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3.4. МЕХАНИЗМ МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
 

В трудовой сфере украинского общества в период экономической 
модернизации одновременно происходят процессы вынужденной 
профессиональной мобильности (изменение места работы, профессии, 
отрасли, сектора экономики вследствие радикальной перестройки 
экономической и профессиональной структуры, вытеснение работ-
ников с рынка труда в число официальных безработных и в сферу 
неофициальной занятости, принудительная деквалификация в 
результате многолетней незанятости), добровольной мобильности 
(изменение профессионального и социального статусов по инициативе 
работников), сохранения стабильного трудового статуса или занятости 
респондента одновременно на нескольких работах. Современная 
картина социально-профессиональной динамики характеризуется 
значительным масштабом и интенсивностью, инновационным 
характером, разнообразием и неожиданностью профессиональных 
траекторий. 
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Межпрофессиональная мобильность специалистов с высшим 
образованием как в результате вынужденного объективными социаль-
ными процессами, так и добровольного отказа от традиционной 
карьеры в пользу инновационной деятельности - распространенное 
явление [42]. В течение последнего десятилетия один из наиболее 
актуально практикуемых векторов межпрофессиональных перемеще-
ний - предпринимательство. В связи с этим наше исследование 
намеренно ориентировано на субъектов, совершивших мобильность в 
инновационные организации, которые в социалистической структуре 
экономики либо отсутствовали, либо были малочисленны, а в настоя-
щее время расширили свои функции и значимость (банки, страховые 
компании, торгово-промышленные фирмы). Изучение этого феномена 
актуально, поскольку именно молодые специалисты, изменившие 
место работы и профессию, являются основной социальной базой 
предпринимательства. 

Для ответа на теоретически и практически актуальный вопрос, как 
возникают новые интересы, новые социальные силы и акторы, 
необходим методический подход, позволяющий исследовать изнутри 
(обращаясь к субъективным процессам) жизненную и профес-
сиональную динамику в целостности и противоречивости ее элемен-
тов. Исследование новых моделей профессионального поведения 
эффективно с помощью индивидуальных жизненных историй, 
поскольку новые явления не носят массового характера и появляются 
сначала в виде единичных случаев, теряющихся в рамках массовых 
опросов. Метод истории жизни зарекомендовал себя эффективным 
именно при изучении высокодинамичных процессов, проблем 
жизненных изменений, глубинных личностных структур. Анализ 
биографических данных о профессиональных изменениях позволяет 
увидеть новые ракурсы в проблеме профессиональной мобильности в 
условиях трансформации общества и массовой деидентификации. 

Объектом нашего исследования являются экономически активные 
индивиды, которые по своей инициативе кардинально изменили 
направление профессиональной деятельности. В выборку были 
включены профессионалы (специалисты с высшим образованием, 
работавшие прежде в государственной сфере) 28—36 лет, имевшие к 
началу мобильности высшее образование, устойчивый социальный 
статус, стаж работы по базовому образованию не менее двух лет, на 
момент интервью работавшие в инновационной структуре (банке, 
страховой, рекламной компании, совместном или малом предприятии). 
Исследование опирается на 17 полуструктурированных интервью, 
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лейтмотивом которых была история профессиональной жизни и смены 
профессии. 

Исследовался механизм межпрофессиональной мобильности 
специалистов с высшим образованием в предпринимательскую сферу. 
Элементами такого механизма выступают: 1) появление объективной 
ситуации, которая проблематизирует профессиональную иден-
тичность личности, 2) формирование мотивации к смене профессии, 
3) принятие решения о профессиональном перемещении и реальные 
шаги по смене профессии, 4) адаптация и конструирование новой 
идентичности. 

