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КАРЬЕРА ИЛИ ЛЮБОВЬ
Аннотация. В этой статье рассматривается проблема современной
женщины: выбор между любовью и карьерой. Такой выбор может быть и
для мужчин, и для женщин, но чаще касается последних. Современная
женщина стремится совмещать все свои роли, сохранять оптимальный
баланс между заботой о семье и трудовой деятельностью. Необходимо
понимать, что сохранность семьи – это совместный труд женщины и
мужчины.
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CAREER OR LOVE

Annotation: This article examines the problem of modern women: the
choice between love and career. This choice can be for both men and women, but
more often it concerns the latter. A modern woman strives to combine all her roles,
maintain an optimal balance between caring for the family and working life. It is
necessary to understand that the safety of the family is the joint work of the woman
and the man.
Keywords: spouses, woman, career, work, society.
Трудно найти человека в мире, который желал быть прожить жизнь
без любви. Женщины грезят о чашечке кофе в постель, а мужчины мечтают
о нежном поцелуе на ночь. Но как современным людям совмещать любовь
и карьеру без потерь? И возможно ли это?
Жизнь часто подбрасывает нам трудные задачки, ставя на весы
любовь и карьеру. К примеру, ей предлагают работу за границей, а её
мужчина отказывается наотрез ехать с ней или кому-то из супругов
предлагают

высокооплачиваемую

работу

с

долгосрочными

командировками, но второй супруг решительно против.
Более того, замужние девушки не могут решить: или уйти в работу с
головой и получить долгожданную должность, которую добивались много
лет, или родить ребенка и создать полноценную семью? В каждой ситуации
могут есть нюансы, но надо что-то выбирать или как-то совмещать.
Жизнь – интересная штука и рассчитать все ходы в ней наперед
просто нельзя. Но можно предположить вероятные исходы:
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1.Если выбирать карьеру, может быть, что по каким-то причинам
перспективы могут оказаться в действительности не такими интересными,
как казалось изначально. Или можно всё-таки добиться успеха в карьере, но
слишком дорогой ценой – жертвуя собственным счастьем.
2.Выбрав же любовь, вероятно, будут подсознательные обвинения своего
избранника в том, что когда-то был упущен шанс и это неизбежно приводит
к раздорам.
Почему же многие погружаются в работу с головой? Часто чтобы
скрыться от жизненных проблем и любовных неудач. Такие люди стараются
подавить собственные чувства и скрывают свои желания создать семью. И
тогда он занимается исключительно своей карьерой.

«Человек, как

личность формируется и развивается на протяжении всего жизненного пути
и каждый из 9 основных возрастных периодов характеризуются
приобретением

новых

личностных

качеств

и

характеристик,

сформированных под воздействием факторов среды» (7).
Цели

карьеры

определяются

желанием

человека

получить

определенную работу, занимать конкретную ступеньку на иерархической
должностной лестнице. Цели карьеры изменяются с возрастом, с
изменением наших потребностей (статусных и материальных), с ростом
нашей квалификации и т.д. таким образом, формирование целей карьеры
является процессом постоянным1. Можно выделить следующие цели
карьеры:

1

Управление персоналом: Учебно-методический комплекс. – М,: Изд. центр ЕАОИ. – 2008. – С. 178-179.
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− заниматься деятельностью, которая доставляет
удовлетворение;
− получить работу или должность, в местности,
природные условия которой благоприятно действуют на
состояние здоровья и позволяют организовать хороший отдых;
− заниматься

работой,

которая

усиливает

возможности или носит творческий характер;
− достичь определенной независимости;
− хорошая оплата и одновременно побочные доходы;
− иметь работу, позволяющую продолжать обучение;
− заниматься воспитанием детей или домашним
хозяйством.
Итак, ответили на вопрос «зачем?» – чтобы стать высоким
профессионалом в своём деле, теперь рассмотрим – от чего это может
зависеть. На формирование и реализацию карьеры оказывает влияние
множество психологических факторов:
− факторы,

связанные

напрямую

с

человеком

(интересы и способности человека, принятие решения о смене
ролей и статуса, мотивация, особенности специализации и
т.д.);
− факторы, связанные с взаимодействием личности
окружающих людей и организации (влияние других людей на
профессиональную карьеру человека (родителей, коллег,
друзей, руководителей), а также специфика организационной
структуры, тип организации, миссия и цели организации)2.
2

