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ВВЕДЕНИЕ 

      Актуальность исследования: Выбор профессии — основа 

самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни. 

Выбор профессии определяет очень многое: кем быть, к какой социальной 

группе принадлежать, где и с кем работать, какой стиль жизни выбрать. 

Однако подтвержденный научными исследованиями общественный опыт 

показывает, что выбор школьниками профессий осуществляется в широком 

диапазоне и начинается не с выбора специальности, а с рефлексии своих 

ожиданий, устремлений и существующих у них представлений о «достойном 

жизненном пути». Вместе с тем, ситуация на рынке труда и образования  

нестабильна. Падает спрос на традиционные профессии, появляются новые, 

поэтому вопросы профессионального самоопределения не могут 

рассматриваться в отрыве от взаимоотношений субъекта профессионального 

самоопределения с социальным окружением. Значимость данного 

методологического положения становится особенно очевидной при изучении 

важнейшего этапа профессионального самоопределения – выбора профессии 

старшеклассниками. Факторы социального порядка всегда оказывают 

существенное, а зачастую решающее влияние на реальный выбор профессии. 

Старшеклассник оказывается в эпицентре множества различных, порой 

взаимоисключающих советов, предложений, требований и преднамеренных 

воздействий со стороны других людей, социальных групп и организаций. В 

период социально-экономических изменений и преобразований, родители 

зачастую оказываются дезориентированными в вопросах выбора профессии, 

а учителя не вполне авторитетными в глазах старшеклассника. Средства 

массовой информации, в большинстве случаев, преследуют свои цели и мало 

заинтересованы в правильности и успешности осуществляемого школьником 

выбора. Пропагандистская деятельность образовательных государственных и 

негосударственных учреждений имеет в большей степени рекламную 
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направленность и только косвенно решает задачи профессионального 

просвещения и ориентации молодежи на рынке труда и в мире профессий. В 

связи с этим актуальной является проблема разработки новых форм и 

методов профинформирования как важнейшего направления 

профориентационной деятельности различных социальных субъектов 

влияния на региональном уровне, что безусловно является одновременно и 

проблемой социолого-управленческой.  

     Для решения проблемы эффективного формирования профессионального 

самоопределения под воздействием профориентационной информации о 

региональном рынке труда важное теоретическое и практическое значение 

имеют исследования профессионального самоопределения и формирования 

профессиональных намерений (Б.Н. Лозовский, М.Я. Басов, Б.Ф. Ломов, С.Н. 

Чистякова); теория развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л. Рубинштейн и др.); концепции профессионального становления 

(О.А. Абдулина, Е.И. Головаха, Э.Ф. Зеер, И.С. Кон, П.И. Пидкасистый, 

Ю.П. Поваренков, В.П. Симонов, В.Д. Шадриков, Т.И. Шульга); 

исследования в области использования средств информационных и 

коммуникативных технологий в обучении и воспитании (С.А. Бешенков, С.Г. 

Григорьев, С.А. Жданов, В.А. Извозчиков, С.Д. Каракозов, А.А. Кузнецов, 

А.С. Кондратьев, В.В. Лаптев, Д.Ш. Матрос, И.В. Роберт, И.Г. Семакин); 

типология проблемных ситуаций профессионального выбора (Е.А. Климов); 

сценарная стратегия Берна; теория профессионального развития Д. Сьюпере; 

типологическая теория Дж. Холланда; теория Э. Гинзберга «Компромисс с 

реальностью»; теория социальной психологии групп (В.С. Агеев, Г.М. 

Андреева, Г.Г. Дилигенский, А.И. Донцов, Е.М. Дубовская, Я.Л. 

Коломинский, Р.Л. Кричевский, Ч. Кули, Г. Лебон, Э. Мейо, Я.Л. Морено, Т. 

Ньюком, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, Б.Ф. Поршнев, А.С. Прангишвили, 

С.К. Рощин); теория социальной психологии личности (Г.М. Андреева, А.Г. 

Асмолов, Е.П. Белинская, А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, Б.Д. Парыгин, А.В. 
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Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов), в частности теории социальной 

установки (Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, Ф. Знанецкий, Г. Келман, Р.  

Лапьер, У. Томас, В.А. Ядов и др.); теория психологии социального познания 

(Г.М. Андреева, В. Денисов, С. Московичи, Е.А. Петрова, Ш.Тейлор, и др.), в 

частности психологии социальных представлений (Ж. Абрик, Г.М. Андреева, 

Л.С. Выготский, А.И. Донцов и др.). Вместе с тем, существует недостаточная 

проработанность теоретических и практических проблем профессионального 

самоопределения молодежи в контексте региональных условий рынка труда.  

     Таким образом, теоретическая актуальность данного исследования 

определяется необходимостью решения социоло-управленческой проблемы 

соотнесения приоритетов личностно-ориентированного профессионального 

самоопределения с социальной средой, которая, представлена различного 

рода профориентационной информацией о региональном рынке труда. В 

связи с этим, актуальна проблема формирования профессионального 

самоопределения школьников в контексте согласования 

профинформирования о региональном рынке труда с различными 

социальными субъектами влияния.  

     Объект исследования: профессиональное самоопределение школьников 

старших классов в условиях регионального рынка труда. 

     Предмет исследования: социальные условия влияния 

профориентационной информации о региональном рынке труда на 

формирование профессионального самоопределения школьников. 

     Цель исследования: Выявить условия влияния профориентационной 

информации о региональном рынке труда на социальные особенности 

профессионального самоопределения школьника и обосновать направления 

оптимизации профориентационной работы в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда. 

     Гипотеза исследования: Социальные условия влияния 

профориентационной информации о региональном рынке труда образуют  
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комплекс как объективных (региональные СМИ, школа, семья, центры 

занятости населения и др.),  так и субъективных (ценностные ориентации, 

мотивация, самооценка и др.) детерминант транслирования 

профориентационной информации, направленной на формирование 

профессионального самоопределения.  

      В соответствии с целью исследования и выдвинутой гипотезой 

сформулированы основные задачи исследования: 

1. На теоретическом уровне уточнить сущность, содержание, структуру и 

уровни формирования профессионального самоопределения 

школьников в современных условиях. 

2. Разработать модель влияния социальных условий профессионального 

информирования на профессиональное самоопределение школьников.  

3. Разработать программу и осуществить эмпирическое исследование, 

социальных условий влияния профориентационной информации о 

региональном рынке труда на формирование профессионального 

самоопределения старшеклассников.  

4. Разработать социолого-управленческие рекомендации по оптимизации 

системы профессионального информирования школьников на 

региональном уровне.  

     Для решения поставленных задач и доказательства исследовательской 

гипотезы разработан методический комплекс, включающий: теоретический 

анализ научной литературы и систематизация социологической, 

методической литературы по проблеме исследования, моделирование и 

проектирование социальных условий формирования профессионального 

самоопределения школьников, контент-анализ; эмпирические методы сбора 

данных: метод глубинного группового интервью (фокус-группа), авторская 

анкета, направленная на изучение субъективной значимости критериев 

выбора профессии, методика Е. Лепешовой «Диагностика типа школьной 

мотивации у старшеклассников», методика А.К. Осницкого 
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«Саморегуляция», методика М. Рокича «Ценностные ориентации», опросник 

В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения», тест Г. Айзенка; 

статистические методы обработки данных. Методы математической 

статистики. Статистический пакет для социальных наук SPSS Statisticsver. 

20.0 (Разработчик «SPSS:An IBM Company»), на разных этапах исследования 

были использованы методы описательной и графической статистики, метод 

факторного анализа, коэффициент Пирсона, коэффициент Крамера, Т-тест, 

тест Ливиня, критерий χ
2
 . 

     Надежность и достоверность результатов исследования обеспечивались 

опорой на основные теоретико-методологические положения социологии 

управления, полнотой рассмотрения объекта и предмета исследования на 

теоретическом и практическом уровнях, систематическим мониторингом 

результатов исследования на его различных этапах, комплексным характером 

применяемых методов, использованием разнообразных методик на этапе 

пилотного и основного исследования, применением средств математической 

статистики. 

     Результаты, полученные лично соискателем, и их научная новизна 

определены следующим:  

1.    Теоретически обоснованы содержание и структура 

профессионального самоопределения школьников, понимаемого в 

данном исследовании как процесс формирования приоритетов 

личностно – ориентированного выбора будущей профессии в 

условиях влияния различной профориентационной информации. 

2. Разработан и апробирован авторский опросник «Социальные условия 

влияния профориентационной информации о региональном рынке 

труда». 

3. Разработан и апробирован сценарий проведения проблемно-

аналитической деловой игры, с целью получения данных о ключевых 

проблемах формирования информационного поля регионального 



   

8 

 

рынка труда в соответствии с процессами профессионального 

самоопределения школьников. В процессе игрового взаимодействия 

экспертов был составлен перечень основных проблем в 

профессиональном самоопределении старшеклассников в условиях 

регионального рынка труда. 

4. Выявлено влияние объективных и субъективных условий 

профориентационного информирования о региональном рынке труда 

на особенности выбора будущей профессии школьниками, 

проявляющихся в различных уровнях сформированности 

профессионального самоопределения. 

5. Разработана совокупность эмпирических показателей, включающая 

сформированность профессиональных намерений, 

информированность о различных профессиях, уверенность в 

сделанном выборе, и на их основе определены уровни 

сформированности профессионального самоопределения школьников. 

6. Описаны и проанализированы различные социальные детерминанты 

профориентационной информации о региональном рынке труда.   

7. Обоснованы пути формирования на региональном уровне управления 

профориентационной информации о рынке труда на основе 

определенных условий социального влияния семьи, школы, 

учреждений профессионального образования, потенциальных 

работодателей и др. 

     Теоретическая значимость работы состоит во введении в научный 

оборот такого понятия информационные технологии профессионального 

самоопределения как совокупности знаний о способах и приемах труда по 

переработке профориентационной информации, ее условий и способах их 

соединения для прохождения процесса профессионального самоопределения 

или оказания профориентационных услуг. 
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     Теоретически обосновано и уточнено понятие профессионального 

самоопределения как сложного, многогранного и порой противоречивого 

процесса, в основе которого, с одной стороны, лежит естественное 

стремление личности к самостоятельности, что предполагает активную 

позицию молодого человека на всем протяжении данного процесса, а, с 

другой стороны, ориентация на социальное окружение.   

     Разработана социологическая модель влияния профориентационной 

информации о региональном рынке труда на профессиональное 

самоопределение школьника в современных условиях, включающая 

многопараметрические факторы социального окружения и индивидуально-

психологических особенностей личности школьника.  

     Эмпирической базой исследования являлись опросы школьников 

старших классов Балашихинского района Московской области, в МОУ 

«Земская гимназия», школа №25, гимназия №2, а так же школьники, 

посещавшие уроки занятости в Балашихинском центре занятости населения.      

     На защиту выносятся положения о том, что: 

1. Профессиональное самоопределение есть социально заданное 

явление, характеризующееся наличием противоречия между 

формирующимися представлениями индивида о своем 

профессиональном будущем и актуальными требованиями 

экономики и производства. 

2. Профорентационная информация, направленная на формирование 

адекватных представлений школьников о  региональном рынке 

труда, оказывает влияние на профессиональное самоопределение  

школьника.  

3. К социальным факторам влияния на профориентационную 

информацию о региональном рынке труда относятся как внешние 
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(средовые, объективные), так и внутренние (субъективные) 

факторы.  Внешними субъектами влияния являются: региональные 

СМИ, семья, школа, учреждения дополнительного образования, 

территориальные службы, центры занятости и др. К субъетивным 

факторам относятся: индивидуально-психологические особенности 

личности, мотивы, ценностные ориентации, интересы, способность 

планирования своей деятельности, самооценка и др. 

4. Формирование профессионального самоопределения школьников в 

условиях регионального рынка труда эффективно при создании 

комплекса соответствующих социальных условий, главным из 

которых является наличие адекватного информационного поля, 

создаваемого социальным окружением.  

 

      Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования:                        

      Результаты исследования позволяют повысить управляемость процессами 

формирования профессионального самоопределения выбора профессии 

старшими школьниками с учетом требований регионального рынка труда. 

Разработанные в диссертационном исследовании технологии социальной 

работы с информационным полем о рынке профессий на региональном 

уровне, внесены в курс лекций для учителей и школьников, проводимых в 

Государственном учреждении Московской области Балашихинском центре 

занятости населения.  

      Теоретические положения и основные результаты исследования 

обсуждались на кафедре социологии и психологии управления ГУУ, а также 

на научных, научно-методологических и научно-практических конференциях 

и семинарах: 16-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы управления», проводимая 26-27 октября 2011 года 

ГУУ, форма выступления: доклад на тему «К вопросу о проблемах изучения 

профессионального самоопределения в современных условиях»; 26-я 
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Всероссийская научная конференция молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления», проведенная 18-19 мая 2011 года ГУУ, форма 

выступления: доклад на тему «Применение информационных технологий в 

целях привлечения специалистов как инновационное управленческое 

средство ВУЗа»; 30-я Всероссийская научная конференция молодых ученых 

«Реформы в России и проблемы управления», проведенная 29-30 апреля 2015 

года ГУУ, форма выступления: доклад на тему «Формирование 

профессионального самоопределения школьников как социологическая 

проблема». Основное содержание диссертации опубликовано в пяти 

печатных работах, три из них рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Полученные в диссертационном исследовании 

результаты положены в основу  курса лекций для учителей и школьников, 

проводимых в Государственном учреждении Московской области 

Балашихинском центре занятости населения, а также применяются на 

проходящей ежегодно ярмарке вакансий региона. Результаты учитывались 

при разработке ряда нормативно-правовой документации управления по 

образованию городского округа Балашиха, таких как: отраслевое 

территориальное соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения 

в системе образования в городском округе Балашиха, на 2013-2015 годы;  

Постановление Администрации городского округа Балашиха от 29.08.2013 

№ 1097/8-ПА Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования городского округа Балашиха"; Муниципальная 

программа «Образование городского округа Балашиха» на 2014-2018 г.г.  

     Структура работы определена целью и логикой исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и 

приложений. Общий объем 180 страниц.  

 

http://www.obrazovanie.balashiha.ru/index.files/doc/map_road.doc
http://www.obrazovanie.balashiha.ru/index.files/doc/map_road.doc
http://www.obrazovanie.balashiha.ru/index.files/doc/map_road.doc
http://www.obrazovanie.balashiha.ru/index.files/doc/map_road.doc
http://www.obrazovanie.balashiha.ru/index.files/doc/munprogobr14-18.rar
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ изучения проблемы 

профессионального самоопределения школьников 

 

1.1. Профессиональное самоопределение школьников как 

социологическая проблема 

 

     Существуют различные варианты определения понятия «выбор 

профессии», однако все они содержат мысль о том, что профессиональное 

самоопределение представляет собой выбор, осуществляемый в результате 

анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с требованиями 

профессии. Представление о внутренних ресурсах реализуется через понятие 

субъекта выбора, то, что выбирают, является объектом выбора. Разумеется, 

субъект и объект в реальной жизни обладают огромным набором 

характеристик, чем объясняется неоднозначность явления выбора профессии. 

Среди этапов профессионального развития этап выбора профессии имеет 

наибольшее значение. Этот факт прослеживается в ряде исследований, 

посвященных выбору профессии:  

     Чебышева В.В. и Галкина О.И. выделяют две возможные ситуации выбора 

профессии: 

- выбор профессии как осуществление в плане решения достаточно 

сформированных способностей и интересов; 

- выбор профессии как возможность проверить свои силы, накопить 

трудовой опыт, чтобы потом сделать более профессиональный выбор. 

     Сходный подход представляет В. Джайде. Он выделяет следующие типы 

профессионального выбора: 

- повышенная зависимость подростка от обстоятельств жизни, 

неопределенность собственных желаний, их непостоянство, в целом – 

пассивность; 
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- при достаточной решительности и самостоятельности имеются 

незначительно дифференцированные склонности; 

- подросток в состоянии сам сделать выбор профессии, который 

соответствовал бы выраженным склонностям и способностям. 

     Синтетический характер имеет типология проблемных ситуаций 

профессионального выбора, предложенная Е.А. Климовым: 

- низкая самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

профессионального плана, значимые качества; 

- заниженная самооценка, яркие интересы, затруднения в построении 

профессионального плана, высокая требовательность к себе; 

- завышенная самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

профессионального плана, ориентация на материальный статус; 

- завышенная самооценка, выраженные склонности, затруднения в 

построении профессионального плана, конфликт между желаемой 

профессией и возможностью ею овладеть. 

     По мнению Ю.М. Резника, с конца 60-х до начала 80-х годов в социологии 

в большей мере были распространены понятия «жизненный путь», 

«жизненные планы», отражающие определенную идеологическую установку, 

приоритет общественных интересов по отношению к индивидуальным. 

Акцент делался на изучении социальной составляющей жизненных планов 

молодых людей в условиях относительной социальной стабильности, а 

«реальный процесс их жизни чаще всего выпадал из поля зрения 

отечественных социологов».  

     Проблемы молодежи, ее жизненного пути, ценностных ориентаций 

активно исследуются в зарубежной и отечественной научной литературе. В 

контексте этих проблем разрабатывается концепт жизненных стратегий 

молодежи. Будучи, по сути, междисциплинарным понятием, «стратегия 

жизни» тщательно изучается в области социальной психологии, философии и 

социологии. 
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     Впервые в отечественной научной литературе концептуальный анализ 

понятия «жизненная стратегия» был предложен К.А. Абульхановой-

Славской. В ее работах определены сущность и основные характеристики 

стратегии жизни, обозначены факторы формирования и реализации, 

предложена типология жизненных стратегий. В рамках этого подхода 

выявляются критерии ценностной актуализации жизненного пространства. 

Такая стратегия рассматривается как элемент деятельности людей, а главным 

ее качеством выступает активность. И в этом смысле понимается 

профессиональное развитие человека. Этот подход созвучен 

социологическим исследованиям Э. Гидденса и В.А. Ядова. Но есть и другие 

теории профессионального развития, которые имеют своей целью 

определение направления профессионального выбора. Так, сценарная теория 

американского психотерапевта Э. Берна процесс выбора профессии и 

профессионального поведения объясняет тем сценарием, который 

формируется в раннем детстве. Э. Берн утверждает, что сравнительно малое 

число людей достигает полной автономии в жизни. Сценарий трактуется как 

программа поступательного развития, своеобразный жизненный план, 

выработанный в детстве под влиянием родителей. Сценарная теория 

обращает внимание на то, что человек, руководствующийся неосознанно 

подобным сценарием, не является субъектом выбора профессии.  

     Теория профессионального развития Д. Сьюпера базируется на том что,  

субъект может сказать относительно своей профессии, определяет его 

профессиональную «Я – концепцию». Профессиональная «Я – концепция» 

может быть также получена путем ранжирования профессий по степени их 

привлекательности или путем принятия действительной профессии 

испытуемого за утверждение его «Я – концепции». Многочисленные 

профессиональные выборы могут быть в разной степени совместимы с 

личностными «Я – концепциями». Субъект выбирает профессию в 
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соответствии с теми требованиями, которые согласуются с его «Я – 

концепцией». 

     Согласно типологической теории Дж. Холланда  профессиональный 

выбор обусловлен тем, какой тип личности сформировался в результате 

взаимодействия между многообразием культурных и личностных факторов, 

включая влияние родителей, принадлежность к определенному социальному 

классу, физическое окружение, наследственность. Из этого опыта личность 

предпочтет определенные виды деятельности, которые могут стать сильными 

увлечениями, приведут к формированию выраженных способностей и, в 

конечном счете, обусловят внутренний выбор определенной профессии. 

      В теории Э. Гинзберга обращается внимание на тот факт, что выбор 

профессии – это развивающийся процесс, все происходит в течение 

длительного периода, через «промежуточные решения», совокупность 

которых и приводит к окончательному выбору. Каждое промежуточное 

решение важно, так как оно в дальнейшем ограничивает свободу выбора и 

возможность достижения новых целей. 

      Резюмируя представленные подходы можно утверждать, что 

профессиональное самоопределение есть процесс развития субъекта труда, 

включающий прошлый опыт, являющийся частью процесса формирования 

образа Я. Профессиональное самоопределение – доминирующий фактор в 

определенном периоде жизни.  

      Профессиональное самоопределение есть социально заданное явление, 

характеризующееся наличием противоречия между формирующимися 

представлениями индивида о своем профессиональном будущем и 

актуальными требованиями экономики и производства, между желаемым и 

требуемым. Данное противоречие представляет актуальную социальную 

проблему, которая может быть разрешена на уровне социологического 

знания, путем социологического исследования. 
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     Профессиональное самоопределение можно представить в виде комплекса 

следующих "индивидуальных величин":  

- социально-экономический показатель (краткая история профессии, ее роль 

в системе народного хозяйства, сведения о подготовке кадров, перспективах 

продвижения, заработной плате, престижности профессии); 

- производственно-технический (данные о технологическом процессе, 

объекте, орудиях труда, рабочем месте, формах организации труда); 

- санитарно-гигиенический (информация о климатических условиях, 

характере освещения и других санитарных факторах, режиме и ритме труда, 

медицинских противопоказаниях); 

- психофизическаий (требования профессии к особенностям психического 

облика личности).  

     Профессиональное самоопределение школьников как социологическая 

проблема наиболее ярко в такой стране как Россия проявляется на 

региональном уровне.  

     Московская область традиционно относится к трудоизбыточным 

регионам, поэтому значительная часть ее населения ориентирована на 

потребность столичной экономики, куда отвлечена значительная часть 

трудовых ресурсов области. Причем, в основном это 

высококвалифицированные работники рабочих специальностей, получающие 

в столице заработную плату существенно выше, чем в области по 

аналогичным профессиям. Поэтому на положение в областной экономике 

будут оказывать в ближайшие годы все большее влияние проблемы, 

связанные с комплектацией кадров на ее предприятиях и в организациях, не 

позволяющие им развиваться динамично. 