В каждой истории жизни рельефно выступал объективный соци-
ально-культурный контекст процесса индивидуальной межпрофессио-
нальной мобильности. В качестве событий (причин), стимулировавших 
изменение трудовой карьеры и повлиявших на зарождение идеи 
профессиональных перемещений, респонденты выделяют свои наблю-
дения и впечатления относительно всесторонних общественных 
изменений, резкой социальной и материальной дифференциации, 
легализации частной собственности и предпринимательской карьеры, 
лидирования негосударственных секторов экономики по возможности 
удовлетворения социальных и материальных потребностей работни-
ков, смены системы общественных ценностей и социально-профес-
сионального престижа. 

Большинству из интервьюированных нами молодых профессио-
налов присущ описанный Л. Г. Иониным [43] феномен утраты биогра-
фии. Он является решающим признаком деидентификации в условиях 
резких институциональных изменений, разрушающих жизненные 
планы, и характерен прежде всего для наиболее активной части 
общества, ориентированной на карьеру и успех в рамках сложившихся 
институтов. Разрушение привычного трудового пространства, статуса и 
карьерных перспектив привело молодых специалистов к утрате 
биографии, что явилось важной частью мотивации профессиональных 
изменений. 

Л. Г. Ионин высказал предположение (неверифицируемое сейчас), 
что "если бы реформы осуществлялись в условиях культурной и 
институциональной преемственности, индивиды с устойчивой 
мотивацией на профессиональный успех, сопровождающийся 
общественным признанием, могли бы реализовать свои притязания. 
Собственно, в начале перестройки именно такое развитие имело  
место" [43]. Существовала возможность свободного профессио-
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нального развития в условиях преемственности, то есть сохранения 
единства биографии. Наши данные свидетельствуют о том, что такая 
перспектива действительно имела место, так как реально воплощалась 
в развитии профессиональных биографий наших собеседников. 11 из 
17 респондентов (в основном хорошо адаптиро- ванные в прежней 
профессии) оценивали первые годы перестройки (1988-1990) как 
творческий период своей профессиональной жизни (особенно в 
научной сфере): получение грантов, участие в хоздоговорных 
исследованиях, возможность проявления профессиональной 
инициативы, оптимистическое настроение и ощущение подъема, рост 
материального благополучия. 

Однако во всех случаях благоприятный период продлился не более 
двух-трех дет. К 1990—1992 гг. в различных сферах профессионального 
труда прогрессивные тенденции были свернуты. Для большинства 
респондентов это время выступает рубиконом, фиксирующим 
институциональные сдвиги, ограниченность реформ, блокирование 
позитивных тенденций в организации и оплате труда. Если ранее 
содержательные характеристики профессионального (научного, инже-
нерного, медицинского, преподавательского) труда, высокий престиж и 
особый стиль жизни специалистов служили психологическими 
компенсаторами относительно невысокого материального уровня 
жизни [44], то в начале 90-х годов этот компенсаторный механизм 
оказался нарушенным. Причин тому несколько. 

Материальный статус профессионалов, занятых в бюджетных орга-
низациях, - традиционно низкий - при социальном сравнении со 
статусом представителей новых, быстро обогащающихся профессио-
нальных групп оказался угрожающе низким. Ситуация усложнилась 
нестабильностью выплат заработной платы, которая была ниже средне-
прожиточного уровня и не позволяла вести достойный образ жизни. 
Кроме того, профессионалы лишились и возможности эффективной 
деятельности из-за объективных проблем отрасли: сокращения 
финансирования, ухудшения материальной базы, а также снижения 
общественного престижа вследствие активного межгруппового 
перераспределения ресурсов социального вознаграждения, включения в 
этот процесс новых социальных групп. Респондентов не 
удовлетворяла прежде всего динамика престижа и карьера знакомых 
им профессионалов того же возраста и положения. Именно они были 
той референтной группой, на которую ориентировались респонденты в 
своем социальном сравнении. Наблюдение инновационного движения 
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в профессиональных судьбах ровесников, однокурсников, коллег 
играло определяющую роль в выборе направления трансформации, 
давало образец для подражания. 