Орлова О. Н. Факторы, влияющие на деловую карьеру // Технологии техносферной безопасности. –
2008. – № 3. – С. 5.
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Таким образом, окружение способно повлиять на выбор человека.
Главное, что воздействующего фактора, например, как любовь, было
достаточно, чтобы изменить ситуацию.
Что же такое любовь? Интересным для большинства окажется тот
факт, что есть особая химия любви. Учёные выяснили: человек, когда
влюбляется, его организм производит такое количество гормонов, которое
приравнивается к наркотическому или алкогольному опьянению. При этом
мозг получает сигналы, которые указывают на то, что человек влюблён.
Любовь может рассматривать как:
− эмоциональный процесс, у которого есть свой
объект;
− проявление особого вида деятельности субъекта;
− предметное чувство, у которого есть генезис и своя
динамика развития, допускающая смену объекта.
Любовь выражает мировоззрение личности и её отношение к миру, в
границах от базовой открытости и доверия до недоверия и тотальной
враждебности к миру. Многочисленные исследования отечественных и
западных социологов и психологов показывают, что на сегодняшний
момент лидирующее место среди мотивов вступления в брак занимает, как
это ни странно, любовь, желание быть вместе с любимым человеком, делить
с ним «радости и горести».
Люди молодого и среднего возраста воспринимают любовь и ведут
себя в отношении любви по-разному. Молодые считают любовь более
важной стороной жизни, чем люди среднего возраста, и склонны полностью
погружаться в любовь; у людей среднего возраста любовь более зрелая,
основана на дружбе и предполагает гармоничные отношения. Для них
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ощущение любви со стороны партнера важнее, чем для молодых3.
«Молодость - это важнейший этап развития умственной способности.
Происходит значительное развитие теоретического мышления, умения
абстрагироваться и делать обобщения». (9)
И тем не менее, хоть выбор между любовью и карьерой становиться
перед обоими супругами – чаще он есть именно у женщин.
Женщина – хранительница очага. Главной ролью женщины в семье
является хранение очага. Семья и отношения в семье очень важны в жизни
любой женщины. Сложившиеся традиции обусловили определение
современной роли, которую играет женщина в семье. Хранительница очага
– это не только забота о доме, порядке, еде – это, в первую очередь, создание
в семье гармоничной психоэмоциональной обстановки, что далеко выходит
за рамки прозаической роли домохозяйки4.
У каждой женщины, жены в голове свои мысли о том, как стать понастоящему счастливой. Поэтому свои жизненные приоритеты нужно
расставить в своей голове ещё сначала семейной жизни. Для кого-то на
первом месте выступает семья, для других – карьера. Но если женщина
счастлива, то у неё получается абсолютно все. Женщина – это конечно,
прежде всего хорошая жена и заботливая мать, ведь это её основное
предназначение. Женщина как хозяйка всегда вкусно приготовит и накроет
на стол, примет гостей в чистом и ухоженном доме, в котором ощущается
уют и гармония. Но это не её обязанности или будто она должна, это её
внутреннее состояние. Женщина не должна забыть о своих мечтах, и не дать

3

Шадричева А. И. Любовь как форма межличностной аттракции // Успехи современной науки и
образования. – 2017. – Т. 6. – № 2. – С. 59.
4
Хаджимурадова Т. Х. Женщина в современном обществе: карьера и семейная жизнь // Новая наука:
Стратегии и векторы развития. – 2016. – № 118-3. – С. 250.
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себе возможность реализоваться не только как мама и жена, но и как
личность5.
Для окончательного решения лучше оценить ситуацию со стороны.
Посмотреть на неё глазами своей половинки. Если в ситуации возможны
какие-то компромиссы, например, можно будет видеться раз в неделю, или
потом перевестись в другое место и т.п., их надо рассмотреть. «Характер набор стержневых, относительно неизменных ментальных особенностей,
которые … создают особый образ действий индивида … степень гармонии
внешнего мира с внутренним» (8).
Безусловно, любящие друг друга люди, решившие стать семьей, даже
в будущем, как говорят в народе – должны быть вместе. Однако проблемы,
разногласия, расстояния, на самом деле, могут усилить чувства и проверить
отношения на надёжность. Существует много пар, которые пережили
аналогичные испытания и вышли из них, держа друг друга за руку.
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