     Остается низким качество рабочих мест: это и изношенность основных 

фондов предприятий, и плохие условия труда, которые ведут к росту 

заболеваний и травматизма, что, в конечном счете, снижает возможности 
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трудоустройства ищущих работу граждан в силу непрестижности рабочих 

профессий.  

     Система государственного профессионального образования по-прежнему 

слабо учитывает изменения, происходящие на рынке труда и в спросе на 

рабочую силу в профессиональном плане. Это приводит к тому, что 

значительная часть выпускников профессиональных учебных заведений не 

может трудоустроиться на рабочие места по специальности. Доля указанной 

категории в предложении рабочей силы остается достаточно высокой. В 

связи с финансовыми трудностями практически свернуто 

внутрипроизводственное обучение, работодатели проявляют слабую 

заинтересованность в повышении квалификации кадров, организации 

опережающего обучения. Усиливается разрыв между качеством рабочей 

силы, которую требуют работодатели, и квалификацией претендентов на 

рабочие места. 

     Ситуация на рынке труда и образования чрезвычайно нестабильна. Падает 

спрос на традиционные профессии, появляются новые. Меняются условия 

обучения, исчезают и появляются новые учебные заведения. Нет никакой 

уверенности, что, поступив в вуз или в колледж, молодой человек получит 

диплом, гарантирующий ему трудоустройство, что спрос на выбранную 

подростком профессию сохранится после окончания обучения. В этих 

условиях постепенно меняется отношение людей к знаниям и образованию. 

Многочисленные социологические исследования показывают, что в 

последние годы усилился прагматизм учащихся и студентов. Сегодня они 

оценивают выбранную профессию со строго определенных позиций: 

получают ли они знания, которые помогут им найти место в жестких 

условиях рыночной конкуренции и обеспечить материальное положение, а 

также возможность занять престижную должность. При этом все острее и 

острее ощущается нехватка специалистов дефицитных профессий. Поэтому 

сегодня роль профинформационной работы возрастает многократно, что 
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определяется необходимостью поиска новых путей профессионального 

самоопределения. 

     В идеале она должна связать реализуемую человеком «собственную» 

систему образования с экономической системой, его желания с 

потребностями общества. В связи с этим необходимо создать 

государственную систему комплексной, профессиональной ориентации и 

психологической поддержки, которая должна включать: 

- профинформацию; 

- профпросвещение; 

- профотбор; 

- профобучение; 

- профадаптацию.  

     Ведущий субъект системы формирования профессиональной ориентации 

– учреждения общего образования – в условиях реформирования школы и 

перехода на профильное обучение кардинальным образом перестраивают 

систему профессиональной ориентации учащейся молодежи.  

     В настоящее время не издаются официальные информационные 

справочники о системе профессионального образования в России (обилие 

справочной литературы в этой области связано с рекламной деятельностью 

учебных заведений, что абсолютно не гарантирует полноты и достоверности 

опубликованной информации). Следует отметить отсутствие 

разъяснительной информации о реформировании системы 

профессионального образования (переход на двухуровневую систему 

высшего образования; реформа начального и среднего профессионального 

образования и т.д.). Сложности обеспечения трудовыми ресурсами, дефицит 

которых все острее проявляется на региональном (московском и 

подмосковном) рынке труда, за последние 2-3 года вынужденно изменили 

отношение работодателей к профессиональной ориентации населения. 

Крупный и средний бизнес, градообразующие предприятия региона заявляют 
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о необходимости выстраивания корпоративной системы профессиональной 

ориентации.  

     В основополагающем документе Российского союза промышленников и 

предпринимателей (объединения работодателей) – «Приоритеты» -  особое 

внимание уделено проблемам национальной системы профессиональной 

ориентации: «Работодатели считают, что необходимы меры по 

восстановлению и развитию общенациональной системы профессиональной 

ориентации и информации молодежи и взрослого населения. Основная 

задача такой системы – создание условий, при которых гражданин в течение 

всей жизни имел бы возможность получать достоверные и своевременные 

сведения и консультации о мире профессий, о развитии карьеры, о 

возможностях трудоустройства, о методах поиска работы, о возможностях 

получения профессии и повышения квалификации». Информация о 

профессиях, ситуации на рынке труда, вакансиях, путях профессионального 

обучения и переобучения, о своих индивидуальных возможностях и 

ограничениях – это основа для принятия решений о выборе профессии, 

учебного заведения, трудоустройстве. 

     Таким образом, в современных условиях развитие государственной 

системы профессиональной ориентации происходит не как 

целенаправленный координируемый процесс формирования и воспитания 

ценностей труда и удовлетворения потребностей индивида в развитии 

собственных способностей в сфере общественно полезной деятельности, а 

как разнонаправленная деятельность различных организаций, которые 

руководствуются собственными принципами целесообразности этой 

деятельности и имеющимися ресурсами.  

     В то же время, основной целью информационных процессов 

регионального рынка труда является формирование профессиональной и 

личностной мобильности молодых людей, способности к свободному и 

адекватному выбору профессионального пути, умения соотносить знания о 
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себе с требованиями профессиональной деятельности, учитывать личные 

перспективы профессионального развития, вырабатывать гибкий, 

индивидуальный стиль деятельности, находить возможности для 

компенсации необходимых, профессионально необходимых качеств. 

Поэтому важной задачей является предоставление подробной информации о 

социально-экономической ситуации на рынке труда, о требованиях, 

предъявляемых профессиями человеку, принципах адаптивного поведения на 

рынке труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

     По определению ЮНЕСКО, информация рассматривается как 

универсальная субстанция, пронизывающая все сферы человеческой 

деятельности, служащая проводником знаний и мнений, инструментом 

общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов 

мышления и поведения. Профориентационная работа является важным 

механизмом регулирования рынка труда. Профессиональное 

информирование является необходимой составной частью 

профессионального консультирования населения.  

     В содержание данной работы входит выявление социальных факторов 

процесса профессионального самоопределения школьника, для улучшения 

передачи субъектам информации о состоянии и перспективах развития рынка 

труда; особенностях отдельных профессий и специальностей; требованиях, 

предъявляемых ими к личности; условиях и режиме труда, возможности 

трудоустройства и получения специальности путем воздействия на эти 

факторы. В связи с этим, требуется создание единых информационных 

технологий профессионального самоопределения – совокупность знаний о 

способах и приемах труда по переработке информации, его компонентах и 

способах их соединения для получения информационного продукта или 

оказания информационных услуг. Это положение позволяет считать, что 

информационные технологии представляют собой специфический тип 

технологий, влияющий на профессиональное самоопределение школьника в 
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современных условиях. Следует выяснить, какие из внешних социальных 

условий процесса самоопределения не только оказывают влияние на выбор 

профессии, но и содержат актуальную информацию о динамике рынка труда, 

востребованных профессиях, видах профессионального образования и 

возможностях трудоустройства в конкретном регионе. В современных 

условиях актуальной является задача разработки новых форм и методов 

профинформирования как важнейшего направления профориентационной 

деятельности населения, что может рассматриваться как первый этап 

модернизации системы профориентации в целом. 

     Таким образом, формирование профессионального самоопределения 

щкольников как социологическая проблема имеет как теоретическое 

содержание, так и множество практических аспектов. 

 

1.2. Анализ социальных детерминант профессионального 

самоопределения школьников 

 

     Термин «социальные детерминанты» в современной социологической 

литературе употребляется для обозначения причин и закономерностей 

любых изменений в обществе и мышлений. Следует согласиться с Е.В. 

Осиповой, что ни одно из пониманий детерминизма не отрицает значения 

сознательной, целенаправленной человеческой деятельности, поскольку 

социальные законы - это законы деятельности людей. Поэтому так важна 

субъективная сторона этой деятельности, те цели, которые ставит перед 

собой общество и отдельно взятый индивид.   

     Чаще всего, понятие социального детерминизма раскрывается через 

определение условий и факторов, влияющих на те или иные социальные 

процессы и явления. В данном исследовании условия раскрываются как 

компонент комплекса объектов (вещей, их состояний и взаимодействий), то, 

от чего зависит нечто другое (обуславливаемое), обстановка, в которой 
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происходит (осуществляется) что-либо». По словам О.С. Коровиной, 

«условия чаще всего рассматриваются как нечто внешнее для явлений, в 

отличие от более широкого понятия “причина”, включающего как внешние, 

так и внутренние факторы» [70, с.12]. Если рассматривать, например, 

процесс перехода школьника из основной школы в среднюю, со ступени 

предпрофильной подготовки на уровень профильного обучения, можно 

увидеть, как человек (школьник) осознанно меняет требования, 

предъявляемые школой в период предпрофильной подготовки 

(максимальный охват как можно большего количества учебных дисциплин) 

на требования профильного обучения (концентрация внимания на 

конкретных  профильных  предметах).  

     Профессиональное самоопределение является основой самоутверждения 

человека в обществе, оно определяет, кем быть, где и с кем работать, к какой 

социальной группе принадлежать, какой  жизненный путь выбрать. И в этом, 

в значительной мере, социальный смысл этого процесса. В социологических 

и психологических исследованиях понятие «профессиональное 

самоопределение» трактуется по-разному. Так, по мнению В.Л. Оссовского, 

существование социальных групп в обществе возможно только через группы 

профессиональные, т.к. «приобретение индивидом определенной профессии, 

как правило, означает его вхождение, а затем и принадлежность к 

определенной социальной группе или слою» [111, с. 304].  

     Согласно Т.А. Родионовой, профессиональное самоопределение – это 

процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-

трудовой сфере и способ его самореализации, достигаемый благодаря 

согласованию внутриличностных и социально-профессиональных 

потребностей [139, с. 1983-1999]. 

     М.В. Фирсов понимает под профессиональным самоопределением 

нахождение своей ниши в профессиональной деятельности через 

самопознание, осознание своих потребностей, определение целей, 
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жизненных смыслов, обретение профессионально-социального статуса, 

выработку философско-мировоззренческой позиции и жизненной стратегии 

[172, с. 432]. 

      Термин «формирование» в данной работе рассматривается в контексте 

социологии управления. Спецификой формирования профессионального 

самоопределения будет являться функционирование и способы реализации 

объективно действующих в обществе социальных закономерностей. Формы 

проявления законов развития представляют собой причинные условия 

явлений, процессов и ситуаций. Средняя равнодействующая величина, 

определяющая суммой индивидуальных социальных действий личностей, 

имеющих сходные признаки, и выражающая определенную степень их 

отношения к социальным целям общества, выступает как форма проявления 

социального закона.   

     Таким образом, в понятии «профессиональное самоопределение» 

отражается не только определение человеком своего места в мире профессий, 

но и нахождение личностного смысла, определенного социального статуса в 

выполняемой профессиональной деятельности. 

     Настоящее время – это время перемен, и нельзя не отметить, что на 

личность воздействует столь широкий спектр различных, нередко 

противоположных по направленности факторов внешней среды, что только 

при условии активного освоения и осмысления всех этих влияний возможен 

выбор профессионального и жизненного пути, соответствующий 

потребностям и способностям личности. Профессиональное 

самоопределение – сложный, многогранный и порой противоречивый 

процесс, в основе которого, с одной стороны, лежит естественное стремление 

личности к самостоятельности, что предполагает активную позицию 

молодого человека на всем протяжении данного процесса, а с другой 

стороны – сосредоточение внимания преимущественно на социальных 

ориентирах. Следовательно, можно выделить два основных подхода к 
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изучению процесса профессионального самоопределения – психологический 

и социологический.  

     С позиции психологического подхода большинство исследователей 

связывают профессиональное самоопределение с процессом осуществления 

индивидом выбора ценностных приоритетов, убеждений, жизненных целей и 

принятия разнообразных решений относительно себя и своей жизни, 

подчеркивая при этом значение активности субъекта в ходе их реализации.  

     Так, в трудах С.Л. Рубинштейна проблема самоопределения 

рассматривается в контексте детерминации, в рамках известного 

выдвинутого им принципа: «внешние причины действуют, преломляясь 

через внутренние условия», т.е. в понятии самоопределения выражается 

активная природа «внутренних условий», через которые преломляются 

внешние воздействия. Сущность самоопределения заключается в сознательно 

вырабатываемом человеком отношении к миру и «к себе в мире» [31, с. 43-

52]. 

     К. А. Абульханова-Славская также считает, что ключевым моментом 

самоопределения является собственная активность личности, осознанное 

стремление занять определенную позицию в жизни с учетом соотношения 

внутренних предпосылок и внешних условий [1, с. 299]. 

     Г.С. Никифоров, изучая личность в контексте проблемы «человек-

профессия», полагает, что профессиональное самоопределение – это выбор 

главной жизненной цели, своей будущей профессии, «определение своего 

неслучайного места в жизни». Причем этот «выбор осуществляется в 

результате анализа внутренних ресурсов субъекта, выбирающего профессию, 

и соотнесения их с требованиями профессии»  

     В.Ф. Сафин и Г.П. Ников, анализируя различные виды самоопределения 

(жизненное, социальное, профессиональное), приходят к мнению, что 

«самоопределившаяся личность – это субъект, осознавший, что он хочет 

(цели, жизненные планы, идеалы), что он может (свои возможности, 
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склонности, дарования), что от него хочет коллектив, общество» [147, с. 206], 

таким образом, еще раз подчеркивая обусловленность процесса 

самоопределения активностью личности.  

     Специфика психологического подхода определяется также концентрацией 

внимания исследователей на психологических механизмах процесса 

профессионального самоопределения – построении образов будущего, 

выявлении особенностей саморегуляции поведения и т.д. 

     В то же время представители социологического подхода при изучении 

профессионального самоопределения преимущественно обращают внимание 

на социальную обусловленность данного процесса.  

     И.С. Кон, рассуждая о самоопределении, подчеркивал, что любое 

описание человеческой жизни предполагает два главных вопроса: чем 

человек занимается, какова его предметная деятельность и как он сам к ней 

относится; каковы его взаимоотношения с другими людьми.  

     В свою очередь, М.Р. Гинзбург отмечает, что профессиональное 

самоопределение заключается в выборе профессии, который означает 

проектирование в будущее определенной социальной позиции, делает 

смысловое будущее определенным [31, с. 43-52]. 

     На личность школьника воздействует столь широкий спектр различных, 

нередко противоположных по направленности факторов внешней 

социальной среды, что только при условии активного освоения и осмысления 

всех этих влияний возможен выбор профессионального и жизненного пути, 

соответствующий потребностям и способностям личности. Действительно, 

выбирая профессию, человек в значительной степени определяет свой 

жизненный путь и стиль жизни. Выбор профессии определяет и место 

жительства, и уровень материального благосостояния, и степень свободы для 

творчества. От успешности профессионального выбора зависит уровень 

удовлетворенности жизнью в целом [144, с. 180].  
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     С точки зрения социологического подхода, самоопределение 

рассматривается также и как вхождение личности в определенные  

социальные процессы, образования и сферы жизни. «Сущностью 

профессионального самоопределения является самостоятельное и осознанное 

нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в 

конкретной культурно-исторической (социально-экономической) ситуации» 

[132, с. 256], – отмечает Н.С. Пряжников, подчеркивая неразрывную связь 

профессионального самоопределения с самореализацией человека в других, 

не менее важных социальных сферах жизни.  

     Ранее уже было отмечено, что профессиональное самоопределение – 

сложный и многогранный процесс. В научной литературе существуют 

синонимичные термины, наряду с понятием «профессиональное 

самоопределение» существуют такие, как «профессиональное становление», 

«профессиональное развитие», «профессиональная самореализация», 

которые, в той или иной степени, также характеризуют профессиональный 

путь человека. Однако они скорей отражают «качество и специфику 

претворения в жизнь актов самоопределения», нежели сам процесс 

самоопределения, а понятие «профессиональная самореализация» является 

более узким и характеризует лишь одну стадию профессионального 

самоопределения[152, с. 22]. К тому же, эти понятия недостаточно 

учитывают активность самой личности как детерминанту и специфическую 

особенность процесса профессионального самоопределения. Эти 

обстоятельства и определили тот факт, что ключевым понятием данной 

работы является понятие «профессиональное самоопределение».  

     Рассматривая процесс профессионального самоопределения как 

существенную сторону социализации личности, исследователи отмечают, что 

он представляет собой «многомерный и многоступенчатый процесс» и 

охватывает длительный период жизни человека[33, с. 143], и что особенно 

важно в контексте данного исследования отметить, протекающий в 
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постоянно меняющейся социальной среде. Г.С. Никифоров, рассматривая 

профессиональное самоопределение как процесс выбора профессии, 

полагает, что этот выбор не является одномоментным актом, а представляет 

собой «процесс, состоящий из ряда этапов, продолжение которых зависит от 

внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта». А.К. Маркова 

считает, что профессиональное самоопределение начинается с выбора 

профессии, но не заканчивается на этом, т.к. человек в течение жизни 

сталкивается с непрерывной серией выборов, причем динамика данного 

процесса обусловлена, прежде всего, «трансформацией отношения к себе и 

изменениями критериев этого отношения» [93, с. 583]. 

     Однако профессиональное самоопределение не сводится только лишь к 

выбору профессии, и тем более не завершается ее выбором. В период 

обучения в школе этот выбор также сопряжен и с выбором формы 

завершения основного, или среднего, образования (по окончании 9 и 11 

класса соответственно). Это может быть выбор определенной школы, лицея, 

гимназии, колледжа, техникума, вуза и решение продолжить обучение 

дальше или же решение закончить на этом этапе свое образование и 

непосредственно включиться в трудовую жизнь.  

     Следовательно, решение о выборе профессии принимается человеком в 

течение нескольких лет и проходит ряд стадий, на протяжении которых 

можно выделить одну особенность, не зависящую от возраста совершения 

профессионального выбора, общую для всех стадий: чем раньше начинается 

направленное профессиональное развитие, тем в большей степени можно 

прогнозировать психологическое и социальное благополучие, 

удовлетворенность жизнью и личностный рост каждого человека в 

современном меняющемся мире.  

     Для определения структуры профессионального самоопределения в 

современных условиях представляется необходимым выделить его 
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компоненты и определить ключевые характеристики, обеспечивающие 

осуществление исследуемого процесса.  

     Изучая сущность профессионального самоопределения – рассматривая 

некоторые из ныне существующих в современной науке подходов к 

изучению этого процесса и анализируя его этапы – уже были упомянуты 

некоторые структурные элементы профессионального самоопределения, 

такие как склонности и способности, ценности, действия, которые 

выполняются индивидом в ходе осуществления профессионального выбора – 

планирование, принятие решений.  

     Для наиболее четкого их понимания и осмысления обратимся к «облику 

личности», представляющего собой, по мнению С.Л. Рубинштейна, единство 

трех компонентов – «хочу», «могу», «надо» [143, с. 704]. «Первый вопрос, на 

который мы стремимся получить ответ, когда хотим узнать, что представляет 

собой тот или иной человек, гласит: чего он хочет, что для него 

привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос о направленности, 

установках и тенденциях, потребностях, интересах и идеалах. Но вслед 

естественно встает второй: а что он может? Это вопрос о способностях и 

дарованиях, чертах характера и поведения человека» [81, с. 464].  

     Личность, по мнению С.Л. Рубинштейна, определяется своими 

отношениями к окружающему миру и осмыслением этого мира, 

следовательно, третьим – ключевым вопросом, при понимании того, что есть 

личность, может быть вопрос – а что необходимо (надо) сделать на благо 

этого общества. В контексте проблемы профессионального самоопределения, 

компонент «надо» может быть представлен, по мнению Н.П. Ансимовой и 

И.В. Кузнецовой, рядом таких аспектов, как: 

- осознание значимости общественно-полезного труда, умение наполнять 

личностным смыслом выполняемую работу; 

- умение ориентироваться на рынке труда и профессий; 
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- умение анализировать социально-экономическую сторону профессии, 

содержание и условия труда, организацию отдельных действий во времени и 

пространстве [7, с. 119]. 

     На работах С.Л. Рубинштейна основывается и В.В. Лукин, утверждая, что 

для того, чтобы правильно выбрать профессию, необходимо ориентироваться 

в трех вещах: во-первых, определить профессиональные интересы и 

склонности («хочу»); во-вторых, оценить свои профессионально важные 

качества: состояние здоровья и способности, которые определяют, в 

конечном счете, профессиональную пригодность и возможности («могу»); в-

третьих, узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на 

рынке труда, по каким профессиям можно найти работу. Иначе говоря, 

определить, «каково на сегодня «надо». По мнению В.В. Лукина, 

профессиональный выбор только тогда может стать удачным, если удастся 

совместить эти три компонента.  

     Часто молодые люди неоднократно меняют не только место работы, но и 

профессию, прежде чем свяжут себя окончательным профессиональным 

выбором. Этим еще раз подтверждается тот факт, что профессиональное 

самоопределение – сложный, длительный и многоступенчатый социальный, 

социально-психологический процесс.  

     Теоретически обобщая исследования (М.Вебера, Т. Парсонса, П.Сорокина, 

С.Л. Рубинштейна Н.П. Ансимова И.В. Кузнецова  и др.) структуру  

профессионального самоопределения целесообразно представить в виде 

следующих трех компонентов: мотивационно – ценностного, когнитивного, 

рефлексивно – оценочного (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура профессионального самоопределения школьника  
      

     

 

     Мотивационно-ценностный компонент понимается как «процесс 

непрерывного выбора и принятия решений на основе взвешивания 

поведенческих альтернатив», объясняющий целенаправленность действия, 

организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на 

достижение определенной цели [102, с.688]; совокупность факторов, 

организующих и направляющих поведение человека [47, с. 509]. Мотив 

выступает тем, в чем конкретизируется потребность в конкретной ситуации, 

а, в свою очередь, потребность является основой для формирования 

 

КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
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ценностный 

 

Рефлексивно-

оценочный 

 
 

Когнитивный 

 

 

- профессиональные интересы; 

- профессиональные (трудовые) мотивы и ценности; 

- профессиональные намерения (планы). 