Невозможность реализовать профессиональную программу нега-
тивно повлияла на социальное самочувствие респондентов. Поскольку 
субъекты, испытавшие преимущества экономической свободы и 
инициативы, не захотели вернуться к прежней ситуации занятости, 
возникла идея изменения места работы, начался поиск органи-
зационных форм, где можно было бы на иной профессиональной 
основе развить новые качества, обрести перспективы, соответ-
ствующие новым представлениям об успехе и карьере. 

Итак, анализ биографической информации относительно объек-
тивных причин смены профессии 30-40-летних специалистов не 
выявил каких-либо не известных прикладной социологии про-
тиворечий. Они совпали с социологическими данными исследований 
профессиональных проблем молодых специалистов в конце 80-х 
годов [44]. Эти объективные противоречия трудовых отношений уже 
тогда были актуальны, зрелы, осознаны как критические и 
респондентами, и социологами. Они не разрешались на 
государственном уровне, поэтому взорвались в начале 90-х годов 
массовым процессом стихийной профессиональной мобильности. 

Если объективный социально-культурный фон, побуждавший к 
мобильности, был сходным образом воспринимаем и интерпретируем 
всеми респондентами, то субъективные причины смены профессии 
оказались принципиально отличными, личностно уникальными, но в 
общем укладывались в четыре типа. Каждый тип содержит цен-
ностно-мотивационные характеристики, отражающие смысл, движу-
щую силу трудовой деятельности и межпрофессиональной мобиль-
ности респондентов. 
Тип профессионально неудовлетворенных. Предпосылкой смены 

профессии у представителей данного типа служит хронический 
ролевой стресс — длительный содержательный конфликт в базовой 
профессии. Материально и престижно низкий статус профессио-
нальной группы отнюдь не являлся ведущим среди мотивов их 
мобильного поведения. Для них характерно (чаще осознаваемое) 
несоответствие индивидуальных способностей, интересов, ценностей 
профессиональным ожиданиям и требованиям, неинтегрированность в 
коллектив. Респонденты испытывали хронический внутренний 
дискомфорт из-за отсутствия самореализации и удовлетворенности в 
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профессии. Вербальные формулы, которыми они объясняют свою 
профессиональную ситуацию, звучат так: "Я не нашел себя в профес-
сии", "Не реализовалось нечто "мое". Событие смены профессии 
избавляет их от психологически сложного положения. Негативные 
характеристики объективной трудовой ситуации являются для пред-
ставителей этого типа общественно приемлемым и психологически 
комфортным обоснованием перемещения, которое субъективно было 
уже подготовлено. 
Тип каръерно ориентированных. В базовой профессии человек был 

ориентирован, в первую очередь, не на содержание работы, а на ее 
престижные, жизненно выгодные характеристики и выстраивание 
карьеры. Прагматичный мотив присутствовал, как правило, уже при 
выборе будущей профессии и образования. Представителям этого типа 
присуща прагматичная направленность профессиональной дея-
тельности, в которой они чаще всего достигали хороших результатов, 
имели авторитет, удовлетворяющие их условия труда и оплату. В 
стабильный период жизни общества они не испытывали потребности в 
изменении профессии, компенсируя внутренние противоречия 
удовлетворенностью от принадлежности к престижной группе, 
обеспечивающей нормальный (средний для специалистов с высшим 
образованием) материальный статус и социальное положение. Однако 
профессионалы этого типа оказались очень чувствительны к смене 
престижных акцентов, представлений о жизненном и профес-
сиональном успехе, к перераспределению карьерных и экономических 
возможностей В их жизненных историях отчетливо звучала тема 
социального сравнения как составляющая мотивационной и интер-
претационной схемы поступка. Когда вследствие социальных транс-
формаций произошло разрушение их ведущих профессиональных 
ценностей (системы престижа и материального статуса), возник кризис 
профессиональной идентичности. Мотив - цель, которую они стре-
мились достичь путем мобильности, - это восстановление социального 
статуса, который, по их мнению, должен быть адекватен актуальным 
общественным представлениям о жизненном успехе. 
Тип истинных профессионалов - люди, ориентированные на базовую 

