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ВАРДАНЯН СЕДА АМАЯКОВНА 

ПЕРЕСТРОЙКИ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ  ИЗМЕНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01- Общая психология, теория и история  

психологии, психология личности. Защита диссертации состится 05 июня 2018 г. в 

 13:00 на заседании специализированного совета по психологии 064 ВАК по 

присуждению учених степеней при Армянском государственном педогогическом 

университете им. Х. Абовяана, по адресу: 0010, Ереван, ул. Тиграна Меца 17. 

 

РЕЗЮМЕ 

Актуальность. В условиях современного общества статусная мобильность имеет широкое 

распростронение. В настоящее время более широкие масштабы имеет нисходящая социальная 

мобильность, когда представители различных профессий оказываются в пограничном, 

переходном статусе. В мобильном обществе изменчивый характер социально-экономических 

процессов, кардинальные изменения в профессиональной деятельности личности имеют 

непосредственное воздействие на ценностную сферу личности. В связи с этим возникает 

необходимость изучения перестройек ценностной сферы личности в условиях изменения 

профессионального статуса.  

Цель исследования. определить особенности перестроек ценностей сферы людей 

среднего возраста (40-60 лет.) в условиях изменения профессионального статуса и нисходящей 

мобильности. 

Гипотеза исследования. В условиях нисходящей мобильности профессионального 

статуса ценностная сфера личности претерпевает трансформации, включая ряд 

новообразований, которые определяет сущность психологической адаптивности личности и ее 

особенности. 

Для исследования цели мы поставили перед собой следующие задачи 

1. Определить сущность перестройки ценностой сферы в условиях изменения 

профессионального статуса при помощи теоретического анализа. 

2. Исследовать степень реализации и значимости профессиональных ценностей в 

условиях изменения профессионального статуса.  

3. Исследовать изменения смыслового поля в условиях изменения 

профессионального статуса. 
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4. Исследовать ценностый тип личности в условиях изменения профессионального 

статуса. 

5. Определить структуру изменения системы ценностей личности в контексте 

изменения профессионального статуса. 

6. Определить сущность адаптивности личности в условиях изменения 

профессионального статуса. 

Научная новизна исследования. 

Были всесторонне проанализированы и выделены перестройки ценностой сферы личности 

в условиях  изменения проефессионального статуса. Мы пришли к следующим выводам: 

 Ограниченность реализации профессиональных ценностей личности 

 Мобильность профессиоанльных ценностей личности и обусловленные этим 

новообразования 

 Доминантные типы ценностей личности – это смешанный и адаптивный в условиях 

изменения профессионального статуса. 

 В контексте мобильности понижения профессионального статуса было разработано 

представление о специалисте-маргинале, с характерными ему особенностями системы 

ценностей и характер адаптивности. 

Теоретическая значимость исследования: 

Проведенные научно-исследовательские работы расширяют представления о процессе 

мобильности системы ценностей личности и появляющихся новообразованиях в контексте 

изменения профессионального статуса. Полученные результаты могут расширить 

теоретическую базу психологии личности и социальной психологии. 

Практическая значимость исследования: 

Результаты научно-исследовательской работы могут быть применены в высших учебных 

заведениях в организации научного процесса. Материалы диссертации, разработанные 

практические материалы могут быть использованы в работе с людьми среднего возраста (в 

частности со стороны сотрудников государственной Службы занятости, которые работают с 

людьми, оказавшимися перед проблемой смены профессии, их профессиональной ориентации 

и переориентации) с целью повышения качества подготовки профессиональной пригодности и 

повышения квалификации. 

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит введения, трех глав, гипотез и 

практических предложений, списка литературы [104 имен]. В работу включены 8 таблиц и 3 

графика. Диссертация имеет 4 приложения. 
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VARDANYAN SEDA HAMAYAK 

PERSSONAL VALUES’ TRANSFORMATION IN TERMS OF CHANGES OF 

PROFESSIONAL LEVEL 

 

ABSTRACT 

Dissertation for acquiring psycologcal science degree. Area of specalization: 19.00.01 “General 

psychology, Theory and History of Psychology, Personality Psychology”  

The dissertation defense will be held on the 05 of June, 2018. At 13:00 at 

Armenien State Pedogogical Univercity after KH. Abovyan during the session of 

Functioning HCC Psycology 064 Spesialized Council 

Adress: 17, Tigran Mets str., Yerevan 0010, Armenia 

 

Actuality of the research. In terms of modern society level transformation is widespread. It 

may also have upward stage (social mainstreaming) and downgrading (social downgrading). 

Currently  downgrading transformation has wider scales, it is when representatives of various 

professions appear in average near-border level. In the mobile society the changing nature of social 

economic processes, personal reasons of professional activity changes have a direct impact on 

personal values. Therefore, a necessity appears to research the restructuring personal values in terms 

of professional level changes.  

Target of research is the change of professional level in terms of transformation of personal 

values. 

Research hypothesis. In terms of decreasing transformation of professional level personal 

values suffer changes including a variety of new formations, which define the nature of psychological 

flexibility of a person and its peculiarities. 

Research objectives 

1. To define the nature of personal values restructuring in terms of changing the 

professional level with the help of theoretical analysis. 

2. To define the significance of professional values and the extent of their realization in 

terms of changing the professional level and to research changes of semantic space in 

terms of professional level changes. 

3. To research the type of personal values in terms of changing of the professional level. 

4. To define the structure of changing the system of personal values in the context of 

changing the professional level. 
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5. To define the nature of the ability to be flexible in terms of changing the professional 

level. 

Scientific novelty of research is: 

The changing of personal values in terms of professional level transformation were properly 

analyzed and marked. 

 Limitation of professional values’ realization 

 Professional values’ transformation and the new formations due to it 

 Dominant types of personal values are average or mixed and flexible in terms of changing the 

professional level. 

 A notion about a fringe specialist was developed with specific peculiarities of personal values 

and goals of being flexible in the context of professional level transformation. 

 Importance of theoretical research: 

The scientific research made expands knowledge of the process of professional level 

transformation and appearing new formations in the context of changing the professional level. The 

results of the research may help to widen the theoretical scope of personal and social psychology. 

 

Practical significance of the research: 

The results of the scientific paper may be used at high schools while organizing the scientific 

process.  The materials of the thesis, practical results may be used while working with middle-aged 

peolpe (especially by officers of State Labor Department, who deal with those who face the problem 

of changing the profession, and on their career guidance and re-orientation) aimed at improvement 

of quality of competency and advance training. 

 

Structure of the thesis: The paper consists of Introduction, three chapters, hypothesis and 

practical issues, a list of literature  that contains 104 sources. The paper includes also 8 tables and 3 

charts.  

On the topic of the thesis 6 articles were published. 

 

 

 