- знания о существующих профессиях, их особенностях и    

   специфике; 

- знание требований рынка труда в различных  

   профессиональных сферах; 

-знания о способах получения и переработки информации    

   о профессиях. 

 

 

 

- оценка себя и своих возможностей (самооценка и   

   психологическая ориентация личности); 

- оценка актуальной жизненной ситуации; 

-  компетентность во времени. 
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ценностей. Таким образом, профессиональное самоопределение 

осуществляется обязательно в контексте жизненной перспективы, основой 

которой являются ценностные ориентации. 

     Становление основных ценностных структур личности происходит в 

юношеском возрасте и выражается в наполнении поведения глубоким 

личностным смыслом. Необходимым условием такой трансформации 

является практическое включение субъекта в коллективную деятельность – 

обучение в школе [45, с.49-57]. Значение ценностных ориентаций в 

регуляции социального поведения в том, что именно ценностные ориентации 

«являются основным компонентом механизма, осуществляющего 

внутреннюю регуляцию выбора профессии» [111, с. 304].  

     Выбор профессии без осознания своих ценностей, жизненных целей и 

планов не является личностным выбором. Не осознавая для себя личностные 

смыслы профессиональной деятельности, будущего профессионального пути 

в целом, подросток (школьник) не может самоопределиться относительно 

той или иной профессиональной сферы и профессии, не может сделать 

адекватный и осознанный выбор [112, с. 144]. 

     Таким образом, вышеизложенное позволяет выделить мотивационно–

ценностный компонент в структуре профессионального самоопределения 

школьника, который включает в себя: 

1) профессиональные интересы; 

2) профессиональные (трудовые) мотивы и ценности; 

3) профессиональные намерения (планы). 

     Когнитивный компонент. Наличие у школьника полной и достоверной 

информации обеспечивает осознанное решение любой проблемы, 

обуславливающей его деятельность. Это позволяет выделить в структуре 

профессионального самоопределения школьника когнитивный компонент, 

который предполагает наличие знаний у школьников о существующих 

профессиях, их особенностях и специфике, требованиях рынка труда в 
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различных профессиональных сферах, способах получения и переработки 

информации о профессиях.  

     Для успешного формирования профессионального самоопределения 

школьника в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения 

недостаточно простого набора сведений о профессии. Профессиональное 

самоопределение предполагает проработанную, осмысленную в соответствии 

со своими способностями, возможностями, убеждениями и ценностями 

систему знаний. Таким образом, когнитивный компонент не рассматривает 

изолированно, а согласуется с мотивационно-ценностным компонентом 

профессионального самоопределения.  

     Рефлексивно-оценочный компонент. Будучи субъектом деятельности – 

образовательной и профессиональной, проявляя активную жизненную 

позицию, вкладывая в совершаемые поступки определенные ценности и 

эмоции, человек склонен постоянно анализировать и оценивать свои 

действия, следовательно, особую роль в структуре профессионального 

самоопределения играет рефлексивный опыт, являющийся основой 

рефлексивно-оценочного компонента.  

     Рефлексивный опыт, по мнению М.В. Луниной, актуализируясь в 

зависимости от стоящих перед человеком задач, связанных с другими 

элементами субъективного опыта, представляет собой способность личности 

выделять, анализировать и оценивать свои возможности, личностные 

качества, различные стороны своей деятельности, потенциальные 

преобразования в окружающем мире и переживаемые состояния в прошлом, 

настоящем и будущем [90, с. 27-39].  

     Оценка человеком себя на основе перечисленных способностей, в свою 

очередь, влияет на отношение человека к окружающему миру, к другим 

людям и к самому себе соответственно и, определяя результат внутреннего 

выбора личности, регулирует психологическую направленность личности – 

ориентацию либо на себя, либо на окружающих. Важную роль при этом 
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играет система ценностей референтной для индивида малой группы – семьи, 

класса или компании друзей.  

      Таким образом, составляющими рефлексивно-оценочного компонента 

являются: 

 самооценка («оценка человеком собственных качеств, достоинств, 

недостатков» [102, с. 688]);  

 компетентность во времени (ориентация на прошлое, настоящее или 

будущее), являющаяся своего рода индивидуальным психологическим 

временем личности; 

 удовлетворенность настоящей жизненной ситуацией, складывающейся 

преимущественно из отношения к обучению (нравится ли подростку 

учиться, и удовлетворен ли он качеством получаемых в школе знаний); 

 психологическая ориентация личности (на себя или на других).  

     Итак, детально рассмотрев каждый из трех компонентов структуры 

профессионального самоопределения школьника, следует отметить, что 

каждый из них является значимым для успешного выбора профессии и 

построения дальнейшего жизненного пути. Каждый из этих компонентов 

модели не только имеет определенный социальный фон, но 

«разворачивается» в конкретной социальной среде и наполняется 

содержанием в зависимости от непосредственного социального окружения. 

 

1.3. Разработка социологической модели формирования 

профессионального самоопределения школьников в условиях 

регионального рынка труда 

 

     Существует несколько подходов к выделению факторов 

профессионального самоопределения личности. Так, факторы, влияющие на 

развитие человека и способные изменить его жизнь, по мнению П.Б. Балтес, 
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делятся на нормативные (нормативные возрастные и нормативные 

исторические) и ненормативные.  

     Нормативные возрастные факторы – это те биологические и социальные 

изменения, которые обычно происходят в предсказуемом возрасте (юность, 

взрослость и т.д.). Нормативные исторические факторы – это, 

соответственно, исторические события: войны, экономические спады, 

эпидемии – которые затрагивают всю возрастную структуру. И, наконец, 

ненормативные факторы, не связанные с определенным периодом в жизни 

человека, соответствуют сугубо личным событиям, происшествиям и 

переменам в жизни человека. Это может быть болезнь, перемена места 

жительства, поступление в институт, смена профессионального вида 

деятельности и т.д [72, с. 652–654]. 

     Т.С. Дергач разделяет факторы профессионального самоопределения на 

основные, которые связаны с воспитанием личности (особенности 

обучаемых, задачи воспитания, внеаудиторная работа и общественная 

деятельность), и неосновные, к которым относится процесс обучения. Такая 

градация, по мнению Т.С. Дергач, оправдана тем, что воспитание личности 

гораздо более длительный и сложный процесс, чем процесс обучения той или 

иной профессии, но все же автор подчеркивает, что это разделение условно, 

так как четко определить значение каждого фактора оказывается 

невозможным [177, с. 86-87].  

     Н.С.Пряжников факторы профессионального самоопределения как 

таковые не выделяет, а рассматривает в процессе профессионального 

самоопределения уровни влияния на конкретного человека.  

     Так, на уровне культуры, по мнению Н.С.Пряжникова, воздействие на 

человека оказывают книги и другие носители опыта человечества. 

Государство и глобальные административные системы, как один из 

посредников между человеком и культурой, оказывают свое воздействие 

через различные социальные институты и служащие им средства массовой 
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информации. Определенные социально-профессиональные слои и прослойки, 

а именно идеология и образ жизни представителей данных слоев, оказывают 

воздействие на конкретных людей через «общественное мнение», используя 

для этого различные средства коммуникации – привлекательные «легенды» о 

представителях этих слоев, анекдоты о представителях других – 

конкурирующих – социальных групп и т.п. Конкретные организации, 

учебные и производственные, также заботятся о том, чтобы имеющиеся 

кадры ощущали значимость своей деятельности в данных организациях. Они 

воздействуют на рядовых людей, используя рекламу, агитацию, специальное 

обучение. Конкретные люди – преимущественно родители и друзья – также 

имеют возможности для воздействия на профессиональный выбор человека, 

используя конкретные жизненные ситуации. И наконец, сам человек тоже 

может выступать независимым субъектом самоопределения, но для этого, по 

словам Н.С. Пряжникова, у него должна быть сформирована мотивационно-

волевая, интеллектуальная и ценностно-нравственная основа для принятия 

решения [132, с. 85-87] .  

     Классификация факторов профессионального самоопределения, 

представленная Н.С.Пряжниковым, обладает высоким уровнем 

конкретизации, является довольно полной и интересной, поскольку автор в 

рассмотрении изучаемого явления движется как бы от общего к частному, от 

общечеловеческих факторов (культуры) к факторам конкретной социальной 

группы и самого человека.  

      Схожая классификация в работах А.А. Бодалева и Л.А. Рудкевича, 

которые подразделяют факторы, связанные достижением человеком «акме», 

на социальные (макрофакторы и микрофакторы) и психологические 

(характеристики личности).  

      Под макрофакторами А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич понимают такие 

особенности среды, которые проявляются на общегосударственном и 

регионально-этническом уровне; факторы микросреды связывают с 
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особенностями семьи как малой социальной группы, вуза, общественных 

организаций, неформальных объединений и пр. По словам исследователей, 

микросредовые факторы характеризуют воспитательную, образовательную, 

профессиональную среду личности и объединяют культурные, 

образовательные и психогигиенические условия жизнедеятельности людей.  

      К психологическим факторам, определяемым характеристиками 

личности, А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич относят: 

- способности, потенциал личности; 

- психофизиологические качества личности, в том числе пол и возраст; 

- уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки; 

- общественные воздействия на мотивы, влияющие на формирование 

ценностных ориентаций, отношений, профессионального сознания и 

мотивации в целом (вследствие чего возникает стремление к знаниям, к 

расширению кругозора, потребность в самоутверждении, достижении и 

признании); 

- работа над собой, предполагающая анализ и построение 

перспективного профессионально-жизненного плана, самовоспитание, 

саморазвитие, осознание себя членом профессионального сообщества в 

будущем, принятие профессиональной роли и т.п. [17, с. 38-52] 

      Е.А. Климов, анализируя факторы выбора профессии, не разделяет их по 

каким-либо основаниям, как видно в предыдущих классификациях, а просто 

выделяет 8 основных факторов:  

1) склонности, желание заниматься данной деятельностью; 

2) позиция родителей, проявляющаяся в их отношении к выбору; 

3) позиция товарищей; 

4) потребности общества («рынка») в данной профессии; 

5) информированность о данной профессии; 

6) престиж выбираемой профессии; 
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7) способности и различные возможности получить профессию и успешно 

работать по ней; 

8) наличие некоторой программы действий по получению и освоению 

профессии. При этом программа считается обоснованной, если она 

согласована со всеми остальными факторами [60, с. 512]. 

      Совокупность факторов, воздействующих на профессиональное 

самоопределение личности, многие ученые также дифференцируют на 

внешние и внутренние, объективные и субъективные.  

      Так, Н.В. Кузьмина и А.А. Реан, исследуя детерминанты 

профессионального самоопределения, выделили два вида факторов: внешние, 

связанные с деятельностью человека в существующей системе, 

направляющей его на достижение значимых для системы результатов, и 

внутренние, связанные с личностными предпосылками, – мотивация, 

направленность, способности, креативность [19, с. 830]. 

      По словам Е.В. Шороховой, под «внешним» понимается все окружающее 

человека: «предметы и явления объективной действительности, 

преобразованная человеком природа и созданное им общество, культура в 

самом широком ее понимании, в бесконечном разнообразии связей и 

отношений» [187, с. 9-56] . 

     Таким образом, внешние факторы представляют собой комплекс 

социокультурных, экономических, политических, профессиональных и иных 

обстоятельств, влияющих на формирование отношения будущего 

специалиста к реалиям своего профессионального становления, и не зависят 

от воли конкретных субъектов самоопределения. Внутренние факторы – это 

силы, которые порождаются волей и инициативой самого субъекта 

самоопределения, выражающие его жизненные и профессиональные 

ценности, намерения, его оценку и самооценку, активность и 

предпочтительную сферу самореализации и самоутверждения. 
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      И.В. Митюкова рассматривает факторы профессионального 

самоопределения в качестве объективных и субъективных, при этом с 

объективными факторами связывая полюс окружающей среды, общества и 

государства в целом (сравним: у А.А. Бодалева и Л.А. Рудкевича эти 

факторы носят название факторов макросерды, Н.В. Кузьмина и А.А. Реан 

определяют их как внешние), а с субъективными – полюс личности и ее 

ближайшего окружения (факторы микросреды по А.А. Бодалеву и Л.А. 

Рудкевичу, внутренние факторы у Н.В. Кузьминой и А.А. Реана). 

     Итак, по И.В. Митюковой, к объективным факторам, влияющим на 

уровень профессионального самоопределения, относятся: 

- рынок профессиональных учебных заведений; 

- уровень молодежной безработицы; 

- вакансии на рынке труда; 

- государственная и муниципальная молодежная политика в области 

трудоустройства. 

     В качестве субъективных факторов И.В. Митюкова выделяет: 

- влияние институтов социализации и «значимых других»; 

- возрастные и половые особенности личности; 

- ценностное отношение к образованию и труду и мотивы выбора 

профессии;  

- полноту представленной информации о мире профессий; 

- жизненные планы в области продолжения образования и уровень 

притязаний [97, с. 206]. 

      С позиции рассмотренных выше дефиниций, термины «внешние 

факторы» и «объективные факторы», а также «внутренние условия» и 

«субъективные условия» являются синонимичными, тождественными 

понятиями. В соответствии с их содержанием также можно определить их 

как социальные (внешние, объективные условия) и психологические 

(внутренние, субъективные факторы).  
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     Итак, все авторы, рассматривая факторы, влияющие на процесс 

профессионального самоопределения, независимо от того, на какие группы 

они их подразделяют – нормативные и ненормативные, основные и 

неосновные, макро- и микрофакторы, внешние и внутренние, объективные и 

субъективные, выделяют два полюса влияния – полюс окружающей среды, 

общества и полюс самой личности. Таким образом, профессиональное 

самоопределение личности осуществляется не в замкнутом пространстве 

индивидуальной психики, а в процессе взаимодействия субъекта с внешним 

миром.  

     Стоит отметить, что любое разделение условно, так как все факторы 

взаимосвязаны между собой и, соответственно, определяют процесс 

профессионального самоопределения, взятые исключительно в своей 

совокупности и целостности.  

     Все выше обозначенные классификации, безусловно, имеют и свои 

преимущества, и свои недостатки. Данное исследование опирается на 

структуру факторов профессионального самоопределения, предложенной 

И.В. Митюковой, поскольку эта классификация максимально подробно 

рассматривает возможные факторы влияния и более всего близка к 

пониманию сущности и содержания процесса профессионального 

самоопределения.  

     Совокупность условий, воздействующих на профессиональное 

самоопределение, многие ученые также дифференцируют на внешние и 

внутренние, объективные и субъективные. Таким образом, внешние условия 

представляют собой комплекс социокультурных, экономических, 

политических, профессиональных и иных обстоятельств, влияющих на 

формирование отношения будущего специалиста к реалиям своего 

профессионального становления, и не зависят от воли конкретных субъектов 

самоопределения. Внутренние условия - это силы, которые порождаются 

волей и инициативой самого субъекта самоопределения, выражающие его 
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жизненные и профессиональные ценности, намерения, его оценку и 

самооценку, активность и предпочтительную сферу самореализации и 

самоутверждения. В отличие от фактора, непосредственно порождающего 

тот или иной процесс, условия составляют ту среду, в которой явление 

возникает, существует и развивается. 

     Таким образом, условия оказывают причинное влияние на процесс, чем 

вызывают определенные особенности его протекания. В соответствии со 

спецификой данной работы, под условиями  понимаются те обстоятельства, 

которые оказывают влияние на школьника как субъекта профессионального 

самоопределения, социальная среда жизнедеятельности которого определена 

конкретными социальными факторами – местом проживания, типом семьи, 

материальным положением, спецификой обучения в школе – 

предпрофильной подготовкой и профильным обучением.  

     К объективным условиям, влияющим на уровень профессионального 

самоопределения, относятся: рынок профессиональных учебных заведений; 

уровень молодежной безработицы; вакансии на рынке труда; 

государственная и муниципальная молодежная политика в области 

трудоустройства. В качестве субъективных условий выделяют: влияние 

институтов социализации и «значимых других»; индивидуально-

психологические особенности личности; ценностное отношение к 

образованию и труду и мотивы выбора профессии;  полноту представленной 

информации о мире профессий; жизненные планы в области продолжения 

образования и уровень притязаний [97, с. 206].  

     В соответствии с целями исследования, а именно изучением 

профессионального самоопределения школьников в современных условиях, в 

настоящей работе рассматриваются условия влияния на изучаемый процесс 

на микроуровне, т.е. непосредственно в рамках той социальной среды (и 

ближайшего окружения), в которой школьник находится. Модель 
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формирования профессионального самоопределения школьников 

представлена в виде следующей схемы (Рисунок 2).  

          

Рисунок 2. Модель формирования профессионального самоопределения 

школьников в условиях регионального рынка труда. 
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     Особенности внешнего окружения целесообразно раскрыть через 

описание совокупности объектов влияния.  

     СМИ посредством различных шоу-программ, фильмов, передач, рекламы 

и др. предъявляют то, что является престижным и популярным, так или 

иначе, навязывая определенные стереотипы в отношении конкретных 

профессий и трудового пути человека в целом. Это обстоятельство 

подтверждается и социологическими исследованиями, согласно которым 

представители молодежной социальной группы (14-16-лет)  ориентированы 

на получение сведений о мире профессий преимущественно посредством 

визуальных, зрелищных средств, телевидения, художественного кино, 

журналов, которые занимают верхние позиции рейтинга среди других 

источников СМИ (документального кино, художественной и научно-

популярной литературы, радио). Таким образом, влияние СМИ на молодежь 

очевидно, следовательно, вполне оправданно представить СМИ в качестве 

одного из условий (детерминант) профессионального самоопределения 

школьников. 

    Среди объективных (внешних) условий семья является значительным 

элементом социальной микросреды, влияющим на процесс 

профессионального самоопределения личности. Ф. Райс на основе анализа 

исследований, посвященных изучению роли семьи в профессиональном 

самоопределении ребенка, выделяет два варианта влияния родителей на 

профессиональный выбор молодого поколения. Первый вариант заключается 

в прямом наследовании профессии, когда сын или дочь перенимает дело 

родителей. Таким образом, продолжение семейного дела представляется 

более легким и мудрым решением, чем начало своего собственного. Второй 

вариант представляет собой ситуацию, когда родители влияют на интересы и 

занятия детей с самого раннего возраста, целенаправленно предлагая им 

игровой материал, поощряя или осуждая их интересы, увлечения, занятия, 

таким образом, приобщая к своей профессии, и, следовательно, 
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целенаправленно подготавливая молодого человека к определенному 

профессиональному выбору. Таким образом, образование родителей,  

авторитет родителей, степень конфликтности в семье, материальное 

положение семьи, тип семьи, место проживания, отношение родителей к 

планам ребенка на будущее выступают как информационное условие 

влияния на профессиональное самоопределение школьника.  

      Смысл обучения в школе заключается не только в получении базового 

образования, но и в подготовке старшеклассников к выбору профессии, к 

жизненному самоопределению в целом преимущественно в период 

предпрофильной подготовки (9 класс) и профильного обучения (10–11 

классы). Задачами предпрофильной подготовки являются:  

- получение информации для школьника со стороны учителя, классного 

руководителя, школьного психолога для принятия решения при выборе 

профиля обучения и направления дальнейшего образования, связанного с 

определенным видом профессиональной деятельности;  

- получение необходимой информации с целью повышения готовности 

учащихся к профессиональному и социальному самоопределению [180, с. 5-

10]. 

     К основным целям профильного обучения можно отнести: 

-  предоставление возможности более глубокой информации о рынке труда и 

предметах, необходимых при поступлении в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования;  

- обеспечение реальной информацией о возможностях построения и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

- обеспечение информационной подготовки учащихся к профессиональному 

выбору и трудовой деятельности в социуме.  

     Профориентационная информация является подсистемой профильного 

обучения старшей школы и также содействует профессиональному 

самоопределению школьников [103, с. 32-41]. Как отмечают социологи Ю.Р. 
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Вишневский и В.Т. Шапко, образовательный компонент молодежного 

потенциала во многом зависит не столько от наличия специализированных 

классов, углубленно изучающих те или иные предметы, сколько от того, в 

какой мере удается современной школе реализовать различную информацию 

и свои функции, т.е. насколько качество знаний, передаваемых школьникам, 

соответствует требованиям объективной действительности. Одним из 

объектов влияния на профессиональное самоопределение школьников 

являются учреждения дополнительного образования, общественные 

организации, движения, объединения. Участие в  деятельности этих 

организаций формирует ряд жизненно важных качеств личности: активность, 

инициативность, целеустремленность, гибкость, самостоятельность, 

способствует всестороннему развитию личности, влияет на формирование 

различного рода интересов, в том числе и профессиональных.  

    Следующим после школы звеном, занимающим важное место в 

профессиональном самоопределении молодежи, являются учреждения 

профессионального образования, средние специальные и высшие учебные 

заведения. Основная задача профессиональных образовательных учреждений 

заключается не только в ознакомлении будущих абитуриентов со сведениями 

о структуре учебного процесса, профессорско-преподавательском составе, 

материально-технической базе, об условиях и оплате обучения (именно этот 

аспект является на сегодняшний день решающим в конкурентной борьбе 

вузов), но и в том, чтобы познакомить школьников с разнообразием и 

особенностями профессий и специальностей, по которым осуществляет 

профессиональную подготовку учебное заведение, их востребованностью и 

тенденциями развития, особенностями трудоустройства, а также 

возможностью последующего профессионального роста с целью создать у 

выпускников реальное представление о мире профессий в целом, 

проконсультировать и подвести будущих абитуриентов к обдуманному 
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выбору или повысить обоснованность выбора того или иного вида 

деятельности.  