профессию, но утратившие возможность полноценно ею заниматься. 
Их характеристики таковы: увлеченные профессией, с интересом 
учившиеся; отнюдь не всегда ориентированные на карьеру, но 
получающие удовольствие от профессионального труда; в любом деле 



 141

стремящиеся к практическому результату; в работе требовательны к 
себе и другим; нацелены на полноценную профессиональную 
реализацию. Хроническая неудовлетворенность низким материальным 
статусом вызывала у них плохое социальное самочувствие при 
сохранении стабильной профессиональной идентичности. Однако 
появление дополнительного негативного фактора (ухудшение условий 
труда, сокращение финансирования отрасли) лишило представителей 
этого типа возможности удовлетворения ведущей профессиональной 
потребности (продуктивная и интересная работа), перспектив, 
превратив хронический трудовой конфликт в острый и разрушив 
стабильную идентичность. На новом рынке трудовых возможностей 
они испытывали зависть к динамически развивающимся новым 
структурам, причем не столько к высокому материальному и престиж-
ному статусам их членов, сколько к темпу их работы, рациональной 
организации, прогрессивным условиям труда и проверке результата на 
эффективность. Новая профессия открывала для них возможности 
продуктивной самореализации. 
Тип потенциально мобильный объединяет людей активного, 

инициативного, часто авантюрного типа личности, которые во все 
времена составляют резерв мобильности. Это - "вечные странники", 
"свободные профессионалы", "легкие на подъем", то есть люди, 
ориентированные на смену впечатлений, видов деятельности, образа 
жизни. Они никогда не отвергали для себя перспективу реализации 
иной профессиональной и жизненной модели. Для них характерна 
широта интересов, открытость всему новому, склонность к измене-
ниям, азарт и желание испытать себя в новом деле. Люди такого типа 
легко адаптируются, но не укореняются, предпочитают работать "на 
задачу", "по контракту". Их формула-кредо: "Мне всегда интересно 
все новое". Профессия предпринимателя соответствует их ценности 
активного, продуктивного образа жизни. К мобильности их подтал-
кивало ощущение своей адекватности новому времени и новым 
жизненным требованиям. Характерная для представителей данного 
типа множественная смена места работы в ходе карьеры свиде-
тельствует об индивидуальной профессиональной стратегии, ориен-
тированной на поиск и риск, иногда - о неудовлетворенности 
полученной профессиональной подготовкой. В качестве допол-
нительных составляющих характеристики этого типа присутствуют в 
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мотивации и карьерно ориентированных, и профессионально 
неудовлетворенных, и истинных профессионалов. 

Первые шаги профессиональных перемещений молодых спе-
циалистов происходили через маргинализацию их трудовой жизни. 
Многие профессиональные группы в ситуации начала 90-х годов 
проявляли "институциональную терпимость" [45], толерантно 
относились к совместительству или вторичной занятости (редкому 
явлению в советский период), несоблюдению трудовой дисциплины, 
длительным отпускам "за свой счет", профессионально-идеоло-
гическому нигилизму, что позволило их членам сделать первые шаги 
в новую профессию и испытать в ней свои возможности. 

При анализе каждой истории жизни формировался список "со-
бытий межпрофессиональной мобильности", который фиксировал в 
событийной динамике процесс перемещения человека от одной 
профессии к другой. Анализ показал, что межпрофессиональная 
трансформация, смена статусной определенности у большинства 
респондентов происходили на протяжении одного-трех лет и была 
многофазной. Попытки идентификации с той или иной группой 
осуществлялись методом проб и ошибок, частым был переход из 
одной организации (фирмы, предприятия) в другую или совмещение 
нескольких работ. Лишь немногие респонденты отличились "одно-
ступенчатым" переходом в частные структуры. Данные исследования 
В. В. Семеновой [46] также свидетельствуют о высоком уровне 
мобильности предпринимателей и частых сменах места работы до (и 
нередко после) перехода в сферу частного предпринимательства. За 
эти годы самые активные из них меняли место работы пять-шесть раз. 

