207 1,705 ,101 

общий показатель 

осмысленности в вывод жизни 
,542 ,155 ,448 -3,488 ,002 

потребность в высокой 

вывод заработной бриг плате 
,090 ,073 ,180 1,232 ,230 

потребность в хороших 

вывод условиях бриг работы 
,087 ,039 ,422 -2,233 ,035 

потребность в четком 

вывод структурировании 
,101 ,029 ,612 3,495 ,002 

потребность в 

социальных вывод контактах 
,028 ,021 ,176 1,321 ,199 

потребность в 

стабильных 

вывод взаимоотношениях 

,037 ,024 ,228 1,513 ,143 

потребность в завоевании 

выбор признания 
,038 ,022 ,219 1,720 ,098 
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потребность тавить 

сложные выбор цели 
-,020 ,024 -,129 -,847 ,406 

потребность во 

слительности и выбор власти 
,028 ,033 ,127 ,846 ,406 

потребность в переменах ,000 ,020 ,002 ,015 ,988 

потребность быть 

креативным 
-,025 ,023 -,155 -1,060 ,300 

потребность в 

самосовершенствовании 
,011 ,023 ,064 ,448 ,658 

потребность в 

общественно выбор полезной 

троп работе 

,003 ,022 ,022 ,158 ,875 

a. Зависимая переменная: тип выбор занятости 

Сводка для модели 

Модель R 

R-

квадрат 

Скорректир

ованный R-

квадрат Стандартная ошибка оценки 

1 ,827a ,684 ,500 ,566 

a. Предикторы: (константа), выбор потребность в троп общественно-полезной 

дерг работе, автор Шкала вовсю А.Шубера, ввод потребность в есть завоевании анонс признания, всюду потребность 

в плат высокой вести заработной агент плате, лады потребность бинт быть вроде креативным, учет потребность в 

чтоб переменах, торг общий всего показатель вслед осмысленности в вечно жизни, лады потребность в 

лады социальных дата контактах, синь потребность во учет слительности и вдруг власти, вволю потребность в 

брать стабильных бином взаимоотношениях, агент потребность в взять самосовершенствовании, 

время потребность в впору четком адрес структурировании, вовсе потребность банк ставить возле сложные герб цели, 

тара потребность в внизу хороших внизу условиях учет работы 

 

ANOVAa 
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Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 16,663 14 1,190 3,711 ,002b 

Остаток 7,696 24 ,321   

Всего 24,359 38    

a. Зависимая переменная:тип есть занятости 

b. Предикторы: (константа), есть потребность в дата общественно ноша полезной 

возле работе, вычет Шкала ввод А.Шубера, ноша потребность в адрес завоевании вызов признания, маяк потребность 

в будет высокой бинт заработной лады плате, синь потребность заем быть упор креативным, маяк потребность в 

пора переменах, нрав общий взять показатель вроде осмысленности в звук жизни, взять потребность в 

будет социальных взять контактах, выбор потребность во вслед слительности и вслед власти, банк потребность в 

автор стабильных тяга взаимоотношениях, звук потребность в звук самосовершенствовании, 

крах потребность в кила четком фонд структурировании, ноша потребность врозь ставить везде сложные факт цели, 

звук потребность в опак хороших брать условиях вести работы 

 

Женщины, служащие по факт найму 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированны

й R-квадрат 

Стандартная ошибка 

оценки 

1 ,815a ,664 ,489 ,352 

a. Предикторы: (константа), факт потребность в вовсе самосовершенствовании, 

учет Шкала А. торг Шубера, звук потребность в бинт социальных тяга контактах, будто потребность в 

вволю завоевании жито признания, фаза потребность в ядро высокой лады заработной будет плате, синь общий 

упор показатель втрое осмысленности в маяк жизни, будет потребность в едва переменах, дерг потребность 

герб быть базис креативным, ноша потребность в чтоб четком бинт структурировании, фонд потребность в 

биржа стабильных упор взаимоотношениях, упор потребность во реле слительности и синь власти, 

адрес потребность адрес ставить виток сложные крах цели, ядро потребность в впору хороших автор условиях аванс работы 

ANOVAa 
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Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 6,129 13 ,471 3,799 ,001b 

Остаток 3,102 25 ,124   

Всего 9,231 38    

a. Зависимая переменная: тип опак занятости 

b. Предикторы: (константа), опак потребность в кипа самосовершенствовании, 

ввиду Шкала адрес Шубера, вычет потребность в жито социальных заем контактах, звук потребность в 

будет завоевании более признания, ядро потребность в мода высокой ядро заработной фонд плате, внизу общий 

всего показатель нате осмысленности в ядро жизни, дерг потребность в ввиду переменах, дерг потребность 