     Достаточно новым, но не менее эффективным средством 

профориентационной деятельности, способствующим профессиональному 

самоопределению школьника, в настоящее время являются 

профессионально-образовательные выставки. Посещение подобного рода 

мероприятий – образовательных выставок – вполне может выступать в 

качестве условия, способствующего профессиональному самоопределению 

школьника. Наличие профессионального опыта, по мнению Д. Сьюпера, 

«является весьма информативной переменной» для прогноза будущей 

профессиональной деятельности, поскольку участвуя в посильном труде, 

школьники тем самым вырабатывают необходимые профессиональные 

навыки и качества, осваивают нормы и ценности определенно 

профессиональной среды и приобретают жизненный и профессиональный 

опыт [19, с. 855].  

     Объектом влияния на профессиональную ориентацию являются Центры 

занятости населения. Организация уроков занятости, занятий по 

профориентации, где школьники знакомятся с миром профессий, изучают 

себя, свои способности и психологические особенности, выявляемые с 

помощью специальных диагностических тестов и методик, проводятся не 

только в школе в рамках предпрофильной подготовки, но и могут 

осуществляться на базе территориальных служб (центров) занятости.  

      Как отмечают многие исследователи, к выпускному классу влияние семьи 

несколько снижается, и для многих школьников приоритетную роль в 

жизненном самоопределении, в том числе профессиональном, начинают 

играть друзья. Общение со сверстниками играет большую роль в жизни 

старших школьников, а значит, в качестве одного из возможных условий 

профессионального самоопределения школьников  можно выделить 

авторитет друзей.  
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       Личностные особенности школьника в данном исследовании отнесены к 

субъективным условиям влияния профессионального самоопределения 

школьника. В процессе профессионального самоопределения школьника в 

современных условиях наибольшего внимания, помимо непосредственно 

профессиональных интересов, заслуживают познавательные интересы, 

поскольку, по мнению С.П. Крягжде, «познавательные интересы, развиваясь 

в учебной деятельности, перерастают в интересы к определенному типу 

профессий, а затем в интересы к определенному типу профессиональной 

деятельности» [76, с.196]. Учащиеся, у которых сильно развиты 

познавательные интересы, наиболее успешны в профессиональном 

самоопределении, легко делают выбор. Не менее важным аспектом 

профессионального самоопределения являются способности – то, что «не 

сводится к знаниям, умениям, навыкам, но обеспечивает их быстрое 

приобретение, закрепление и эффективное использование на практике» [93, 

с. 583]. Способности в значительной степени социальны и формируются в 

процессе конкретной деятельности человека.  

     Различные аспекты самосознания личности – оценка себя и своих 

возможностей в целом (самооценка), своего эмоционального состояния 

(эмоциональная устойчивость) и психологического времени (ориентация на 

прошлое, настоящее или будущее – компетентность во времени), 

особенностей регуляции своей деятельности направляют ход 

профессионального самоопределения, а, следовательно, могут выступать в 

качестве условий профессионального самоопределения школьника.           

      Саморегуляция поведения, понимаемая как умение личности без 

систематического контроля, помощи и стимуляции извне самостоятельно 

работать и адекватно оценивать себя, свои возможности при постановке цели 

и принятии решения.   

     В современном обществе на профессиональное самоопределение 

молодого поколения оказывает влияние множество условий, каждое из 
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которых может явиться решающим при выборе школьником своего 

дальнейшего профессионального, а, соответственно, и жизненного пути.   

     Таким образом, модель формирования профессионального 

самоопределения школьников в условиях регионального рынка труда 

включает компоненты социалного окружения и компоненты  индивидуально-

психологических и социально-психологических особенностями личности 

старшеклассника. 
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       ГЛАВА 2. Социальные факторы влияния на формирование 

профессионального самоопределения школьников  в условиях 

регионального рынка труда 

 

2.1. Влияние социально-информационных детерминант на 

профессиональное самоопределение школьников 

 

     По мере развития региона, социальные связи усложняются, увеличивается 

их число, многократно растет динамизм социальных процессов, что 

объективно ставит ряд новых требований по совершенствованию 

социального управления. Ярко выражена  общесоциологическая 

закономерность: возрастание роли социального фактора в развитии 

регионального уровня, а это объективно требует коренных изменений в 

управлении, при освоении инновационных методов социального 

воздействия, обеспечивающих более высокое качество социального 

управления. 

    Программа и методика эмпирической части исследования определялась 

исходной гипотезой, заключающейся в том, что социологические условия 

влияния профориентационной информации о региональном рынке труда на 

профессиональное самоопределение школьников образуют 

многокомпонентный комплекс объективных и субъективных условий 

транслирования профориентационной информацией. Таким образом, если 

известны основные факторы или условия влияния прохождения процесса 

профессионального самоопределения, определяющие систему отношений, 

выявлены их взаимосвязи, то, изменив какой-либо параметр, можно 

смоделировать изменения социального объекта. Социальное моделирование 

связано чаще всего с выделением ограниченного количества факторов, 

воздействующих на принципиальные перемены в жизни людей. В системе 
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человеческих отношений изменения одного фактора неизбежно влекут 

изменения других. 

      Переходя непосредственно к изучению проблемы исследования, под 

объективными (внешними) условиями понимаются: СМИ (интернет, 

телевидение, книги, газеты, журналы); семья (уровень образования 

родителей, авторитет мнения родителей, конфликтное отношение с 

родителями, получение от родителей каких-либо сведений о 

профессиональной сферы региона школа, тип семьи); учреждения 

дополнительного образования (предпрофильная подготовка, посещение дней 

открытых дверей, посещение образовательных выставок, посещение 

профориентационных мероприятий в территориальных службах (центрах 

занятости). Формирование профессионального самоопределения направлено 

на развитие приоритетов личностно-ориентированного выбора будущей 

профессии в контексте мотивационно-ценностных, когнитивных и 

рефлексивно-оценочных детерминант личности.   

    Под субъективными (индивидуально-психологическими) условиями 

понимаются: пол, возраст, мотивы (мотивация со стороны родителей, 

осознание важности профессионального выбора, мотив общественной 

необходимости, мотив самореализации; ценности, связанные с осознанием 

общественной необходимости и ориентацией «на другого»), интересы, 

способности планирования своей деятельности, самооценка, компетентность 

во времени, эмоциональная устойчивость, саморегуляция поведения. 

     Для проверки выдвинутой гипотезы и решения исследовательских задач 

была определена эмпирическая база исследования. Исследовались 

школьники старших классов Балашихинского района Московской области:  

МОУ "Земская гимназия", школы № 25, гимназии № 2, а также школьники, 

посещавшие «уроки занятости» в Балашихинском центре занятости 

населения. Помимо школьников, в исследовании приняли участие учителя 

перечисленных школ и гимназий Балашихинского района, руководители и 
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методисты Балашихинского центра занятости населения, руководители 

отдельных предприятий, родители, представители СМИ.  

     Эмпирическая база Балашихинского района была выбрана не случайно. 

Региональный рынок труда этого региона представлен большим 

разнообразием профессий. В этом регионе реализуется «Программа 

управления человеческим капиталом городского округа Балашиха 

Московской области на основе единой образовательной и кадровой 

политики», утвержденная Правительством Московской области.  

     Рассматривая социально-экономическое развитие городского округа через 

призму социологии управления, необходимо обратить внимание на 

экономическое и научно-техническое развитие, на социальную политику, 

выработку и реализацию управленческих решений, изучение процесса 

самоуправления. Система информации, необходимая для осуществления 

управленческой деятельности  может быть охарактеризована следующими 

признаками: многообразие видов социально-экономической деятельности; 

внедрение высоких технологий на предприятиях обрабатывающей 

промышленности; интенсивное строительство; возрастающие требования к 

инновациям в жилищно-коммунальном хозяйстве; развитие торговли, 

гостиничного и ресторанного бизнеса; использование современных 

информационных технологий и формирование современной информационно-

коммуникативной среды. 

     Прежде всего, речь идет о демографической ситуации. За 2013 год 

среднегодовая численность населения городского округа Балашиха составила 

209,9 тысяч человек, среднегодовая численность постоянного населения 

трудоспособного возраста – 149,7 тысяч человек. По состоянию на 01.01.2014 

в экономике городского округа занято 56,6 тысяч человек. Хотя в настоящее 

время обозначилась достаточно устойчивая тенденция к сокращению 

естественной убыли населения (за счет роста рождаемости и снижения 

смертности), но с другой стороны, следует учитывать имевший место в 90-х 
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годах резкий спад рождаемости. При этом, именно родившиеся в 90-е годы, 

достигнут наиболее экономически активного возраста. Таким образом, в 

ближайшие годы возможен существенный дефицит новых трудовых 

ресурсов коренного происхождения, особенно среди рабочих профессий. 

     Важнейшей социально-демографической характеристикой является 

фактор трудовой миграции. В последние годы рост населения городского 

округа (при сохранении естественной убыли коренных жителей) и, 

соответственно, экономически активной его части обеспечивается за счет 

притока мигрантов. 

     Уровень официально зарегистрированной безработицы в городском 

округе в 2014 году составил 0,7 %, среднегодовая численность официально 

зарегистрированных безработных 0,85 тыс. чел. При этом по состоянию на 

01.01.2014 (по данным ГУ МО «Балашихинский центр занятости населения») 

в городском округе имелось 1,21 тыс. единиц вакансий, в том числе рабочих 

– 0,88 тыс. единиц. 

     Текущие и перспективные задачи развития экономики городского округа 

ставят перед необходимостью кардинальных качественных сдвигов в 

подготовке кадров. Работодатели заявляют потребность в подготовке 

рабочих 4-5 квалификационных разрядов, владеющих смежными 

профессиями и обладающих целым рядом профессионально-значимых 

качеств. 

     В целях формирования системы единой образовательной и кадровой 

политики, построения единого информационного рынка труда и образования 

в городском округе была разработана Программа управления человеческим 

капиталом городского округа Балашиха на основе единой образовательной и 

кадровой политики, в рамках которой реализовываются основные принципы, 

структура, функции и методы  управления в основных институтах 

административно-политической деятельности. 
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     Определение региона очень важно при изучении региональных рынков 

труда. Одна общая процедура должна применяться к административно 

определенным областям, в пределах которых уместные меры политики 

рынка труда могут быть приняты. Анализ регионального рынка труда 

включает в себя синтез экономических и демографических моделей. 

Миграция изменяет численность населения и, таким образом, вместе с 

долями участия рабочей силы определяют предложение труда. Учитывая эти 

взаимозависимости и пространственный контекст регионального роста, 

анализ регионального рынка труда затрагивает понятия и подходы 

прикладной эконометрики, макроэкономики, экономики труда и географии 

так же, как региональную экономику и демографию. 

     Рынок труда можно рассматривать широко - как совокупный рынок труда, 

охватывающий все совокупное предложение (все экономически активное 

население) и совокупный спрос (общую потребность экономики в рабочей 

силе). В узком смысле принято говорить о текущем рынке труда как 

составной части совокупного рынка труда основными характеристиками 

которого являются предложение рабочей силы, т.е. контингент незанятого 

населения, ищущего работу, и спрос на рабочую силу или 

неукомплектованные рабочие местa, отражающие неудовлетворенную часть 

общей потребности экономики в кадрах. 

     Основные преимущества и проблемы социального развития области 

обусловлены ее пристоличным положением и тесно связаны друг с другом.   

     Система расселения области сложилась под мощным влиянием Москвы 

как моноцентра, четко выражен центро-периферийный градиент снижения 

плотности населения и людности городов и поселков, к нему добавляются 

секторальные различия между востоком, югом и западом Подмосковья, 

унаследованные от прошлого. Несмотря на отсутствие собственного центра, 

в области свыше 80% городского населения и много крупных по российским 

меркам городов: людность 16 городов превышает 100 тысяч жителей, в том 
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числе 6 – более 150 тыс. чел. (Балашиха, Химки, Подольск, Королев, 

Мытищи и Люберцы). Хотя состояние экономики и социальной сферы 

городов различно и зависит от их местоположения, выполняемых функций и 

статуса, в целом, наиболее типичным городом является Балашиха, в котором 

прослеживаются: 

 - социальные преимущества: доступность столичного рынка труда с более 

высокими заработками и пониженная безработица благодаря трудовой 

маятниковой миграции; возможность пользоваться учреждениями 

социальной сферы столицы; устойчивый миграционный приток населения, 

ускоренный рост инвестиций и экономики благодаря выгодному 

географическому положению; 

-  социальные проблемы: значительное отставание социального развития на 

фоне Москвы; внутриобластные контрасты пристоличных и удаленных 

периферийных муниципалитетов области; повышенная бедность среди 

пенсионеров при меньшем расслоении населения по доходам по сравнению 

со столицей; низкое долголетие населения, особенно мужчин. 

     В соответствии социологическим информационно-аналитическим 

обеспечением управленческого процесса, а также с научно-теоретическими 

разработками в области профессионального самоопределения были 

обоснованы три основных показателя (критерия) успешного 

профессионального самоопределения школьника:  

1) влияние информации на сформированность профессиональных 

намерений, которая предполагает выбор определенного направления 

(области) будущей профессиональной деятельности, места обучения 

(учебного заведения), профессии;  

2) информированность, которая предполагает знание школьником 

различных профессий, требований к ним, а также содержания и условий 

труда, уровня заработной платы, специальных требований и перспектив 

карьерного роста, путей получения образования по избранной профессии;  
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3) влияние информации на профессиональную устойчивость, 

предполагающая наличие у школьников уверенности в сделанном выборе, 

отсутствие желания его изменить.  

     На этой основе разрабатывался методический комплекс, включающий: 

 Метод глубокого группового интервью (фокус-группа); 

 Проблемно-аналитические деловые игры; 

 Авторскую анкету изучения субъективной значимости критериев выбора 

профессии;  

 Методы обработки и интерпретации данных; 

 Методику Лепешовой Е. – диагностика типа школьной мотивации у 

старшеклассников; 

  Методику «Саморегуляция» А.К. Осницкого; 

  Методику «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

  Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой; 

  Тест Айзенка (характер, эмоциональная устойчивость, тип личности); 

  Статистические методы обработки данных. 

      Изучение субъективной значимости критериев выбора профессии 

осуществлялось на основе анкетного опроса. Школьникам 9-11 классов было 

предложено ответить на 41 вопрос анкеты и выполнить 4 задания 

[приложение 1], что позволило оценить уровень профессионального 

самоопределения, степень осознанности профессионального выбора и 

социальные условия, влияющие на профессиональное самоопределение 

школьника.  

     Также были проведены три фокус-группы (групповое глубокое интервью) 

с учащимися 9-х классов и три с учащимися 11-х классов. Этот метод 

относится к числу так называемых "гибких" и "качественных" методов 

социологического исследования. Разнородность массива обеспечивается 

участием нескольких десятков респондентов, что уже дает основания для 
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ориентировочного распределения однотипных ответов по трехчленной или 

пятичленной шкале: явное меньшинство, меньшинство, примерно поровну, 

большинство, явное большинство. Специфика массива первичных данных 

групповых интервью состоит в том, что единицей анализа является не 

респондент, а высказывание.  

     Для проведения фокус-группы применялась техника свободных 

ассоциаций. Применение этой техники основано на предположении, что в 

неподавляемых ассоциациях проявятся несознаваемые или невысказываемые 

установки, отвечающие проблеме исследования, которые нельзя выявить 

другими средствами. Возрастной интервал участников не превышал двух лет. 

Для отбора респондентов применялся метод случайного отбора. В анализ 

результатов проведения фокус-группы также включен поиск кодировочных 

категорий, где будут называться слова и термины, обозначающие явления и 

их взаимосвязи, релевантные изучаемой проблеме.  

    В проблемно-аналитических деловых играх (ПАДИ), проводимых с 

экспертами в данной области, принимали участие учителя и работники 

центра занятости, руководители отдельных предприятии района, родители, 

представители региональных СМИ. Проблемно-аналитическая игра 

проводилась с целью получения данных о ключевых проблемах 

формирования информационного поля регионального рынка труда в 

соответствии с процессами профессионального самоопределения 

школьников. Общая концепция ПАДИ заключается в том, что каждый из ее 

участников является экспертом, имеющим определенный субъективный 

опыт. Этот опыт и соответствующий ему взгляд на проблемы и задачи 

организации не может оцениваться как правильный или неправильный – он 

просто есть. Однако он рассматривается как в принципе односторонний, 

поскольку определяется особой позицией (профессиональной, должностной 

и т.д.) его обладателя. Основная специфическая черта деловой игры состоит в 

том, что она направлена на создание некоторого механизма – управленческой 
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команды экспертов, способной самостоятельно ставить и эффективно решать 

проблемы и задачи.  

     Методика выявления ключевых проблем состояла из двух частей. В 

первой части происходит многокритериальное ранжирование выделенных 

ранее проблем. Во второй части – расположение проблем в пространстве, 

заданном использованной системой критериев ранжирования проблем. 

Для ранжировки общих проблем организации в ПАДИ используется от двух 

до шести критериев. В данном исследовании ранжировка проблем 

осуществлялась по двум критериям - значимости и решаемости. 

     В проблемном поле социологии управления разрабатываются концепции 

управленческого процесса как особого типа социального взаимодействия, 

обладающего устойчивыми и регулярными формами. Логика проведенного 

исследования предполагала предварительное описание поля проблем 

профориентационного информирования на региональном уровне. Как уже 

было сказано, для этого был разработан сценарий проблемно-аналитической 

деловой игры. Проблемно-аналитическая игра проводилась с целью 

получения данных о ключевых проблемах формирования информационного 

поля регионального рынка труда в соответствии с процессами 

профессионального самоопределения школьников. В процессе игрового 

взаимодействия экспертов был составлен перечень основных проблем в 

профессиональном самоопределении старшеклассников в условиях 

регионального рынка труда (таблица 1): 

1. Неинформированность подавляющего большинства родителей и 

старшеклассников о региональных профессиональных 

образовательных учреждениях; 

2. Приоритетное предпочтение старшеклассниками высшего 

профессионального образования;  

3. Ориентация при планировании профессиональной карьеры на рынок 

труда города Москвы; 
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4. Низкий уровень информированности у подавляющего большинства 

старшеклассников о специфике регионального рынка труда; 

5. Низкий зарплатный уровень вакансий регионального рынка труда 

относительно столичного рынка труда; 

6. Социальная непрестижность большинства профессий таких отраслей 

экономики, как промышленность, сельское хозяйство, строительство; 

7. Преимущественная ориентация старшеклассников на «вертикальный» 

вектор при планировании профессиональной карьеры. 

Таблица 1. Ранжирование проблемы по критерию значимость. 

№ Проблема R 

1.  Неинформированность подавляющего большинства родителей и детей о 

региональных профессиональных образовательных учреждениях 

7 

2.  Приоритетное предпочтение старшеклассниками высшего профессионального 

образования  

3 

3.  Ориентация при планировании профессиональной карьеры на рынок труда города 

Москвы 

6 

4.  Низкий уровень информированности у подавляющего большинства 

старшеклассников о специфике регионального рынка труда 

2 

5.  Низкий зарплатный уровень вакансий регионального рынка труда относительно 

столичного рынка труда 

4 

6.  Социальная непрестижность большинства профессий таких отраслей экономики, 

как промышленность, сельское хозяйство, строительство. 

1 

7.  Преимущественная ориентация старшеклассников на «вертикальный» вектор при 

планировании профессиональной карьеры 

5 

 

     Таким образом, наибольшей значимостью характеризуются три проблемы. 

 Социальная непрестижность большинства профессий таких отраслей 

экономики, как промышленность, сельское хозяйство, строительство; 

 Низкий уровень информированности у подавляющего большинства 

старшеклассников о специфике регионального рынка труда; 

 Приоритетное предпочтение старшеклассниками высшего 

профессионального образования. 

     Эти экспертные данные, безусловно, говорят о практической актуальности 

и значимости темы исследования.  
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     В соответствии с научно-теоретическими разработками в области 

профессионального самоопределения, рассмотренными ранее, можно 

выделить три основных условия (критерия) успешного профессионального 

самоопределения школьника:  

1. Сформированность профессиональных намерений: предполагает выбор 

определенного направления (области) будущей профессиональной 

деятельности, места обучения (учебного заведения), профессии;  

2. Информированность: предполагает знание школьником различных 

профессий, а также содержания и условий труда, уровня заработной 

платы, специальных требований и перспектив регионального карьерного 

роста, путей получения образования по избранной профессии;  

3. Профессиональная устойчивость: предполагает наличие у школьника 

уверенности в сделанном выборе, отсутствие желания его изменить.  

     Сформированность профессиональных намерений была выявлена с 

помощью вопроса о том, выбрал ли школьник свою будущую профессию.  

Изучение профессиональных намерений школьников в зависимости от класса 

обучения показало, что практически у всех опрошенных школьников в той 

или иной степени сформированы профессиональные намерения, причем у 

выпускников 11-х классов уровень конкретизации своих профессиональных 

намерений несколько выше, чем у учащихся 9-х классов, что характеризует 

(таблица 2).  В условиях динамичного рынка и сверхскоростей большое 

значение приобретает уровень конкурентоспособности личности, который 

зависит от четкости целей.  
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Таблица 2. Сформированность профессиональных намерений школьников в 

зависимости от класса обучения 

13 15 28

13,5% 15,6% 29,2%

4 4 8

4,2% 4,2% 8,3%

3 3 6

3,1% 3,1% 6,3%

8 8 16

8,3% 8,3% 16,7%

13 16 29

13,5% 16,7% 30,2%

7 2 9

7,3% 2,1% 9,4%

48 48 96

50,0% 50,0% 100,0%

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Я выбрал только направ ление

своей бу ду щей деятельности

Я выбрал только учеб.зав ед.,в

кот. хочу  продолжить обучение

Я выбрал направ ление

буду щей деятельности и учеб.