Изменяя профессию и место работы, одни респонденты переме-
щались на существующие вакансии частных предприятий в качестве 
наемных работников, другие учреждали самостоятельно или с 
единомышленниками (чаще всего однокурсниками, друзьями детства, 
коллегами или родственниками) инновационные организации (финан-
совые, торговые, страховые, коммерческие, рекламные компании), 
становясь их владельцами или совладельцами. В первом случае новая 
группа предлагала человеку готовые ресурсы: перечень должностных 
обязанностей, размер заработной платы, организованное рабочее 
место, сформированную систему трудовых отношений и т. д. Во 
втором случае все обстояло сложнее: ресурсы создавались действиями 
самих мобильных субъектов, начиная от получения кредитов (от 
родителей, банков), аренды помещений под офис, склады или 
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производство, покупки мебели и оргтехники, поиска исполнителей, 
готовых занять создаваемые вакансии, и заканчивая формулированием 
профессиональной идеологии и системы ценностных образцов, 
регулирующих все стороны жизни, вплоть до стиля одежды сотруд-
ников, проведения досуга и т. п. 

Когда переход в новую профессиональную группу был совершен, 
начинался процесс адаптации. Известно, что в результате инициации в 
новый профессиональный контекст происходит (если обратиться к 
идеям драматургической социологии Э. Гоффмана [47] и терминологии 
Л. Г. Ионина [48]): а) усвоение поведенческого кода и символики 
одежды; б) выработка лингвистической компетенции; в) освоение 
мизансцен - пространств, в которых происходит презентация 
избранной профессиональной формы; г) определение доктринального 
ядра; д) выработка соответствующего морально-эмоционального 
настроя. Это логически необходимые шаги (происходящие парал-
лельно, а не последовательно) для освоения профессии, интерио-
ризации нового профессионального и социального мира. Рассмотрим 
их подробнее. 

(а). Безусловно, профессиональная идентификация предприни-
мателя предполагает формирование особого внешнего образа и стиля 
поведения. Внешние знаки, "культурная семантика" распознавания 
бизнесменов многократно описаны в разнообразных жанрах - от 
карикатурного до рекламно-популяризирующего. Различные категории 
(типажи) бизнесменов узнаваемы по определенным символам: 
"бритоголовые", "челноки", "коммивояжеры с огромными сумками", 
но наиболее популярным и презентирующим положительный образ 
бизнесмена стал американский стиль яппи - молодых бизнесменов, 
практикующих подчеркнуто деловой стиль, строгость манер, коррект-
ность в обращении, оснащенность техническими атрибутами состоя-
тельного делового человека (компьютер, мобильный телефон, автомо-
биль особой марки) [49]. Эти символы продуцируют ожидания и 
притязания, являясь элементами конструирования идентичностей 
других и самоидентичности. Респонденты в своем рассказе практиче-
ски не затрагивали тему овладения внешними символами, но для 
исследователя результаты этого процесса были налицо. 

(б). Профессионализация требует также освоения специфически 
ролевого словаря, что означает освоение семантических полей, 
структурирующих деятельность и обыденные интерпретации в рамках 



 144

определенной профессиональной сферы. Профессиональный язык 
различен даже внутри бизнес-занятия: терминология создается на 
основе связи с банковским, страховым, рекламным или коммерческим 
делом. На основе инструментального языка формируется совокупность 
образов и аллегорий, оценок и эмоциональной окраски семантических 
полей, "невыразимое словами понимание" [50]. Использование 
определенных образцов речевого поведения выступает символом 
конкретных статусов и элементом идентификации со статусом [51]. 