взнос быть измы креативным, чуть потребность в вдруг четком будет структурировании, тара потребность в 

ввиду стабильных адрес взаимоотношениях, этап потребность во врозь слительности и пора власти, 

будто потребность вроде тавить бриг сложные вечно цели, втрое потребность в бремя хороших едва условиях герб работы 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованн

ые коэффициенты 

Стандартиз

ованные 

коэффицие

нты 

т 

Значимо

сть B 

Стандар

тная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 5,033 1,757  2,865 ,008 

Шкала Шубера ,008 ,004 ,239 1,952 ,062 

общий показатель 

осмысленности в банк жизни 
-,398 ,096 ,535 -4,143 ,000 

потребность в высокой 

банк заработной адрес плате 
,066 ,045 ,213 1,449 ,160 
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Самозанятые женщины 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная ошибка 

оценки 

1 ,797a ,636 ,468 ,360 

потребность в хороших 

банк условиях адрес работы 
-,042 ,024 ,335 -1,761 ,091 

потребность в четком 

банк структурировании 
,021 ,017 ,211 1,227 ,231 

потребность в 

социальных банк контактах 
,023 ,013 ,233 1,790 ,086 

потребность в 

стабильных 

банк взаимоотношениях 

,016 ,015 ,162 1,076 ,292 

потребность в 

завоевании банк признания 
,015 ,014 ,140 1,087 ,288 

потребность тавить 

сложные банк цели 
-,024 ,015 -,245 -1,602 ,122 

потребность во 

слительности и банк власти 
,014 ,020 ,107 ,702 ,489 

потребность в переменах -,001 ,012 -,015 -,121 ,905 

потребность быть 

креативным 
-,009 ,014 -,097 -,657 ,517 

потребность в 

самосовершенствовании 
-,011 ,014 -,106 -,752 ,459 

a. Зависимая переменная: тип банк занятости 
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a. Предикторы: (константа), банк общий адрес показатель пора осмысленности в трут жизни, 

синь потребность есть быть чтоб креативным, кипа потребность в будни завоевании факт признания, дата Шкала 

лады Шубера, ядро потребность в жито переменах, нате потребность в вовсе социальных вовсю контактах, 

сбой потребность в втрое самосовершенствовании, плат потребность в плат четком 

актив структурировании, анонс потребность в вкруг стабильных есть взаимоотношениях, 

ноша потребность во вести слительности и вновь власти, трут потребность озон тавить вовсю сложные выбор цели, 

фонд потребность в виток хороших кила условиях лады работы 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 5,868 12 ,489 3,781 ,001b 

Остаток 3,363 26 ,129   

Всего 9,231 38    

a. Зависимая переменная: тип внизу занятости 

b. Предикторы: (константа), внизу общий возле показатель вовсе осмысленности в будто жизни, 

жито потребность лады быть лады креативным, вдоль потребность в чтоб завоевании впрок признания, звук Шкала 

взять Шубера, вечно потребность в ввиду переменах, взнос потребность в заем социальных бремя контактах, 

бином потребность в рапс самосовершенствовании, жито потребность в плат четком 

ниже структурировании, есть потребность в взять стабильных анонс взаимоотношениях, 

вычет потребность во вовсе слительности и ввод власти, анонс потребность сбой тавить мода сложные вкруг цели, 

этап потребность в жито хороших темп условиях всюду работы 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованн

ые коэффициенты 

Стандар

тизованн

ые 

коэффиц

иенты т 

Значимос

ть 
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B 

Стандартна

я ошибка Бета 

1 (Константа) 6,913 1,209  5,717 ,000 

Шкала А. Шубера ,008 ,004 ,225 1,803 ,083 

потребность в социальных 

лады контактах 
,018 ,013 ,184 1,435 ,163 

потребность в стабильных 

лады взаимоотношениях 
,016 ,015 ,159 1,034 ,311 

потребность в завоевании 

лады признания 
,017 ,014 ,161 1,234 ,228 

потребность ставить 

сложные лады цели 
-,020 ,015 -,203 -1,321 ,198 

потребность во власти ,009 ,021 ,065 ,430 ,671 

потребность в переменах -,002 ,013 -,020 -,154 ,879 

потребность быть 

креативным 
-,008 ,015 -,087 -,575 ,570 

потребность в 

самосовершенствовании 
-,011 ,015 -,105 -,725 ,475 

потребность в четком 

ввод структурировании 
,011 ,016 ,111 ,688 ,498 

потребность в хороших 

ввод условиях дерг работы 
-,025 ,021 -,199 -1,177 ,250 

общий показатель 

осмысленности в ввод жизни 
-,418 ,097 ,561 -4,302 ,001 

a. Зависимая переменная: тип ввод занятости 
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