зав едениеЯ выбрал профессию

Я выбрал профессию и

учебное заведение

Я пока не задумывался над

этим вопросом

Выбрали ли

Вы свою

буду щу ю

профессию?

Всего

9 класс 11 класс

Класс

Всего

 

     Данная ситуация была прогнозируема и может быть объяснена тем, что 

выпускники 11-х классов уже совсем скоро окажутся на пороге взрослой 

жизни, соответственно, им в ближайшее время необходимо сделать 

конкретный выбор своего дальнейшего жизненного пути и решить, 

продолжать ли им обучение дальше или пойти сразу работать, выйти замуж 

(жениться), пойти в армию и т.д. В то время как большинство учащихся 9-х 

классов планируют продолжить обучение в 10-11 классе школы, а, 

следовательно, имеют некоторый запас времени, который и позволит 

осуществить им свой профессиональный выбор (таблица 3). 

Таблица 3. Профессионально-жизненные планы школьников. 

43 0 43

44,8% ,0% 44,8%

4 0 4

4,2% ,0% 4,2%

0 47 47

,0% 49,0% 49,0%

0 1 1

,0% 1,0% 1,0%

1 0 1

1,0% ,0% 1,0%

48 48 96

50,0% 50,0% 100,0%

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Продолжить обу чение в

школе (пойти учиться в

10-11 класс)

Продолжить обу чение в

техникуме, колледже

Продолжить обу чение в

ВУЗе

Пойти работать

Выйти замуж (жениться)

Что Вы

планируете

делать после

окончания 9

(или 11) класса?

Всего

9 класс 11 класс

Класс

Всего
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     Что же касается распределения учащихся по полу (в отношении к 

сформированности профессиональных намерений), следует заключить, что 

девушки, независимо от класса обучения, обладают более высоким уровнем 

конкретизации профессиональных намерений, нежели молодые люди.       

     Восприятие и положение мужчины и женщины в социуме зависит от 

принятых в данной среде стереотипов поведения, от традиционных для 

данного общества культурных, психологических и социальных стандартов. 

Что и прослеживается на рисунке 3. 

Рисунок 3. Сформированность профессиональных намерений школьников в 

зависимости от пола. 

 

     Профессиональные намерения. Как показали результаты исследования, 

количество юношей, не задумывающихся о своем профессиональном 

будущем, в 2 раза больше, чем количество девушек в аналогичной ситуации 

(6 юношей и 3 девушки). Подобную тенденцию можно проследить со 

стороны школьников и в отношении выбора профессии (также профессии и 

учебного заведения). Так на момент окончания школы выбрали свою 

будущую профессию 11,5% девушек и только 5,2% юношей, выбрали и 
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профессию и учебное заведение, в котором бы хотели продолжить свое 

дальнейшее обучение 24% девушек и 6,3% юношей (таблица 4).  

Таблица 4. Сформированность профессиональных намерений школьников в 

зависимости от пола. 

9 19 28

9,4% 19,8% 29,2%

1 7 8

1,0% 7,3% 8,3%

5 1 6

5,2% 1,0% 6,3%

11 5 16

11,5% 5,2% 16,7%

23 6 29

24,0% 6,3% 30,2%

3 6 9

3,1% 6,3% 9,4%

52 44 96

54,2% 45,8% 100,0%

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Я выбрал только направление

своей буду щей деятельности

Я выбрал только у чеб.завед. ,в

кот. хочу продолжить обучение

Я выбрал направление

буду щей деятельности и учеб.

зав едениеЯ выбрал профессию

Я выбрал профессию и

учебное заведение

Я пока не задумывался над

этим вопросом

Выбрали ли

Вы свою

буду щу ю

профессию?

Всего

Женский Мужской

Вам пол

Всего

 

     Степень информированности. Эффективное управление различными 

социальными процессами и системами немыслимо без использования 

информации. Такая ситуация предопределяется тем, что профессиональное 

информирование в своей сущности есть подготовка, принятие и 

осуществление цепи последовательных решений управляющей системой на 

основе информации, отражающей состояние управляемого объекта и 

профессиональной среды. Под информацией обычно понимают процесс 

передачи сообщений между передающей и принимающей системами, что 

ведет к изменению разнообразия состояния последней. 

     Степень информированности определялась с помощью вопроса о том, 

какими конкретно знаниями о выбранной профессии обладают школьники. 

Так, большинство опрошенных школьников, осуществивших свой 

профессиональный выбор, обладают знаниями о том, что непосредственно 

нужно делать (содержание профессии) (75,6%), где можно приобрести 

знания по выбранной профессии (64,4%) и о возможных перспективах 

карьерного роста (о том, какое положение и должность можно занять в 
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будущем) (57,8%). Таким образом, уровень информированности 

старшеклассников об избранных профессиях является довольно высоким. 

Причем 11-классники преимущественно обладают знаниями о содержании 

профессии и учебных заведениях, где можно получить желаемую профессию, 

а 9-классники – о том, сколько можно зарабатывать, и какие требования 

нужны для успешного освоения профессии (таблица 5).  

Таблица 5. Информированность о профессиях региона в зависимости от класса 

обучения.

 

     Это можно объяснить тем, что учащиеся 11-х классов находятся ближе к 

моменту совершения своего окончательного профессионального выбора, чем 

9-классники, которые, в свою очередь, только «примеряют» ту или иную 

профессию на себя, сопоставляя со своими потребностями возможный 

уровень вознаграждения за труд и анализируя свои возможности в 

соответствии с предъявляемыми профессией требованиями. В отношении 

информированности о выбранной профессии, девушки, независимо от класса 

обучения, обладают более высоким уровнем информированности о 

выбранной профессии региона, чем юноши (таблица 6). 

 

 

 

 

14 20 34 
31,1% 44,4% 75,6% 

13 13 26 
28,9% 28,9% 57,8% 

10 9 19 
22,2% 20,0% 42,2% 

12 7 19 
26,7% 15,6% 42,2% 

7 7 14 
15,6% 15,6% 31,1% 

13 16 29 
28,9% 35,6% 64,4% 

21 24 45 
46,7% 53,3% 100,0% 

Кол-во 
% от общего числа ответов 
Кол-во 
% от общего числа ответов 

Кол-во 
% от общего числа ответов 
Кол-во 
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Кол-во 
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Содержание профессии 
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Знания о 
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Таблица 6.  Информированность о профессиях региона в зависимости от пола. 

26 8 34

57,8% 17,8% 75,6%

21 5 26

46,7% 11,1% 57,8%

14 5 19

31,1% 11,1% 42,2%

15 4 19

33,3% 8,9% 42,2%

11 3 14

24,4% 6,7% 31,1%

25 4 29

55,6% 8,9% 64,4%

34 11 45

75,6% 24,4% 100,0%

Кол-во

%от общего числа ответов

Кол-во

%от общего числа ответов

Кол-во

%от общего числа ответов

Кол-во

%от общего числа ответов

Кол-во

%от общего числа ответов

Кол-во

%от общего числа ответов

Кол-во

%от общего числа ответов

Содержание профессии

Перспектив ы карьерного

роста

Сколько можно

зарабатывать

Требования,кот.нужны

для освоения професии

Условия труда

Учеб. заведения

Знания о

выбранной

профессии

Всего

Женский Мужской

Ваш пол

Всего

 
 

     Одним из важнейших требований к информации, используемой в 

управлении, является профессиональная устойчивость, предполагающая 

наличие у школьников уверенности в сделанном выборе и отсутствие 

желания его изменить. Она была определена  с помощью вопроса «Возможно 

ли изменение Вашего выбора в будущем?». В соответствии с полученными 

данными, почти половина опрошенных (49,4%) сомневаются в своем 

решении и только 31% довольны своим выбором и абсолютно уверены в нем. 

19,5% выпускников затруднились с ответом на данный вопрос. Причем в 

данном случае, по сравнению с рассмотрением показателей 

сформированности профессиональных намерений и информированности, 

можем наблюдать несколько иную тенденцию: учащиеся 9-х классов в 

большей степени уверены в правильности своего профессионального выбора, 

чем 11-классники (таблица 7).  

Таблица 7. Уверенность в профессиональном выборе в зависимости от класса обучения 

20 23 43

23,0% 26,4% 49,4%

16 11 27

18,4% 12,6% 31,0%

5 12 17

5,7% 13,8% 19,5%

41 46 87

47,1% 52,9% 100,0%

Кол-во

% от общего числа отв етов

Кол-во

% от общего числа отв етов

Кол-во

% от общего числа отв етов

Кол-во

% от общего числа отв етов

Да, возможно. Я

немного сомневаюсь в

своем решении

Нет, не возможно. Я

доволен своим выбором

и абсолютно у верен

Затру дняюсь ответить

Возможно ли

изменение

Вашего

выбора в

буду щем?

Всего

9 класс 11 класс

Класс

Всего
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     Это явление также поддается объяснению и, в первую очередь, связано с 

особенностями юношеского возраста. Так, почти две трети опрошенных 

(58,3% от общего числа опрошенных 11-классников) настоящий жизненный 

период расценивает как довольно сложный в своей жизни (период 

неопределенности, разочарований и конфликтов, отсутствия представлений о 

дальнейшей жизненной перспективе, отсутствия контроля над ситуацией, 

разрушения обычного уклада жизни), в то время как только одна треть 9-

классников (37,5% от общего числа опрошенных 9-классников) дает 

подобную оценку своей жизни.  Рассматривая показатели профессионального 

самоопределения (в данном случае профессиональной устойчивости), в 

очередной раз выявилась связь показателя профессионального 

самоопределения с полом респондента и уровня информированности. Так, 

девушки обладают большей устойчивостью своего профессионального 

выбора, чем юноши (рисунок 4).  

 

Затрудняюсь 
ответить 

Нет, не возможно. Я 
доволен своим 

выбором и абсолютно 
уверен 

Да, возможно. Я 
немного сомневаюсь 

в своем решении 

Возможно ли изменение Вашего выбора в будущем? 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Мужской 

Женский 

Пол 

Рисунок 4. Уверенность в профессиональном выборе в зависимости от пола 

 

Кол-во 
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     Сравнивая количество девушек, уверенных в своем выборе и довольных 

им (25,3%) почти в 5 раз больше, чем количество юношей, выбравших 

аналогичный ответ (5,7%), что характеризует таблица 8. 

Таблица 8. Уверенность в профессиональном выборе в зависимости от пола 

15 28 43

17,2% 32,2% 49,4%

22 5 27

25,3% 5,7% 31,0%

12 5 17

13,8% 5,7% 19,5%

49 38 87

56,3% 43,7% 100,0%

Кол-во

% от общего числа отв етов

Кол-во

% от общего числа отв етов

Кол-во

% от общего числа отв етов

Кол-во

% от общего числа отв етов

Да, возможно. Я немного

сомневаюсь в  своем решении

Нет, не возможно. Я доволен

своим выбором и абсолютно

ув ерен

Затру дняюсь ответить

Возможно ли

изменение

Вашего

выбора в

буду щем?

Всего

Женский Мужской

Ваш пол

Всего

 
 

     На основе рассмотренных показателей профессионального 

самоопределения – сформированности профессиональных намерений, 

информированности о профессиях региона и профессиональной 

устойчивости (их суммарного значения) - выявляются критерии успешности 

и рассчитывается обобщенный показатель профессионального 

самоопределения (ОППС) для каждого школьника (рисунок 5), позволяющий 

определить уровень профессионального самоопределения – низкий, средний 

или высокий и определить его в соответствующую группу (таблица 9;10).  

Таблица 9. Схема расчета обобщенного показателя профессионального 

самоопределения школьника (ОППС) 

 

Вопрос анкеты 
Номера вариантов  

ответа 

Количество баллов 

за ответ 

16) Выбрали ли Вы свою будущую 

профессию? 

1,2,3 5 

4,5 10 

6 0 

17) Что Вы знаете о выбранной Вами 

профессии? 

≤ 3 позиций 5 

> 3 позиций 10 

20) Возможно ли изменение Вашего выбора 

в будущем? 

1,99 5 

2 10 

 

Отсутствие профессионального самоопределения: 16) 6 

Низкий уровень профессионального самоопределения: 16) 1,2,3 + 20) 1,99 

Средний уровень профессионального самоопределения:  
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16) 1,2,3 + 20) 2; 16) 4,5 + 17) ≤ 3 позиций + 20) 1,99 

Высокий уровень профессионального самоопределения: 16) 4,5 + 17) > 3 

позиций + 20) 2 

0 баллов – отсутствие профессионального самоопределения 

0 – 10 баллов – низкий уровень профессионального самоопределения  

10 – 20 баллов – средний уровень профессионального самоопределения 

20 – 30 баллов – высокий уровень профессионального самоопределения 

Таблица 10. Уровень профессионального самоопределения школьников 

9 9,4

36 37,5

30 31,3

21 21,9

96 100,0

Отсу тствие

профессионального

самоопределения

Низкий

Средний

Высокий

Всего

Количеств о

% от общего числа

опрошенных

 

 

Рисунок 5. Схема разделения школьников на группы в зависимости от уровня 

профессионального самоопределения 
 

 

 

 

Сформированность 

профессиональных намерений 

 

Информированность о рынке 

труда региона 

Устойчивость  

профессионального выбора 

 

ОППС 

 

Уровни профессионального 

самоопределения 
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Средний 
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     Для наглядного представления, в соответствии с полученными в ходе 

опроса данными и произведенными расчетами, всех школьники разделяются 

на 4 группы:  

     Первую группу составляют школьники, которые еще не задумывались о 

выборе своей будущей профессии (9,4%). У них ОППС = 0, что 

свидетельствует об отсутствии профессионального самоопределения как  

такового.   

    Вторая группа – самая многочисленная (37,5%) – представлена 

школьниками, которые выбрали либо направление (область) своей будущей 

деятельности, либо учебное заведение, в котором хотят продолжить свое 

дальнейшее обучение, либо и то, и другое, но при этом сомневаются в своем 

решении или затруднились ответить на вопрос о возможности изменения 

собственного выбора. У них ОППС = 10, что свидетельствует о низком 

уровне профессионального самоопределения. 

     Третья группа (31,3%) – это те школьники, которые:  

     а) выбрали направление (область) своей будущей деятельности, либо 

учебное заведение, в котором хотят продолжить свое дальнейшее обучение, 

либо и то, и другое, и при этом не сомневаются в своем решении, довольны и 

абсолютно уверены в своем выборе (6,3%). ОППС = 15; 

     б) выбрали свою будущую профессию (и, помимо профессии, также 

осуществили выбор учебного заведения, в котором хотят продолжить свое 

дальнейшее обучение), обладают определенной информацией о профессии 

региона (о содержании профессии и условиях труда, уровне заработной 

платы, возможных перспективах регионального карьерного роста и 

специальных требованиях, необходимых для успешного освоения выбранной 

профессией, учебных заведениях, где можно приобрести знания по 

профессии – менее трех позиций), но при этом сомневаются в своем решении 

или затрудняются ответить на вопрос о возможности изменения 

собственного выбора (25%); ОППС = 20.  
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     Указанные значения обобщенного показателя профессионального 

самоопределения (15 и 20 соответственно) свидетельствует о среднем уровне 

профессионального самоопределения. 

     И, наконец, четвертую группу составляют те школьники, которые выбрали 

свою будущую профессию (и кто, помимо профессии, также осуществил 

выбор учебного заведения, в котором хочет продолжить свое дальнейшее 

обучение в регионе), обладают определенной информацией о профессиях 

региона (о содержании профессии и условиях труда, уровне заработной 

платы, возможных перспективах карьерного роста и специальных 

требованиях, необходимых для успешного освоения выбранной профессией, 

учебных заведениях, где можно приобрести знания по профессии – более 

трех позиций) и не сомневаются в своем решении, довольны и абсолютно 

уверены в своем выборе (21,9%). ОППС = 30, что свидетельствует о высоком 

уровне профессионального самоопределения. 

     При дальнейшем анализе и выявления условий профессионального 

самоопределения будут интерпретироваться последние три группы 

школьников (примем их за 100%).  

 

2.2.  Воздействия субъективных факторов  на профессиональное    

самоопределение школьников 

 

     Исследование внешних (социальных) условий профессионального 

самоопределения показало необходимость поиска скрытых условий, 

влияющих на интенсивность, направленность и содержание 

профессионального выбора школьника. Социальное окружение, бесспорно, 

оказывает влияние на профессиональное самоопределение, однако это 

воздействие достигнет своей цели только тогда, когда будет пропущено через 

призму мотивов и ценностей личности и согласовано с ее индивидуально-

психологическими особенностями. Эта информация необходима для 
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понимания ценностей, мотивов и ориентации личности в системе 

управления. 

     Содержательную сторону направленности личности, основу ее отношений 

к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, «основу мировоззрения 

и ядро мотивации жизненной активности, жизненной концепции и 

философии жизни[97а.]» определяет система ценностных ориентаций.  

     Исследование ценностных ориентаций молодежи в ситуации выбора 

профессии должно включать в себя не только изучение непосредственно 

профессиональных ценностей, т.е. таких, которые привлекают школьника в 

той или иной профессии и составляют ее «идеальный образ», но и 

жизненных ценностей в целом, частью которых они и являются (таблица 11). 

Данное утверждение основано на результатах исследования, которые 

показали наличие сильной связи между профессиональными и жизненными 

ценностями (в соответствии с коэффициентом Пирсона (СС), равным 0, 816 и 

Крамера (V), равным 0,533).  

Таблица 11. Жизненные и профессиональные ценности (результат вычисления 

симметричных мер связанности для номинальных шкал) 

Symmetric Measures

1,409 ,003

,533 ,003

,816 ,003

45

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.

 

        Взяв за основу список терминальных ценностей, предложенный Рокичем 

[96.] для анализа ценностных ориентаций личности, и модифицировав его, 

школьникам был представлен список из 12 ценностей с предложением 

проранжировать их в порядке значимости от 1 до 12 соответственно. 

Полученные результаты позволили составить общую иерархическую систему 

основных жизненных ценностей школьников, а также отдельно выделить 

структуры ценностей учащихся 9-х и 11-х классов (таблица 12). 
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Таблица 12.   Общая иерархия жизненных ценностей школьников 

Место Ценность 

 

% от общего 

числа  

опрошенных
*
 

 

1 Здоровье 26,0 

2 Любовь, семья 18,8 

3 Учеба, работа 15,6 

4 Друзья 16,7 

5 
Возможность проявить себя и свои способности, творить, 

достигать новых результатов (самореализация)  
14,6 

6 
Возможность помогать другим людям, принести пользу 

обществу (общественная необходимость)  
13,5 

7 Добиться уважения окружающих, стать известным (признание) 19,8 

8 

Осознанно и ответственно подходить ко всем решениям, 

взвешивая все «за» и «против», задумываться о последствиях 

своих действий, извлекать уроки из своих неудач (жизненная 

мудрость) 

12,5 

9 

Возможность узнавать что-то новое (учиться, бывать в новых 

местах, много читать, путешествовать и т.д.), активно проводить 

свое время (познание) 

14,6 

10 Красота, внешность 13,5 

11 Возможность ни в чем себе не отказывать (деньги) 17,7 

12 
Возможность весело проводить свое время, ни о чем не 

заботиться 
35,4 

 

* Общее число ответов больше 100%, так как респонденты оценивали по степени 

важности для себя каждую из предложенных ценностей. 

 

     Данные Т-теста показали, что между учащимися 9-х и 11-х классов, 

имеющими различное отношение к жизненным ценностям, существуют 

статистически значимые различия (тест Ливиня является статистически 

значимым (0,001), следовательно, нулевая гипотеза об отсутствии различий 

отвергается). Это обстоятельство обусловило выделение подобного рода 

структур (таблица 13;14).  
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Таблица 13. Частные иерархии жизненных ценностей для школьников разных 

классов обучения 

Место 9 класс 

% от общего  

числа  

опрошенных  

9-классников
* 

11 класс 

% от общего 

числа  

опрошенных  

11-

классников
* 

1 Здоровье 18,6 Здоровье 35,4 

2 Друзья 29,2 Учеба, работа 20,8 

3 Любовь, семья 16,6 Самореализация 20,8 

4 Красота, внешность 16,6 Любовь, семья 14,6 

5 Самореализация 12,6 
Общественная 

необходимость 
15,0 

6 Учеба, работа 25,0 Жизненная мудрость  13,0 

7 Признание 28,0 Признание 17,2 

8 
Общественная 

необходимость 
13,0 Друзья 25,0 

9 Познание 21,6 Познание  17,2 

10 Деньги 15,0 Красота, внешность  17,2 

11 

Веселое 

времяпрепровожден

ие 

19,4 Деньги 17,2 

12 Жизненная мудрость 25,8 
Веселое 

времяпрепровождение 
47,4 

 

 

Таблица 14. Школьники с различными жизненными и профессиональными 

ценностями (результат вычисления T-test для сравнения двух независимых 

выборок) 
 

Independent Samples Test

12,128 ,001 1,487 94 ,140 1,021 ,686 -,342 2,384

1,487 80,298 ,141 1,021 ,686 -,345 2,387

Что, по Вашему

мнению, является

наиболее важным в

жизни? (1 место)

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 

     Как в общей иерархии, так и в структуре ценностей учащихся 9-х и 11-х 

классов наиболее важной ценностью является «здоровье» – именно ее 

большинство школьников поставили на 1 место. Второе, третье и четвертое 

места в общей иерархии ценностей школьники отвели таким ценностям как 

«любовь, семья» (18,8%), «учеба, работа» (15,6%) и «друзья» (16,7%) 

соответственно. Первую пятерку замыкает ценность, связанная с 
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возможностью проявить себя и свои способности, творить и достигать новых 

результатов, – «самореализация». Данную ценность на 5 место поставили 

14,6% школьников. Ценности, связанные с возможностью принести пользу 

обществу («общественная необходимость»), добиться уважения окружающих 

и стать известным, возможностью узнавать что-то новое («познание») и 

осознанно и ответственно подходить ко всем решениям («жизненная 

мудрость») выпускники расположили в середине рейтинга, присвоив 

указанным ценностям места с шестого по девятое. И наконец, замыкают 

рейтинг наиболее значимых для школьников жизненных ценностей «красота, 

внешность» (13,5%), «деньги» (17,7%) и «возможность весело проводить 

время, ни о чем не заботиться» (35,4%), занимающие 10, 11 и 12 места в 

общей иерархии соответственно.  