(в). Новичок постепенно осваивает мизансцены, соответствующие 
его профессиональной роли: схемы поведения в офисе, эффективные 
техники работы с банком, налоговой инспекцией, ситуации деловых 
встреч и обедов, общения с партнерами и конкурентами, подчи-
ненными и начальниками. Шаг за шагом он "оповседневнивает" новые 
профессиональные пространства. 

Эти этапы адаптации включают накопление знаний, овладение 
методами и способами осуществления деятельности, развитие 
профессионально значимых свойств, усвоение профессиональной 
информации. Переход в новую сферу трудовой активности у рес-
пондентов, совершавших межпрофессиональную мобильность в 
начале 90-х годов, в основном происходил без предварительного 
переобучения. Профессиональными методами и знаниями они 
овладевали в процессе новоизбранной деятельности. 

(г). Адаптация предполагает также принятие определенной про-
фессиональной идеологии, включающей цели данной профессии как 
выражение ее социальной функции; историю профессии, ее 
ретроспективу и перспективу; содержание и условия профессиональ-
ной деятельности; социальную позицию профессии по отношению к 
другим социальным группам; личностный образец представителя 
данной профессии; специфическую профессиональную этику и 
обычаи, регулирующие деятельность и стиль жизни ее представителей 
[52]. Овладевая идеологией, индивид обретает способность 
интерпретировать повседневную жизнь (людей, их поступки, мотивы, 
интересы) под профессиональным углом зрения, понимание своего 
места, роли и вновь обретенного интереса и научается их рационально 
обосновывать. Профессиональная сфера, в которую происходила 
инициация наших респондентов (предпринимательство), еще не имела 
стабильных организационных форм, четко обозначенных профессио-
альных ролей, системы контроля, критериев оценок и сформиро-
ванной идеологии, вследствие чего возникали сложности при 
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идентификации, неуверенность новообращенных бизнесменов в своем 
социальном статусе, амбивалентность профессионального сознания. 

(д). Процесс адаптации завершается выработкой соответствующего 
морально-эмоционального настроя, заложенного уже в самом 
содержании идеологии. Предпринимательская идеология предполагает 
воспитание в членах группы активности, инициативности, ответст-
венности, самостоятельности, риска. 

Все вышеперечисленные шаги адаптации и профессионализации 
постепенно ведут к трансформации индивидуальной жизни. Человек 
становится бизнесменом шаг за шагом, получая порицания и 
подтверждения своей идентичности, путем проб и ошибок формируя 
типичные образцы новой роли, отрабатывая индивидуально-
эффективные приемы, собственный стиль временной и пространст-
венной организации профессиональной жизни. Новообращенный 
бизнесмен овладевает способностью исключать иные жизненно-
профессиональные стили (в том числе и свои прежние) из трудовой 
среды, чем достигает значительного упрощения своего бытия и 
мировоззрения, делая их более последовательными. Результатом 
процесса трансформации оказывается формирование новой профес-
сиональной идентичности. Однако значимые другие (коллеги, друзья, 
родственники) непременно должны признать человека в новой роли и 
подтвердить его идентичность предпринимателя. Социальное под-
крепление через вербальное или символическое признание означает 
завершенную идентификацию в рамках избранной профессиональной 
формы. 

Отметим, что сходство причин (мотивов) и обстоятельств межпро-
фессиональной мобильности респондентов не обусловливает сходства 
результатов этого процесса. Представители одного типа мотивации 
профессиональных перемен имеют веер нередко противоположных 
последствий, и, наоборот, представители разных типов мотивации 
получают одинаковые результаты. 

Следствия указывают на уровень адаптированности субъектов 
трудовых перемещений к новой профессии. Адаптированность харак-
теризует динамическое равновесие в системе "человек - профес-
сиональная среда" и проявляется прежде всего в эффективной 
деятельности, внешними критериями которой служат высокие 
производительность и качество продукта, соответствие поведения 
правилам и нормам среды, а внутренними - оптимальные 
энергетические и нервно-психические затраты, удовлетворенность 
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специалиста своим статусом, отношениями с коллегами и 
руководителем [53; 54]. 

В нашем исследовании эмпирически выделены четыре адапта-
ционные модели, свойственные субъектам межпрофессионального 
перемещения в предпринимательскую сферу. Особенности моделей во 
многом совпадают с выводами А. А. Реан [54] и М. А. Шабановой 
[55]. 
Прогрессивная модель характеризуется эффективной внешней 

адаптацией (продуктивностью деятельности, одобрением со стороны 
новых коллег), а также внутренней адаптацией (или выраженной 
тенденцией к ней), построенной на новой системе ценностных 
ориентации и измененных жизненной программе и философии, 
позитивной мотивации труда, удовлетворенности содержанием труда и 
отношениями в группе, наличии субъективно-оптимальных изме-
нений внутриличностного характера. Приспособление носит добро-
вольный характер, поскольку ценности нового социально-профессио-
нального бытия "вписываются" в систему наиболее значимых инте-
ресов и потребностей человека. Прежняя и новая профессии рассмат-
риваются им как взаимодополняющие или, во всяком случае, 
непротиворечивые. В результате смены профессии человек фиксирует 
больше приобретений, чем потерь. 
Внешне адаптированная модель. При эффективной внешней адаптации 

представителям этого типа свойственна внутренняя амбивалентность, 
основанная на столкновении устойчивых жизненных, профессиональных 
ориентации и актуально реализуемых в настоящем. Ситуация парадок-
сальна: налицо новые интересы и прогрессивное развитие своего дела, 
удовлетворенность новой профессией и ее результатами и одновременно 
- профессиональная ностальгия, ощущение незавершенности пути в 
прежней профессии, глубинная личностная неудовлетворенность, 
дискомфорт, внутренний конфликт из-за невозможности полноценно 
реализовать ранее выстроенную жизненную программу. Внутренняя 
адаптация носит вьшужденный характер. 

В одном случае новообращенный предприниматель признает 
системы ценностей и образцов поведения новой и прежней профес-
сиональной среды равноценными и, главное, равноактуальными для 
себя, стремится их параллельно реализовать, что и порождает амби-
валентность и напряженность. Данная модель выявлена в ситуациях 
параллельного реального участия в старой и новой группах (при 
совмещении работ) или формального членства в прежней профес-
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иональной группе. В другом случае человек должным образом 
действует в новой среде и использует ее результаты, однако внутренне 
отвергает ее систему ценностей как не соответствующую его глубин-
ным личностным представлениям и установкам. Он не находит в 
новой профессии надежного социального статуса. У него не проис-
ходит изменение жизненной стратегии, переопределение глобальных 
жизненных целей, ценностей, установок; изменяются только инстру-
ментальные ценности жизнеосуществления. Предпринимательская 
идеология в этом случае не закрепляется в мировоззрении, а 
присваивается манипулятивным путем, так и не переходя в про-
странство Я. 

Представители этого типа занимают "балансирующую" позицию, 
пытаясь совмещать привычную ориентацию на "статус" и "социальную 
защищенность" с новой ориентацией "на деньги и индивидуальный 
успех" [56]. Их планы на будущее также противоречивы: желание 
вернуться к прежней профессии и одновременно притяжение новой 
профессии и коллектива. 
Внутренне адаптированная модель характеризует односторонюю 

форму адаптации личности к новой профессии: внутреннюю адап-
тированность (характерологическое соответствие человека предпри-
нимательскому типу, психоэмоциональная стабильность, состояние 
удовлетворенности от бизнес-деятельности, привлекательность образа 
и стиля жизни новой группы) и внешнюю дезадаптированность 
(конфликтное поведение в коллективе, неэффективная деятельность, 
негативные оценки коллег, поиск другой организации). Человек 
"нашел себя" в пространстве предпринимательской карьеры или, 
скорее, в направленности профессионального поиска, не-
эффективность же новой деятельности связывает с внешними 
причинами. 
Регрессивная модель (дезадаптация) характерна для субъектов, 