     Если же в отдельности анализировать иерархию ценностных ориентаций 

учащихся 9-х и 11-х классов, то видно, что между ними существует ряд 

различий. Так, выпускники 9-х классов наиболее важное место отводят 

ценностям, связанным с удовлетворением своих личных потребностей 

(«друзья», «любовь, семья», «красота, внешность», «самореализация»), что 

говорит о преобладании у них ориентации «на себя». Эта позиция, по Э. 

Фромму, близка к «существованию по типу обладания», что выражается в 

стремлении превратить все и всех, в том числе и самого себя, в свою 

собственность [38, с. 168].  

     У выпускников 11-х классов также в структуре жизненных ценностей 

ведущее место отведено гедонистическим ценностям («здоровье», 

«самореализация», «любовь, семья»), однако у них, по сравнению с 

девятиклассниками, намного ярче выражена ориентация «на другого», 

связанная с такими ценностями, как «учеба, работа», «возможность помогать 

другим людям, принести пользу обществу» (общественная необходимость), 

которые также, наравне с гедонистическими ценностями, входят в первую 

пятерку и занимают 2-е и 5-е места соответственно.  
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     Как показали результаты исследования, школьники, у которых ярче 

выражены ценности, связанные с осознанием общественной необходимости 

и ориентацией «на другого», в большей степени осознают важность выбора 

своей будущей профессии для всей последующей жизни, и, соответственно, 

обладают более высоким уровнем профессионального самоопределения, чем 

те школьники, которые в ценностном отношении преимущественно 

привыкли ориентироваться «на себя» (рисунок 6;7). 
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Рисунок 6. Влияние жизненных ценностей школьника на осознание 

важности 

выбора будущей профессии 

Рисунок 7. Влияние жизненных ценностей на профессиональное  

самоопределение 

 

Кол-во 

Кол-во 
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          Среди учащихся тех, кто первое место в своей системе жизненных 

ценностей отвел таким ценностям, как «друзья», «здоровье» и «возможность 

ни в чем себе не отказывать» (деньги), больше тех (в 12 раз и в 2 раза 

соответственно), кто имеет низкий уровень профессионального 

самоопределения. И наоборот, школьники, для которых наиболее важными 

ценностями являются «помощь другим людям, возможность принести пользу 

обществу» и «ответственно подходить ко всем решениям, взвешивая все “за” 

и “против”, задумываться о последствиях своих действий, извлекать уроки из 

своих неудач» в 5 и 1,5 раза соответственно по сравнению с предыдущей 

категорией школьников обладают высоким уровнем профессионального 

самоопределения.  

     Из всего этого можно сделать вывод о том, что ценности являются 

условием профессионального самоопределения школьников (связь 

умеренная (средняя), о чем свидетельствуют значения коэффициентов 

Пирсона (СС = 0,534) и Крамера (V = 0,447)) (таблица 15).    

Таблица 15. Результат вычисления симметричных мер связанности для 

номинальных шкал  

(жизненные ценности и уровень профессионального самоопределения) 

Symmetric Measures

,632 ,004

,447 ,004

,534 ,004

87

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.

 

     Произведя однофакторный дисперсионный анализ, который также показал 

наличие связи, и рассчитав коэффициент детерминации, можно сказать, что 

доля общей вариации числа учащихся 9-х и 11-х классов, обусловленная 

влиянием фактора «жизненные ценности», составляет 21,2%. Влиянием иных 

факторов обусловлено 78,8% вариации числа школьников (таблица 16).   
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Таблица 16. Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для фактора «жизненные ценности» 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

13,107 8 1,638 2,627 ,013

48,641 78 ,624

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 ή
2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 13,107 / 61,747 = 0,212 (21,2%)  

     Продолжая описание ценностей, следует заметить, что ценность «деньги» 

в иерархии жизненных ценностей учащиеся как 9-х, так и 11-х классов ставят 

на 10 и 11 места соответственно. Это обстоятельство можно объяснить тем, 

что опрошенные школьники и их семьи не испытывают серьезных 

материальных трудностей (по результатам исследования большинство 

школьников довольно хорошо материально обеспечены: больше половины 

опрошенных (52,1%) оценивают свое материальное положение как 

стабильное, 20,8% заявили, что имеют достаточно денег, чтобы ни в чем себе 

не отказывать (семьи без каких-либо материальных трудностей)), поэтому 

данная ценность и была оценена ими как одна из наименее важных.  

     Также замыкает рейтинг основных жизненных ценностей школьников 

«возможность весело проводить свое время, ни о чем не заботиться» 

(развлечения), этот вопрос учащиеся 9-х и 11-х классов поставили на 11 и 12 

места соответственно.  

     По мнению Г.М. Мкртчян, отдельные ценности, взятые в отрыве от 

других, не могут выступать в качестве релевантной характеристики 

ценностного отношения к профессии. В сознании личности они изначально 

формируются во взаимосвязанном состоянии. Поэтому рассматривая вопрос 

о профессиональных ценностях школьников, целесообразно представить их в 

виде иерархической структуры.  

     Так, школьникам был предложен список из 12 профессиональных 

ценностей, которые, как и в случае с оценкой жизненных ценностей, 
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требовалось проранжировать в порядке значимости от 1 до 12 

соответственно.  

     Данные теста показали, что статистически значимых различий между 

учащимися 9-х и 11-х классов, имеющих различное отношение к 

профессиональным ценностям, нет (тест Ливиня является статистически 

незначимым (0,641)) (таблица 17).   

Таблица 17. Результат вычисления T-test для сравнения двух независимых выборок  

(школьниками с различными профессиональными ценностями) 
 

Independent Samples Test

,220 ,641 1,015 43 ,316 1,149 1,132 -1,134 3,431

1,011 41,411 ,318 1,149 1,136 -1,145 3,443

Профессиональные

ценности

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 

 

     Следовательно, отдельно выделять структуры ценностей для учащихся 9-х 

и 11-х классов (как в случае при рассмотрении жизненных ценностей) не 

целесообразно, поэтому в данном случае представим лишь общую 

иерархическую систему основных профессиональных ценностей школьников 

(таблица 18).  

 

Таблица 18.Общая иерархия профессиональных ценностей школьников 

 

Место Ценность 

 

% от общего 

числа  

опрошенных
* 

 

1 Творческий, интересный характер работы 33,3 

2 Возможность получать много денег 17,7 

3 
Возможность максимально раскрыться, проявить свои способности 

(самореализация) 
20,0 

4 Возможность узнавать что-то новое (познание) 20,0 

5 Престиж профессии 13,3 

6 Возможность принести пользу людям и обществу в целом 15,6 

7 Самостоятельность, независимость 13,3 

8 Возможность устроить свою личную жизнь 15,6 
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9 Признание, уважение 13,3 

10 Отношения с коллегами 22,2 

11 Красота, здоровье 24,4 

12 Не требует сложного обучения 71,1 

 

* Общее число ответов больше 100%, так как респонденты оценивали по степени важности для 

себя каждую из предложенных ценностей. 

 

     Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению структуры 

профессиональных ценностей школьников, следует также отметить, что на 

вопрос о профессиональных ценностях интересуют ответы только 

выпускников, непосредственно сделавших выбор своей будущей профессии. 

Те школьники, которые такого выбора на данный момент пока не 

осуществили, а выбрали либо направление (область) своей будущей 

деятельности, либо учебное заведение, в котором бы хотели продолжить свое 

дальнейшее обучение, либо и направление (область) своей будущей 

деятельности и учебное заведение, в ответе на вопрос о профессиональных 

ценностях участия не принимали. Данный подход позволяет получить более 

качественные данные и более точно построить рейтинг профессиональных 

ценностей школьников.  

     Итак, больше трети опрошенных школьников – 33,3% – доминирующую 

роль среди профессиональных ценностей отводят «творческому, 

интересному характеру работы». Именно данному варианту ответа 

школьники присвоили 1-е место. Однако если рассматривать 

профессиональные ценности в контексте материального положения 

школьника, то обнаруживается следующая зависимость: у ребят из семей с 

более низким уровнем материального благосостояния на первом месте в 

структуре профессиональных ценностей находится ценность «деньги», в то 

время как у школьников без серьезных материальных трудностей и со 

стабильным материальным положением первое место занимают иные 

ценности («самостоятельность, независимость» и «приносить пользу людям» 

соответственно) (рисунок 8). 
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       Места со второго по пятое заняли такие ценности, как «деньги» (17,7%), 

«возможность проявить свои способности, максимально раскрыться» 

(самореализация) (20,0%), «возможность узнавать что-то новое» (развитие) 

(20,0%) и «престиж профессии» (13,3%) соответственно. Во второй пятерке 

расположены ценности, связанные с возможностью принести пользу людям и 

обществу в целом (6 место), быть независимым и самостоятельным в 

профессиональной деятельности (7 место), устроить свою личную жизнь (8 

место), достичь признания и уважения (9 место). И наконец, замыкают 

рейтинг такие профессиональные ценности, как «отношения с коллегами», 

«возможность сохранить свою красоту и здоровье» и «не требует сложного 

обучения» (10, 11 и 12 места соответственно). Заметно, что школьники, 

независимо от класса обучения, осознают важность будущей 

профессиональной деятельности в своей жизни и готовы для успешного 

освоения выбранной профессии приложить все свои старания.  

     Что же касается значимости, которую придают школьники своей будущей 

профессиональной деятельности в целом, то можно сказать, что больше 

половины от общего числа опрошенных (58,6%) считают, что правильно 

Рисунок 8. Влияние материального положения на профессиональные ценности 

школьников 

Кол-во 
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выбрать свою будущую профессию очень важно, поскольку это определяет 

всю последующую жизнь. Данная группа школьников преимущественно 

обладает высоким уровнем профессионального самоопределения и для них 

ведущими профессиональными ценностями помимо творческого, 

интересного характера работы, уже упоминаемого нами выше, являются: 

возможность принести пользу людям и обществу в целом (22,2%), 

возможность достичь признания и уважения (8,9%), престиж профессии 

(8,9%) и возможность проявлять самостоятельность и независимость в 

профессиональной деятельности (8,9%). 34,5% склоняются к мнению, что 

выбрать профессию важно, но все же главное в жизни другое, как показывает 

диаграмма, – возможность устроить свою личную жизнь и постоянно 

узнавать что-то новое. И, наконец, тех, кто считает, что правильно выбрать 

свою будущею профессию не столь важно, поскольку профессий в жизни 

человека может быть несколько и их можно менять, меньшинство – 6,9% от 

общего числа опрошенных школьников. Данная категория респондентов 

преимущественно имеет низкий уровень профессионального 

самоопределения (таблица 19; рисунок 9).  

 

Таблица 19. Осознание школьников важности профессионального выбора в 

зависимости от уровня профессионального самоопределения 

12 22 5 39

13,8% 25,3% 5,7% 44,8%

16 7 0 23

18,4% 8,0% ,0% 26,4%

23 1 1 25

26,4% 1,1% 1,1% 28,7%

51 30 6 87

58,6% 34,5% 6,9% 100,0%

кол-во

% от общего числа ответов

кол-во

% от общего числа ответов

кол-во

% от общего числа ответов

кол-во

% от общего числа ответов
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профессионального
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Творческий, интересный
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Что Вас привлекает в

этой профессии? (1

место)

 

     Таким образом, между переменными «осознание важности 

профессионального выбора» и «профессиональные ценности», а также 

«осознание важности профессионального выбора» и «уровень 

профессионального самоопределения» существует связь. В первом случае в 

соответствии с коэффициентом Пирсона (СС = 0,483) и Крамера (V = 0,391) 

связь умеренная (средняя), во втором случае – сильная (СС = 0,653, V = 

0,609) (таблица 20;21).  

Таблица 20.Результат вычисления симметричных мер связанности для 

номинальных шкал(осознание важности выбора профессии и уровень 

профессионального самоопределения) 

Symmetric Measures

,552 ,000

,391 ,000

,483 ,000

87

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.

 

 

 

 

Рисунок 9. Влияние профессиональных ценностей на осознание школьником 

важности выбора профессии 

Кол-во 
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Таблица 21.Результат вычисления симметричных мер связанности для 

номинальных шкал (осознание важности выбора профессии и профессиональные 

ценности) 

Symmetric Measures

,861 ,007

,609 ,007

,653 ,007

45

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.

 

      Итак, рассмотрев компоненты социальной системы, жизненные и 

профессиональные ценности школьников, можно сказать, что: 

 Профессиональные ценности связаны с жизненными ценностями 

школьника, с существующей системой культуры, социальной 

структурой общества и определяются ими; 

 Элементы социальной среды, в которых фокусируются устремления 

индивидов и групп, переходя в категорию ценностей, становятся 

регуляторами поведения в силу того, что принятие решений в 

социальных ситуациях соотносится, как правило, с господствующей 

системой ценностей; 

 Выделение ключевых ценностей в структуре социальных жизненных 

ориентаций школьника обусловлено возрастными особенностями 

школьника, в то время как доминирование тех или иных 

профессиональных ценностей в основном обусловлено уровнем 

материального благосостояния семьи школьника; 

 В структуре ценностных ориентаций учащихся 9-х классов 

преобладают ценности гедонистического характера, в то время как в 

структуре ценностей 11-классников наиболее важное место занимают 

ценности, ориентированные «на других»; 

 Школьники, у которых ярко выражены ценности, связанные с 

осознанием общественной необходимости труда и ориентацией «на 

другого», в большей степени осознают важность выбора своей 

будущей профессии для всей последующей жизни, и, соответственно, 
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обладают более высоким уровнем профессионального 

самоопределения, чем те ребята, которые в ценностном отношении 

преимущественно привыкли ориентироваться «на себя». 

      Далее была рассмотрена школьная (учебная) мотивация учащихся и ее 

связи с профессиональным самоопределением. Интерес к профессии часто 

является результатом таких мотивов, как ее общественная значимость. Мотив 

к учебе выполняет функции: побуждающую (выраженную устремленность к 

деятельности), направляющую, регулирующую. Мотив всегда одномодален, 

т.е. выступает в положительном значении.  

      В процессе разработки инструментария было рассмотрено несколько 

различных методик оценки мотивационной сферы учащихся, однако за 

основу решено взять методику, разработанную Е. Лепешовой [86.]. Главным 

преимуществом данной методики является ее «компактность»: количество 

суждений, по которым школьнику необходимо было дать ответы, не 

превышает 40 (39 суждений), при этом данного количества суждений 

достаточно, чтобы максимально охватить элементы мотивационной сферы 

школьника (См. Приложение 1).  

      Возвращаясь к описанию используемой методики, стоит сказать, что все 

суждения автором были разбиты на 9 групп в соответствии с выявляемым с 

помощью него (суждения) мотивом. Так, среди мотивов школьной (учебной) 

деятельности школьника выделяются: престиж учебы в классе и семье; 

познавательный интерес; мотивация достижения; мотив социального 

одобрения одноклассниками, учителями и родителями; боязнь наказания со 

стороны школы и семьи (мотивация избегания неудачи); осознание 

социальной необходимости; мотив общения; внеучебная школьная 

мотивация; мотив самореализации.  

      Для выявления мотивов, влияющих на профессиональное 

самоопределение школьника, обратимся к корреляционному анализу. 
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      Так, в соответствии с полученными данными, можно заключить, что 

значимыми мотивами, влияющими на процесс профессионального 

самоопределения школьника, являются: познавательный интерес, мотивация 

достижения, мотивация избегания неудачи, социальная необходимость, 

мотив самореализации. 

      Познавательный интерес показывает, насколько сильно выражен у 

учащегося интерес непосредственно к новому знанию, новой информации, а 

соответственно, стремление стать образованным человеком.  

      По словам С.П. Крягжде, «познавательные интересы, развиваясь в 

учебной деятельности, перерастают в интересы к определенному типу 

профессий, а затем в интересы к определенному типу профессиональной 

деятельности» [76, с. 196].. Таким образом, есть все основания полагать, что 

учащиеся, у которых сильно развиты познавательные интересы, готовы к 

профессиональному самоопределению. Далее следует проветить, правомерно 

ли высказанное предположение.  

     По данным исследования сильно выраженным познавательным интересом 

обладают более трети опрошенных школьников – 37,5%: 21,9% 9-классников 

и 15,6% 11-классников, причем количество выпускников профильных 

классов, у которых сильно выражен познавательный интерес, в 2 раза 

превышает число учащихся общеобразовательных классов с аналогичной 

степенью выраженности данного мотива.  

     Учащиеся с выраженным познавательным интересом получают 

удовольствие от самого процесса открытия нового и обладают более 

высоким уровнем профессионального самоопределения, что подтверждают 

результаты исследования. 

     Так, лишь 3,4% и 4,6% школьников со слабо и средне выраженным 

познавательным интересом соответственно обладают высоким уровнем 

профессионального самоопределения, в то время как 20,7% выпускников с 
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сильной степенью выраженности познавательного интереса обладают 

высоким уровнем профессионального самоопределения (рисунок 10).  
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     Произведя однофакторный дисперсионный анализ, можно рассчитать 

силу, с которой познавательный интерес оказывает влияние на 

профессиональное самоопределение школьника (таблица 22).  

 

 

Таблица 22.Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для фактора «познавательный интерес» 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

12,162 3 4,054 6,786 ,000

49,585 83 ,597

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

     ή
2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 12,162 / 61,747 = 0,197 (19,7%) – 

такова доля общей вариации школьников, осуществивших свой 

профессиональный выбор, обусловленная влиянием познавательного 

Рисунок 10. Влияние познавательного интереса на профессиональное  

самоопределение школьника 

Кол-во 
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интереса. Влиянием неконтролируемых (иных) условий обусловлено 80,3% 

вариации числа учащихся.  

     Также с помощью корреляционного анализа удалось выявить мотивы, с 

которыми взаимосвязан познавательный интерес, и на основе этого вывести 

ряд закономерностей: 

- чем сильнее у школьника выражен познавательный интерес, тем ярче 

выражена мотивация достижения, и наоборот (прямая зависимость); 

- чем слабее у школьника выражен познавательный интерес, тем ярче 

выражена мотивация избегания неудачи, и наоборот (обратная зависимость); 

- чем сильнее у школьника выражен познавательный интерес, тем выше 

уровень осознания социальной необходимости образования, и наоборот 

(прямая зависимость); 

- чем сильнее у школьника выражен познавательный интерес, тем сильнее у 

него потребность в самореализации, и наоборот (прямая зависимость). 

     Мотивация достижения определяет желание школьника быть лучшим, 

осознавать себя как способного, умного и т.д. По данным исследования 

мотивация достижения наиболее ярко выражена более чем у половины 

опрошенных школьников – 63,6% (27,1% и 36,5% со средней и сильной 

степенью выраженности соответственно), в то время как не выражена совсем 

лишь у 5,2%. Также результаты исследования показали, что развитие 

мотивации достижения неодинаково у различных групп школьников. Так, 

наиболее низким уровнем мотивации достижения обладают:  

1) учащиеся 9-х классов по сравнению с 11-классниками; 

2) школьники с низким уровнем успеваемости и негативным отношением к 

учебе по сравнению с учащимися, имеющими среди школьных оценок 

преимущественно 4 и 5 и которым нравится учиться; 

3) школьники, родители которых негативно или безразлично относятся к 

планам своих детей на будущее и имеют низкий уровень профессионального 

образования (среднее и среднее специальное) по сравнению с теми ребятами, 
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родители которых поддерживают школьников в их начинаниях и при этом 

имеют высокий уровень профессионального образования (незаконченное 

высшее, высшее образование или два высших образования и ученая степень); 

4) выпускники, легкомысленно относящиеся к профессиональному выбору и 

обладающие более низким уровнем информированности по сравнению с 

теми, кто осознает всю важность профессионального выбора для 

последующей жизни и более хорошо информирован о мире труда и 

профессий; 

5) школьники, не участвующие в школьных мероприятиях, не занимающиеся 

в учреждениях дополнительного образования, не посещающие дни открытых 

дверей и образовательные выставки, по сравнению с теми, кто занимает 

активную позицию в школьной и общественной жизни; 

6) школьники с низким уровнем самооценки и саморегуляции поведения, с 

ориентацией на прошлое или отсутствием фиксации на каком-либо 

временном отрезке по сравнению с теми учащимися, кто обладает высоким 

уровнем самооценки и саморегуляции поведения и во временном 

пространстве ориентирован преимущественно на будущее.  

     Из этого следует, что учащиеся с сильно выраженной мотивацией 

достижения наиболее подготовлены к совершению профессионального 

выбора и обладают более высоким уровнем профессионального 

самоопределения (16,1%). Для сравнения: число школьников со слабо 

выраженной мотиваций достижения (или не выраженной совсем), имеющих 

высокий уровень профессионального самоопределения, в 4,7 раза меньше 

числа школьников с сильно выраженной мотивацией достижения, имеющий 

аналогичный уровень профессионального самоопределения (рисунок 11).  
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     В соответствии с коэффициентом детерминации (ή
2
 = 0,163) можно 

сказать, что 16,3% – такова доля общей вариации числа учащихся, 

осуществивших свой профессиональный выбор, обусловленная влиянием 

фактора «мотивация достижения». Влиянием иных условий обусловлено 

83,7% вариации числа школьников (таблица 23).   

 

Таблица 23.Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для фактора «мотивация достижения» 
 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

10,045 3 3,348 5,375 ,002

51,702 83 ,623

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
ή

2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 10,045 / 61,747 = 0,163 (16,3%)  

 

    Антиподом мотивации достижения является мотивация избегания неудачи, 

которая была рассмотрена  далее.  

     Мотивация избегания неудачи показывает желание школьника избежать 

наказания, порицания за его учебные неудачи со стороны других людей, не 

быть в их глазах неуспешным, неспособным.  

Рисунок 11. Влияние мотивации достижения на профессиональное  

самоопределение школьника 

Кол-во 
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     Мотивация избегания неудачи, как было отмечено ранее, является 

противоположностью мотивации достижения. Это показали и результаты 

исследования, обнаружив между ними обратную зависимость: чем сильнее 

выражена мотивация достижения, тем слабее выражена мотивация избегания 

неудачи и наоборот, чем в большей степени школьник ориентирован на 

избежание наказания и порицания со стороны окружающих, тем в меньшей 

степени он уверен в себе и своих силах. Так, школьники с сильно 

выраженной мотивацией неудачи (25,0% от общего числа опрошенных 

школьников) в большей степени в учебной деятельности стараются 

заслужить одобрение одноклассников, учителей и родителей, чем те, у кого 

менее ярко выражен данный мотив.  

     Что же касается связи мотива избегания неудачи с профессиональным 

самоопределением школьника, то здесь, по сравнению с предыдущими двумя 

случаями, когда рассматривалось влияние познавательного интереса и 

мотивацию достижения на профессиональное самоопределение, наблюдается 

несколько иная тенденция, а именно: чем сильнее выражена мотивация 

избегания неудачи, тем ниже уровень профессионального самоопределения 

школьника, и наоборот. Следовательно, между мотивом избегания неудачи и 

профессиональным самоопределением школьника существует обратная 

зависимость  (рисунок 12).  



   

89 

 

ВысокийСреднийНизкий

Уровень профессионального самоопределения

20

15

10

5

0

Сильно выражен

Средне выражен

Слабо выражен

Не выражен

Мотивация

избегания

неудачи

 
 

     Произведя однофакторный дисперсионный анализ, можно расчитать силу, 

с которой мотив избегания неудачи оказывает влияние на профессиональное 

самоопределение школьника (таблица 24). 

Таблица 24.Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для условия «мотивация избегания неудач» 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

13,481 3 4,494 7,727 ,000

48,266 83 ,582

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

     ή
2
 = SS (BetweenGroups) / SS (Total) = 13,481 / 61,747 = 0,218 (21,8%) – 

такова доля общей вариации школьников, обусловленная влиянием мотива 

избегание неудачи. Влиянием неконтролируемых (иных) условий 

обусловлено 78,2% вариации числа учащихся.  

     Мотив социальной необходимости определяет осознание школьником 

важности хорошей успеваемости в школе и наличия образования в целом для 

собственного благополучного будущего. Судя по результатам исследования, 

большинство школьников (66,6%) понимают это, причем данная 

необходимость в одинаковой мере осознается как учащимися как 11-х 

Рисунок 12. Влияние мотивации избегания неудач на профессиональное  

самоопределение школьника 

Кол-во 
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классов (33,3%), наиболее близко находящимися к моменту окончательного 

профессионального выбора, так и выпускниками 9-х классов (33,3%), для 

многих из которых вопрос профессионального выбора будет актуальным еще 

на протяжении как минимум двух лет (период обучения в средней школе).  

     Однако в контексте профессионального самоопределения обнаружилось 

различия между учащимися: так, школьники, у которых сильно выражен 

мотив общественной необходимости образования, обладают более высоким 

уровнем профессионального самоопределения (27,6%), чем те ребята, у 

которых обозначенный мотив имеет среднюю или слабую выраженность (из 

них лишь 1,1% имеет высокий уровень профессионального самоопределения) 

(рисунок 13). 

Рисунок 13. Влияние осознания социальной необходимости образования  

на профессиональное самоопределение школьника 

 

     В соответствии с коэффициентом детерминации (ή
2
 = 0,208), полученном 

в результате однофакторного дисперсионного анализа, можно сказать, что 

20,8% – такова доля общей вариации числа учащихся, обусловленная 

влиянием фактора «социальная необходимость образования». Влиянием 

иных факторов обусловлено 79,2% вариации числа школьников (таблица 25).  
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Таблица 25. Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для условия «социальная необходимость образования» 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

12,819 2 6,409 11,004 ,000

48,928 84 ,582

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

     ή
2
 = SS (BetweenGroups) / SS (Total) = 12, 819 / 61,747 = 0,208 (20,8%) 

     Итак, мотив самореализации показывает значимость для учащегося учебы 

в школе не просто как ведущей сферы деятельности на данный момент, но 

как места, где он может заявить о себе и развивать себя. Так, по результатам 

исследования, данный мотив сильно выражен у 34,4% школьников: 18,8% 9-

классников и 15,6% учащихся 11-х классов.  

     Что же касается связи мотива самореализации с другими мотивами, то с 

помощью корреляционного анализа удалось выявить наличие таковых и на 

основе этого вывести ряд закономерностей: 

- чем сильнее у школьника выражен мотив самореализации, тем более ярко 

проявляется у него мотивация достижения, и наоборот (прямая зависимость); 

- чем слабее у школьника выражен мотив самореализации, тем большим 

уровнем значимости обладает мотив избегания неудачи, и наоборот 

(обратная зависимость); 

- чем сильнее у школьника проявляется мотив самореализации, тем сильнее 

осознание им социальной необходимости образования, и наоборот (прямая 

зависимость). 

     Прямая зависимость обнаружена между мотивом самореализации и 

профессиональным самоопределением школьника: чем сильнее выражен 

мотив самореализации, тем выше уровень профессионального 

самоопределения школьника. Сравнивая: число школьников с сильной 

степенью выраженности мотива самореализации с высоким уровнем 

профессионального самоопределения в 3,75 раза больше числа школьников с 
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аналогичным уровнем профессионального самоопределения, но низкой 

степенью выраженности рассматриваемого мотива (рисунок 14).  

  

     Однофакторный дисперсионный анализ также показал на наличие связи 

между рассматриваемыми переменными (уровень значимости 0,004<0,05, 

связь отвергается). С его помощью оказалось возможным рассчитать силу 

влияния на профессиональное самоопределение школьника мотива 

самореализации через коэффициент детерминации:  

     ή
2
 = SS (BetweenGroups) / SS (Total) = 9,040/ 61,747 = 0,146 (14,6%) – 

такова доля общей вариации числа школьников, обусловленная влиянием 

мотива самореализации. Влиянием мотивов (условий) обусловлено 85,4% 

вариации числа учащихся (таблица 26).  

 

Таблица 26.Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для условия «мотив самореализации» 
 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

9,040 3 3,013 4,745 ,004

52,707 83 ,635

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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     Также корреляционный анализ выявил связи и между другими мотивами 

учебной деятельности школьника, однако в соответствии со спецификой 

работы – изучением условий, влияющих на профессиональное 

самоопределение школьника, – более подробное рассмотрение данных 

взаимосвязей не требуется.  

     Итак, подробно рассмотрены мотивы, влияющие на профессиональное 

самоопределение школьника. Мотивы учебной деятельности, в некоторой 

степени являются прототипом мотивов профессиональной деятельности. Так, 

например, если для школьника на этапе обучения в школе важную роль 

играет мотив одобрения со стороны окружающих, то и при переходе 

непосредственно к профессиональной деятельности для молодого человека, 

скорее всего, будет характерна аналогичная мотивация. Данное 

обстоятельство результаты исследования не могут подтвердить, поэтому оно 

остается лишь в качестве предположения.  

     Одной из социальных особенностей личности является саморегуляция 

поведения, т.е. умение человека без систематического контроля, помощи и 

стимуляции извне самостоятельно работать, адекватно оценивать себя и свои 

возможности при постановке цели и принятии решения, внешние условия и 

непосредственные результаты своего поведения и деятельности.  

     В процессе разработки инструментария рассмотрено несколько различных 

методик оценки саморегуляции поведения, однако, будучи очень объемными 

(некоторые методики включали в себя более ста суждений) [110, с. 3-14], а, 

следовательно, и более сложными для заполнения. В связи с этим был 

составлен собственный вариант опросника, включающий меньшее число 

суждений, на основе методики, разработанной В.И. Моросановой [99, с. 26-

35].  

     Так, для диагностики стиля индивидуальной саморегуляции поведения 

школьников было составлено 16 утверждений. Утверждения опросника 

входят в состав шести шкал, выделенных в соответствии с основными 
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регуляторными процессами, а именно: процессом планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов, а также 

регуляторно-личностными свойствами – гибкости и самостоятельности.   

     Краткая характеристика каждой из обозначенных шкал:  

- шкала «планирование» характеризует индивидуальные особенности 

выдвижения и удержания целей, сформированность у человека осознанного 

планирования деятельности; 

- шкала «моделирование» позволяет диагностировать индивидуальную 

развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях, 

степень их осознанности, детализированности и адекватности; 

- шкала «программирование» диагностирует индивидуальную развитость 

осознанного программирования человеком своих действий; 

- шкала «оценивание результатов» характеризует индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей 

деятельности и поведения; 

- шкала «гибкость» диагностирует способность перестраивать, вносить 

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних 

условий; 

- шкала «самостоятельность» характеризует развитость регуляторной 

автономности личности [99, с. 26-35].  

    Так, в соответствии с рассчитанным общим уровнем саморегуляции 

поведения, более трети опрошенных (34,4%) обладают высоким уровнем 

саморегуляции (по Г.С. Прыгину [131, с. 48-52] данная группа школьников 

носит название «автономных»). Это учащиеся, которые в своем поведении 

обнаруживают целеустремленность, собранность, развитый самоконтроль, 

обладают способностью адекватно задаче оценивать внешние условия 

выполнения деятельности, т.е. оптимально использовать или даже 

целенаправленно создавать одни условия, избегать или уменьшать влияние 
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других и проводить активный поиск информации, необходимой для 

успешного осуществления деятельности.  

     44,8% и 20,8% школьников имеют средний и низкий уровни 

саморегуляции поведения соответственно и, по Г.С. Прыгину, составляют 

группу «зависимых», которым для сколько-нибудь успешного 

осуществления деятельности приходится прибегать к внешней помощи.  

     Для наглядности данного разделения и подтверждения описанных выше 

характеристик групп обратимся к вопросу о том, на кого в плане 

профессиональной успешности хотел бы быть похож школьник (рисунок 15).  

 

 

     Как видно из диаграммы, школьники с низким уровнем саморегуляции 

поведения в своих представлениях о профессиональной успешности 

преимущественно ориентируются на родителей, других членов семьи, на 

референтных личностей из числа известных людей, в то время как учащиеся 

с высоким уровнем саморегуляции в основном ориентируются на свои 

соображения по данному вопросу и не хотят быть на кого-то похожими в 

плане профессиональной успешности. Данное обстоятельство подтверждает 
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Рисунок 15. Влияние саморегуляции поведения на представления школьников о 

профессиональной успешности. 
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правомерность выделения данных групп (группы «автономных» и 

«зависимых»).  

     Далее необходимо выявить, связана ли принадлежность школьника к 

определенной группе («автономных» или «зависимых») с его уровнем 

профессионального самоопределения. Как показали результаты 

исследования, такая связь существует – школьники, входящие в группы 

«автономных» и «зависимых», по-разному проявляют себя в 

профессиональном самоопределении. Так, школьники с высоким уровнем 

саморегуляции поведения обладают и более высоким уровнем 

профессионального самоопределения, и наоборот, учащиеся, в своем 

поведении и деятельности преимущественно ориентирующиеся и зависимые 

от других, обладают более низким уровнем профессионального 

самоопределения (рисунок 16).  

 

ВысокийСреднийНизкий

Уровень профессионального самоопределения

20

15

10

5

0

Высокий

Средний

Низкий

Саморегуляция

поведения

(общий уровень)

 

     Доля общей вариации школьников, осуществивших свой 

профессиональный выбор, обусловленная влиянием саморегуляции 

поведения, составляет 18,6%. Влиянием неконтролируемых (иных) условий 

обусловлено 81,4% вариации числа учащихся (таблица 27). 

 

Рисунок 16. Влияние саморегуляции поведения на профессиональное  

самоопределение школьника. 
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Таблица 27. Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для условия «саморегуляция поведения». 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

11,506 2 5,753 9,619 ,000

50,241 84 ,598

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
ή

2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 11,506 / 61,747 = 0,186 (18,6%)  

    С помощью корреляционного анализа удалось также выявить те аспекты 

саморегуляции поведения, которые в наибольшей степени оказывают 

влияние на профессиональное самоопределение школьника. Это умение 

планировать свою деятельность, оценивать ее результаты и быть 

самостоятельным.  

     По результатам исследования, способностью планировать свою 

деятельность обладают 87,5%, причем более половины опрошенных имеют 

высокий (21,9%) и средний (32,3%) уровень выраженности данной 

способности. В этом случае планы школьника реалистичны, детализированы, 

иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У 

выпускников с низкими показателями по этой шкале (33,3%) потребность в 

планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная 

цель редко бывает достигнута. Такие испытуемые предпочитают не 

задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно 

несамостоятельно.  

     Также в ходе исследования было выявлено, что способность планировать 

свою деятельность несколько ярче выражена у девушек, чем у юношей, и у 

выпускников 11-х классов по сравнению с 9-классниками и имеет прямую 

зависимость с профессиональным самоопределением: чем сильнее выражена 

способность планировать, тем выше уровень профессионального 

самоопределения школьника, и наоборот (рисунок 17).  
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     В современных условиях саморегуляция как особый процесс социального 

управления все более сочетается с целенаправленным управляющим 

воздействием и социальным порядком, которые постоянно расширяют сферу 

своего контроля в обществе, организациях, регионах и т.д. 

     По результатам исследования, школьников, обладающих высоким 

уровнем развития подобной способности, больше трети – 32,3%. Высокие 

показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что человек может 

адекватно оценивать как сам факт рассогласования полученных результатов с 

целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к 

изменению условий. При низких показателях по этой шкале испытуемый не 

замечает своих ошибок и некритичен к своим действиям. По данным 

исследования, слабую выраженность способности оценивания результата 

имеют 26,0% школьников.  

     Также в ходе исследования было выявлено, что способность оценивать 

результаты своей деятельности наиболее ярко выражена у 11-классников, по 

сравнению с учащимися 9-х классов, причем наличие профиля обучения в 

данном случае также оказывает непосредственное влияние: у учащихся 

Рисунок 17. Влияние способности планировать свою деятельность на 

профессиональное самоопределение школьника. 

Кол-во 
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профильных классов сильнее выражена способность оценивать результаты, 

нежели у учащихся общеобразовательных классов.  

     Как и в случае с планированием деятельности, оценка результата также 

имеет прямую зависимость с профессиональным самоопределением: чем 

сильнее выражена способность оценивать результат своей деятельности, тем 

выше уровень профессионального самоопределения школьника, и наоборот 

(рисунок 18). 

 

ВысокийСреднийНизкий

Уровень профессионального самоопределения

20

15

10

5

0

Сильно выражено

Средне выражено

Слабо выражено

Не выражено

Саморегуляция

поведения 4)

оценивание

результатов

 

     И наконец, был рассмотрен третий компонент саморегуляции поведения, 

влияющий на профессиональное самоопределение школьника - 

самостоятельность. «Самостоятельность в решениях и поступках, – по 

словам Е.И. Головаха, – важнейший показатель социальной и 

профессиональной зрелости личности» [33, с. 143].  

     Самостоятельность характеризует развитость регуляторной автономности 

школьника. Разделив школьников на 2 группы в зависимости от уровня 

саморегуляции поведения – на «автономных» и «зависимых», стоит сказать 

только о характере связи данного аспекта саморегуляции с 

профессиональным самоопределением. Так, уровень профессионального 

самоопределения напрямую зависит от самостоятельности: чем более 

независимым и самостоятельным является школьник в своей деятельности, 

Рисунок 18. Влияние способности оценивать результат своей деятельности на 

профессиональное самоопределение школьника. 
Кол-во 
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тем выше уровень его профессионального самоопределения, и наоборот, чем 

в большей степени школьник ориентирован на мнение и помощь 

окружающих, тем ниже уровень его профессионального самоопределения 

(рисунок 19).  
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     Обращенность в будущее является главной отличительной чертой 

юношеского возраста, поэтому при рассмотрении индивидуально-

психологических особенностей личности следует обратиться к изучению 

временной компетентности личности.  

     Временная компетентность – «компетентность в сфере отношения ко 

времени и обращения со временем», включающая в себя способность хорошо 

ориентироваться во времени, осознавать единство своего прошлого, 

настоящего и будущего, умение действовать в настоящем, а также 

планировать свое будущее. Различным социальным группам населения 

присущи свои специфические черты использования времени, эти различия 

обусловлены социально-экономическими потребностями и условиями 

осуществления. По мнению О.В. Кузнецовой, эта компетентность позволяет 

Рисунок 19. Влияние самостоятельности поведения на профессиональное  

самоопределение школьника. 

Кол-во 
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увидеть все значимые для выбора условия в комплексе, то есть во временной 

перспективе [79.]. 

     Анализируя полученные в ходе исследования результаты, выделяются 

пять типов психологического времени личности:  

1) отсутствие фиксации на каком-то одном временном отрезке;  

2) ориентация на прошлое;  

3) ориентация на настоящее;  

4) ориентация на будущее;  

5) слитое настоящее и будущее (то есть восприятие того и другого как 

единого временного отрезка).  

     Так, большинство опрошенных школьников – 31,3% – ориентированы на 

будущее: 11,5% 9-классников и 19,8% 11-классников. И.С. Кон пишет, что 

если число школьников, озабоченных своим настоящим Я, в подростковом и 

раннем юношеском возрасте практически одинаково, то в 16-17 лет резко 

увеличивается озабоченность своим будущим Я.  

     Такой дисбаланс можно объяснить тем, что выпускники 11-х классов уже 

совсем скоро окажутся на пороге окончания средней школы и вступления во 

взрослую жизнь, следовательно, для них более важно осознание данного 

временного ориентира по сравнению с 9-классниками, жизнь которых уже 

определена как минимум на ближайшие два года (период обучения в средней 

школе). 

     Вторую по численности группу составляют школьники, во временном 

плане ориентированные на настоящее (19,8%) и слитое настоящее и будущее 

(19,8%).  

     Учащиеся с явной фиксацией на прошлом составляют третью, самую 

немногочисленную группу (12,5%), причем данная временная ориентация 

характерна преимущественно для учащихся 9-классов. По мнению Э. 

Эриксона, чувство остановки времени психологически означает как бы 

возврат к детскому состоянию, когда время еще не воспринималось 
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осознанно[125, с. 528], что в ситуации выбора профессии просто 

недопустимо и, по словам И.В. Дубровиной, опасно для самой личности.  

     Таким образом, учащихся 9-х классов, по сравнению с 11-классниками, в 

большей степени отличает нежелание взрослеть, инфантилизм (трудные 

вопросы и ответственные решения они, как правило, откладывают «на 

потом») и, соответственно, страх перед будущим, что сказывается и на 

процессе профессионального самоопределения (сравним: среди учащихся 9-х 

классов, по сравнению с 11-классниками, гораздо больше тех, кто имеет 

трудности, связанные с профессиональным самоопределением) (таблица 28).   

 

                Таблица 28.Причины неблагоприятной жизненной ситуации школьников. 

8 7 15

4 1 5

3 2 5

4 8 12

1 3 4

4 5 9

20 11 31

21 26 47

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Неудачи в у чебе

Плохие отношения с дру зьями

Плохие отношения с у чителями

Неудачи в личной жизни

Болезни

Конфликты в семье

Трудности, связанные с проф.в ыбором

Проблемы

Всего

9 класс 11 класс

Класс

Всего

 

      И наконец, школьники, входящие в четвертую группу (16,6%), не 

выделяют какой-либо временной отрезок (прошлое, настоящее или будущее) 

в качестве наиболее значимого.  

     Что же касается связи профессионального самоопределения школьника с 

его временной компетентностью, то, в соответствии с результатами 

исследования, она существует (связь средняя, о чем свидетельствуют 

значения коэффициентов Пирсона (СС = 0,418) и Крамера (V = 0,326)) 

(таблица 29).  
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           Таблица 29.Результат вычисления симметричных мер связанности 

              для номинальных      шкал 

               (временная компетентность и уровень профессионального самоопределения). 

Symmetric Measures

,461 ,018

,326 ,018

,418 ,018

87

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.

 

      Школьники, ориентированные преимущественно на будущее (слитое 

настоящее и будущее) имеют средний и высокий уровень профессионального 

самоопределения, тогда как выпускники с отсутствием фиксации на каком-

либо конкретном временном отрезке и ориентацией на прошлое имеют 

низкий уровень профессионального самоопределения (рисунок 20).  
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     Произведя однофакторный дисперсионный анализ, который также показал 

наличие связи, и, рассчитав коэффициент детерминации, можно сказать, что 

доля общей вариации числа учащихся 9-х и 11-х классов, обусловленная 

влиянием условия «временная компетентность», составляет 19,3%. Влиянием 

иных факторов обусловлено 80,7% вариации числа школьников (таблица 30).   