которые в своих внешних и внутренних проявлениях не могут 
приспособиться к новой профессиональной среде, а зачастую и к 
переменам в общественной и культурной жизни. Их деятельность 
малоэффективна и не приносит удовлетворения, отношения с новым 
трудовым коллективом напряжены и потому вызывают психоло-
гический дискомфорт. Представитель этого типа рассматривает старую и 
новую профессии как конкурирующие и несовместимые, не может 
интегрировать прежний и нынешний трудовой опыт. Новые формы 
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поведения, цели и ценности не соответствуют его объективным 
характеристикам, но он вынужден их использовать (часто ценой 
огромных психологических и моральных усилий) ради экономи-
ческого выживания, поддержания социального статуса или вследствие 
нежелания признать перед социальным окружением неудачу на новом 
поприще. Человек не планирует карьеру в бизнесе даже при наличии 
благоприятных объективных условий для успешной работы, 
поскольку общественные перемены в принципе не соответствуют его 
характеру; он равнодушен к содержанию труда, заинтересован только в 
материальной стороне дела. Играя новую роль, он постоянно 
подчеркивает, что "я совершенно иной". Регрессивная адаптация 
свидетельствует о том, что индивид обретает меньше, чем теряет. 

Модель дезадаптации наиболее неустойчива: объективно она не 
предполагает стабильности, скорее требует дальнейших перемещений, 
поиска нового профессионального качества. В одних случаях человек 
хочет вернуться к старой профессии, в более сложных случаях 
жизненная ситуация усугубляется двойным разочарованием в прежней и 
новой профессиях, сопровождается потерей жизненного и профес-
сионального идеалов, смысла, что сужает варианты выхода из 
проблемной ситуации. Это влечет за собой дезинтеграцию личности, 
превращая ситуацию в хронический ролевой стресс. 

Эмпирически зафиксированные модели, по сути, описывают 
разную степень адаптации и дезадаптации вследствие профессио-
нальной мобильности. 

Таким образом, индивидуальная межпрофессиональная мобиль-
ность предстает как развивающийся во времени многоступенчатый 
процесс. Наиболее типичный механизм добровольного межпрофес-
сионального перемещения специалистов с высшим образованием в 
предпринимательскую сферу представляется таким: 

впечатления о всесторонних общественных изменениях, резкой 
социальной и материальной дифференциации; 

подъем (1988-1990 гг.) и затем спад (1991-1992 гг.) прогрессивных 
тенденций в базовой профессиональной области; 

наблюдение инновационного профессионального движения на 
примере близких друзей, коллег, однокурсников, сопровождающееся 
социальным сравнением их и своей социальной позиции, и возник-
новение на этой основе негативного социального самочувствия; 

формирование мотивации профессиональных изменений; 
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на фоне спада в своей профессиональной области сначала 
разведывательные, случайные сделки, "подработки", "экономические 
опыты" в предпринимательской сфере; 

при закреплении успехом (материальным или психологическим, 
например, удовлетворением от нового вида занятий, коллектива и пр.) 
первых попыток переход к более стабильным формам новой 
деятельности (организация собственной фирмы, вхождение в сущест-
вующую структуру, совмещение и др.); 

профессионализация (освоение идеологии, профессионального 
лексикона, мизансцен, внешнего облика, приобретение необходимых 
навыков, усвоение моделей профессионального поведения, выстраи-
вание сети профессиональных знакомств, новой профессиональной Я-
концепции); 

стабилизация, превращение содержания и формы взаимодействий в 
повседневную профессиональную рутину; 

кристаллизация приобретенной идентичности и трансформация 
социально-профессионального статуса предпринимателя при условии 
признания его социальным окружением. 
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