 

           Рисунок 20. Влияние временной компетентности на профессиональное  

                  самоопределение школьника. 

Кол-во 
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Таблица 30. Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для условия «временная компетентность». 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

11,901 4 2,975 4,894 ,001

49,846 82 ,608

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

     ή
2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) =11,901/ 61,747 = 0,193 (19,3%)  

     Успешность профессионального самоопределения школьника, зависит 

также от самооценки школьника и его эмоциональной устойчивости. Как 

отмечает М.В. Лунина, адекватность самооценки и умение контролировать 

свои эмоции определяют готовность школьника к постановке высоких, но 

реально выполнимых целей, объективность оценки собственных шансов [90, 

с. 27-39].  Поэтому при исследовании профессионального самоопределения 

следует обратиться к изучению подобных индивидуально-психологических 

особенностей личности.  

     Для изучения особенностей самооценки старшеклассников применялась 

методика Г.Н. Казанцевой [46.]. Данная методика включала в себя 20 

суждений, по которым школьнику необходимо было ответить «да» или 

«нет». Как показали результаты пилотажного исследования, именно с 

помощью методики Г.Н. Казанцевой удается наиболее объективно оценить 

уровень самооценки школьника [154, с.536]. Обращаясь к результатам 

исследования, можно сказать, что почти половина опрошенных (45,8%) 

имеют высокий уровень самооценки. Эти школьники уверены в себе, 

рассчитывают на успех в своих делах и планах, оптимистично смотрят в 

будущее. Неслучайно, что именно среди учащихся с высоким уровнем 

самооценки больше тех, кто во временном плане ориентирован на будущее 

(рисунок 21).  
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     39,6% от общего числа опрошенных школьников имеют средний уровень 

самооценки, это значит, что эти школьники так же, как и те, кто имеет 

высокий уровень самооценки, оптимистично смотрят в будущее, но у них 

присутствует доля неуверенности в своих делах и поступках. И только 14,6% 

учащихся имеют низкий уровень самооценки. У этих школьников 

отсутствует уверенность в себе, они постоянно сравнивают себя с 

окружающими, им кажется, что они ничего не достигнут в будущем, и 

поэтому во временном отношении привыкли преимущественно 

ориентироваться на свое прошлое, время, по их мнению, наибольших побед и 

радостей.  

      Как показали результаты исследования, на уровень самооценки 

школьника влияет ряд условий, а именно: 

- Класс обучения: учащиеся 11-классов обладают более высоким уровнем 

самооценки, чем 9-классники; 

-  Успеваемость: школьники с более высоким уровнем успеваемости имеют и 

более высокий уровень самооценки; 

- Отношение к учебе: школьники с положительным отношением к учебе 

обладают более высоким уровнем самооценки, чем те ребята, которым не 

нравится учиться; 

 Рисунок 21. Влияние временной компетентности на самооценку школьника. 

Кол-во 
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- Саморегуляция поведения: чем выше уровень саморегуляции поведения, 

тем выше уровень самооценки школьника.  

     Что же касается непосредственной связи уровня самооценки школьника с 

профессиональным самоопределением, можно сказать, что такая связь 

присутствует: чем выше уровень самооценки, тем выше уровень 

профессионального самоопределения, и наоборот (рисунок 22).  
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     Произведя однофакторный дисперсионный анализ, который также показал 

наличие связи, и, рассчитав коэффициент детерминации, видно, что доля 

общей вариации числа учащихся 9-х и 11-х классов, обусловленная влиянием 

фактора «самооценка», составляет 12,2%. Влиянием иных факторов 

обусловлено 87,8% вариации числа школьников (таблица 31). 

Таблица 31.Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для фактора «самооценка». 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

7,544 2 3,772 5,846 ,004

54,203 84 ,645

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

ή
2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 7,544 / 61,747 = 0,122 (12,2%)  

Рисунок 22. Влияние самооценки на профессиональное самоопределение школьника. 

Кол-во 
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     Для изучения эмоциональной устойчивости (стабильности или 

нестабильности) школьника использовалась часть теста Айзенка, которая 

предназначена непосредственно для диагностики исследуемого явления. 

Школьникам был предложен ряд суждений относительно тех или иных 

ситуаций. По каждому суждению необходимо было ответить «да» или «нет».  

     Как показали результаты исследования, почти треть опрошенных – 29,2% 

– имеют высокий уровень эмоциональной устойчивости, т.е. 

характеризуются эмоциональной зрелостью, отличной адаптацией, 

отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к 

лидерству, общительности; более половины – 54,2% – средний уровень 

(школьники с данным уровнем эмоциональной устойчивости способны к 

сохранению организованного поведения как в обычных, так и стрессовых 

ситуациях, однако являются более раздражительными и беспокойными по 

сравнению с теми ребятами, которые имеют высокий уровень эмоциональной 

стабильности) и соответственно 16,6% – низкий – данная категория учащихся 

характеризуется чрезмерной эмоциональностью и импульсивностью, 

неуверенностью в себе, выраженной чувствительностью, 

впечатлительностью, склонностью к раздражительности, рассеянностью 

внимания, неустойчивостью в стрессовых ситуациях, склонностью к быстрой 

смене настроений (лабильность), плохой способностью к адаптации, 

изменчивостью интересов.  

     Таким образом, можно заметить, что эмоциональная устойчивость 

является довольно важным аспектом индивидуально-психологического 

развития личности и, как показали результаты исследования, 

сформированности профессионального самоопределения школьника. Так, 

школьники с высоким уровнем эмоциональной стабильности обладают более 

высоким уровнем профессионального самоопределения, в то время как  

школьники с выраженной эмоциональной нестабильностью имеют менее 

конкретизированные профессиональные планы (рисунок 23).  
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Рисунок 23. Влияние эмоциональной устойчивости на профессиональное 

самоопределение школьника. 

ВысокийСреднийНизкий

Уровень профессионального самоопределения

25

20

15

10

5

0

Высокий

Средний

Низкий

Уровень

эмоциональной

устойчивости

 

     Произведя однофакторный дисперсионный анализ, рассчитаем силу, с 

которой эмоциональная устойчивость оказывает влияние на 

профессиональное самоопределение школьника (таблица 32). 

 

Таблица 32. Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для условия «эмоциональная устойчивость». 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

10,818 2 5,409 8,922 ,000

50,929 84 ,606

61,747 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

    ή
2
 = SS (BetweenGroups) / SS (Total) = 10,818 / 61,747 = 0,175 (17,5%) – 

такова доля общей вариации школьников, осуществивших свой 

профессиональный выбор, обусловленная влиянием эмоциональной 

устойчивости. Влиянием неконтролируемых (иных) факторов обусловлено 

82,5% вариации числа учащихся.  

     Итак, рассмотрев в рамках данного параграфа социальные и 

психологические условия профессионального самоопределения школьника, 

определим, является ли какая-либо из обозначенных групп условий 

доминирующей в отношении оказываемого влияния.  

Кол-во 
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     ή
2
общ = (10,5% + 8,1% + 21,8% + 32,3% + 22,3% + 19,6%) / 6 = 19,1% – 

обобщенный коэффициент детерминации для группы социальных условий. 

Доля общей вариации числа учащихся 9-х и 11-х классов, обусловленная 

влиянием социальных условий, составляет 19,1%. Влиянием иных условий 

обусловлено 80,9% вариации числа школьников.  

     ή
2
общ = (18,6% + 21,2% + 12,2% + 19,3% + 17,5% + 18,6%) / 6 = 17,9% – 

обобщенный коэффициент детерминации для группы психологических 

условий. Доля общей вариации числа учащихся 9-х и 11-х классов, 

обусловленная влиянием психологических условий, составляет 17,9%. 

Влиянием иных условий обусловлено 82,1% вариации числа школьников.  

     Таким образом, рассчитав обобщенный коэффициент детерминации для 

обеих групп условий (на основе полученных ранее коэффициентов 

детерминации), можно заключить, что ни одна из них не является 

доминирующей, а значит социальные и психологические условия в равной 

степени оказывают влияние на профессиональное самоопределение 

школьника.  

     Выводы: 

 Успешность профессионального самоопределения школьника 

определяется показателями сформированности профессиональных 

намерений, информированности и профессиональной устойчивости, 

определяя различный уровень профессионального самоопределения 

школьника; 

 Профессиональные ценности связаны с жизненными ценностями 

школьника и определяются ими; 

 Выделение ключевых ценностей в структуре социально-жизненных 

ориентаций школьника обусловлено возрастными особенностями 

школьника, в то время как доминирование тех или иных 
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профессиональных ценностей в основном обусловлено уровнем 

материального благосостояния семьи школьника.  

  В структуре ценностных ориентаций учащихся 9-х классов преобладают 

ценности гедонистического характера, в то время как в структуре 

ценностей 11-классников наиболее важное место занимают ценности, 

ориентированные «на других»; 

 Школьники, у которых ярко выражены ценности, связанные с 

осознанием общественной необходимости труда и ориентацией «на 

другого», в большей степени осознают важность выбора своей будущей 

профессии для всей последующей жизни, и, соответственно, обладают 

более высоким уровнем профессионального самоопределения, чем те 

ребята, которые в ценностном отношении преимущественно привыкли 

ориентироваться «на себя»; 

 Мотивами, влияющими на процесс профессионального самоопределения 

школьника, являются: познавательный интерес, мотивация достижения, 

мотивация избегания неудачи, социальная необходимость, мотив 

самореализации; 

 Умение планировать свою деятельность, оценивать ее результаты и быть 

самостоятельным, как составляющие саморегуляции поведения, влияют 

на профессиональное самоопределение школьника; 

 Тип восприятия времени, самооценка и эмоциональная устойчивость 

влияют на профессиональное самоопределение школьника: ориентация 

на будущее (настоящее и будущее) в совокупности с адекватной 

самооценкой и эмоциональной стабильностью способствуют 

профессиональному самоопределению, обращенность в прошлое, низкая 

самооценка и эмоциональная нестабильность «тормозят» процесс 

профессионального выбора.  
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2.3. Совершенствование организации формирования профессионального 

самоопределения школьников в условиях регионального рынка труда 

 

     Исследуя показатели профессионального самоопределения, говорилось о 

структуре жизненных планов школьников и их связи с профессиональным 

самоопределением. Однако прежде чем непосредственно обратиться к 

результатам исследования, описывающим отношение родителей к планам 

ребенка на будущее, следует остановиться еще на одном аспекте, связанном с 

профессионально-жизненными планами старшеклассников, а именно на том, 

планируют ли школьники уезжать из города (в более крупный город или за 

границу), чтобы реализовать свои планы.  

    Так, половина опрошенных школьников планируют уехать в другой город, 

чтобы продолжить свое дальнейшее обучение, пойти работать и дальше 

строить свою жизнь. Чуть меньше половины – 39,6% опрошенных 

школьников планируют остаться в своем городе. 10,4% респондентов на 

момент опроса затруднились ответить на вопрос. Можно сказать об 

отсутствии связи между планами уехать и классом обучения и наличии связи 

между планами уехать и городом проживания (связь сильная, о чем 

свидетельствуют значения коэффициентов Пирсона (СС = 0,627) и Крамера 

(V = 0,804) (таблица 33; рисунок 24). 

Таблица 33. Результат вычисления симметричных мер связанности для 

номинальных шкал 

Symmetric Measures

,804 ,00000

,804 ,00000

,627 ,00000

96

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.
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     Однако предполагаемая связь между жизненными планами школьника и 

уровнем профессионального самоопределения обнаружена не была. Так, 

высоким уровнем профессионального самоопределения обладают как 

школьники, готовые поменять место жительства, так и те, которые 

планируют остаться в своем городе. Аналогично: низким уровнем 

профессионального самоопределения обладает приблизительно равное 

количество школьников (19,5% и 18,4%) с различными жизненными 

планами: уехать и остаться соответственно.  

     Перейдем непосредственно к описанию отношения родителей к планам 

ребенка на будущее. Так по данным исследования (по оценке самих 

школьников), большинство родителей (85,4%) одобрительно относятся к 

профессионально-жизненным планам своих детей. Неодобрительное или 

безразличное отношение выявлено лишь у 5,2% и 3,1% родителей 

соответственно. Ничего не знают о намерениях своих детей 2,1% родителей. 

И, наконец, знают о намерениях своих детей, но настаивают на своем 

решении или вообще все самостоятельно решили за своих детей 4,2% 

Затрудняюсь ответить Нет, я планирую 
остаться в этом же 

городе 

Да, я планирую уехать 
в другой город 

Планируете ли Вы уезжать из города, чтобы продолжить свое дальнейшее обучение 

(пойти работать)? 
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Рисунок 24. Влияние места проживания на жизненные планы школьника  

(планы уехать) 
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родителей. Таким образом, родители направляют, предопределяют или 

ограничивают выбор своих детей.  

     В ходе исследования не было выявлено связи между отношением 

родителей к планам на будущее и профессиональным самоопределением 

школьника.  Отношение родителей к планам ребенка на будущее не является 

условием профессионального самоопределения школьника.  

     Мнение родителей относительно планов ребенка на будущее является 

примером их непосредственного влияния. Также существуют варианты, 

когда воздействие родителей на профессиональное самоопределение 

подростков проявляется не явно, а косвенно, например, через создание 

определенных ролевых моделей поведения или собственный пример. В связи 

с этим, необходимо выявить уровень образования родителей, участвующих в 

опросе школьников, и исследовать его влияние на профессиональное 

самоопределение. Так, 22,9% родителей имеют два высших образования или 

ученую степень, большинство – почти половина родителей опрошенных 

школьников (48,1%) имеют высшее или незаконченное высшее образование, 

25,1% имеют среднее специальное образование и лишь 2,2% имеют только 

среднее образование. 1,7% школьников затруднились ответить на вопрос об 

уровне образования своих родителей. Уровень образования родителей 

учащихся 9-х и 11-х классов в основном является довольно высоким, а когда 

образовательный уровень родителей высок, тогда и подростки ставят перед 

собой задачу достижения высокого образовательного, а, следовательно, и 

профессионального уровня (рисунок 25).  
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     Как показывают диаграммы, дети, родители которых имеют высшее или 

незаконченное высшее образование (или два высших образования и ученую 

степень), планируют в основном продолжить обучение дальше так же в 

высшей школе или закончить среднюю школу, нежели получить среднее 

профессиональное образование после окончания 9 класса. В семьях, где 

родители не имеют высшего образования, также довольно ярко проявляется 

тенденция повышения самими детьми своего будущего социально-

профессионального статуса за счет желания получить более высокий уровень 

образования, чем у родителей. Следовательно, можно сделать вывод, что 

дети стремятся занять ту же, что и родители, или подняться на высшую 

образовательную, а соответственно и социальную ступень. 

     Таким образом, в настоящее время наблюдается заметный сдвиг в 

соотношении ориентаций молодежи на тот или иной вид образования, а 

именно наблюдается дисбаланс между средним специальным и высшим 

образованием. Подавляющее большинство (95,7%) имеют стремление после 

Выйти замуж 
(жениться) 

Пойти 
работать 

Продолжить 
обучение в 

ВУЗе 

Продолжить 
обучение в 
техникуме, 

колледже 

Продолжить 
обучение в 

школе (пойти 
учиться в 10- 

11 класс) 

Что Вы планируете делать после окончания 9 (или 11) класса? 
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Образование родителей  

Рисунок 25. Влияние уровня образования родителей на профессионально-жизненные 

планы школьников 
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окончания школы поступить учиться в высшее учебное заведение. Данные 

опроса о характере будущих профессиональных планов старшеклассников 

позволяют судить о серьезных проблемах среднего профессионального 

образования. Приведенные цифры подтверждают, что учебные заведения 

среднего профессионального образования рассматриваются молодыми 

людьми как непрестижная форма профессионального обучения. 

    Несмотря на то, что образование родителей оказывает определенное 

воздействие на построение школьником своих дальнейших 

профессионально-жизненных планов, уровень профессионального 

самоопределения от него (образования родителей) не зависит. Так, низкий 

уровень профессионального самоопределения характерен даже для тех 

школьников, чьи родители имеют высшее или два высших образования. 

Следовательно, можно заключить, что образование родителей не всегда 

является условием профессионального самоопределения школьников.  

     Половина опрошенных школьников (46,7%) ответили, что 

профессиональный выбор им помогли сделать родители, причем 26,7% 

отметили, что выбор помогла сделать преимущественно мама, 6,7% 

склоняются к мнению, что на их профессиональный выбор большее влияние 

оказал папа. 13,3% отметили равное влияние со стороны мамы и папы на 

профессиональный выбор. 40,0% старшеклассников осуществили выбор 

своей будущей профессии самостоятельно. Непосредственной связи между 

помощью родителей и профессиональным самоопределением школьника 

нами явно обнаружено не было. Помощь со стороны родителей будет 

эффективной (т.е. будет серьезно воспринята школьником) только тогда, 

когда он (школьник) рассматривает мнение родителей в качестве 

авторитетного.  

     На вопрос «Чье мнение наиболее/наименее важно для Вас при выборе 

профессии?» большинство выпускников (86,5%) независимо от класса 

обучения (9 или 11), типа класса (общеобразовательный или профильный) и 
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пола отмечают важность мнения семьи (родителей). Наименее значимым в 

ситуации выбора профессии является мнение школы (учителей) – данный 

вариант ответа выбрали 50% опрошенных школьников. В ситуации выбора 

учебного заведения, в котором школьнику предстоит продолжить 

дальнейшее обучение, наблюдается аналогичная тенденция с той лишь 

разницей, что в этой ситуации наибольший вес начинает приобретать мнение 

друзей.  

     Выявив уровень доверия школьников к родителям, можно определить 

влияет ли он на профессиональное самоопределение.  

     Так, по данным исследования, существует связь (связь слабая, о чем 

свидетельствуют значения коэффициентов Пирсона (СС = 0,408) и Крамера 

(V = 0,316)) (таблица 34). 

Таблица 34. внешнее окружение и уровень профессионального 

самоопределения (результат вычисления симметричных мер связанности для 

номинальных шкал) 
Symmetric Measures

,448 ,007

,316 ,007

,408 ,007

70

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.

 

     Между влиянием внешнего окружения и уровнем профессионального 

самоопределения школьников, причем школьники с низким уровнем 

профессионального самоопределения в большей степени ориентируются на 

мнение родителей, чем выпускники с высоким уровнем профессионального 

самоопределения, которые признают значимость мнения родителей в вопросе 

профессионального выбора в гораздо меньшей степени, о чем говорит рис. 

26, таблица 35.  
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     Произведя однофакторный дисперсионный анализ, который также показал 

наличие связи, и, рассчитав коэффициент детерминации, можно сказать, что 

доля общей вариации числа учащихся 9-х и 11-х классов, обусловленная 

влиянием фактора «внешнее окружение (авторитет родителей)», составляет 

10,5%. Влиянием иных факторов обусловлено 89,5% вариации числа 

школьников.  

Таблица 35. Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для фактора «внешнее окружение (авторитет родителей)» 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

3,393 2 1,696 3,926 ,024

28,950 67 ,432

32,343 69

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

ή
2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 3,393/ 32,343 = 0,105 (10,5%)  

     Таким образом, в ситуации выбора профессии авторитет родителей играет 

если не определяющую, то довольно важную роль и является фактором 

профессионального самоопределения школьника.  

Высокий Средний Низкий 

Уровень профессионального самоопределения 
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0 

Друзья 
(одноклассники) 

Школа (учителя) 

Семья 

Чье мнение наиболее 
важно для Вас при 

выборе профессии? 

Рисунок 26. Влияние внешнего окружения на уровень профессионального 

 самоопределения школьников 
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    Также важным моментом, определяющим авторитетность мнения 

родителей в вопросах, связанных с профессиональным самоопределением, 

является то, получал ли школьник информацию о профессиях от родителей и 

если получал, то какого качества – либо всегда четкую и подробную 

информацию, либо какие-то общие, поверхностные сведения.  

     Так, 18,8% опрошенных вообще не получали от родителей никакой 

информации о сфере труда и профессий. 41,7% получали лишь какие-то 

общие, «поверхностные» сведения. И наконец, 39,6% заявили, что родители 

всегда и обо всем снабжали их подробной и четкой информацией.  

     Уровень профессионального самоопределения школьника связан с 

источником информации о профессиях региона (в данном случае это 

родители) (связь сильная в соответствии с коэффициентом Пирсона (СС= 

0,599) и Крамера (V = 0,528)): школьники, не получающие от родителей 

каких-либо сведений о профессиональной сфере региона, преимущественно 

имеют низкий уровень профессионального самоопределения по сравнению с 

теми учащимися, основным источником информации о профессиях которых 

являются родители (таблица 36; рисунок 27).   

Таблица 36. Источник информации о профессиях (родители) и уровень 

профессионального самоопределения (результат вычисления симметричных мер 

связанности для номинальных шкал ) 
 

Symmetric Measures

,747 ,000

,528 ,000

,599 ,000

87

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.
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     Судить о неявном влиянии родителей на детей через собственный пример 

возможно также с помощью вопроса о том, на кого в плане 

профессиональной успешности хотел бы быть похожим школьник.  

     Так, 17,7% опрошенных школьников в плане профессиональной 

успешности хотели бы быть похожими на своих родителей (при этом 10,4% 

больше хотели быть похожими на маму и 7,3% – на папу). На других членов 

семьи в плане профессиональной успешности предпочли ориентироваться 

11,5% школьников. 36,5% выпускников предпочитают строить 

индивидуальный путь профессионального развития и потому в плане 

профессиональной успешности не хотят быть на кого-то похожими.  

     Если же говорить о связи желания школьника быть похожим в плане 

профессиональной успешности на кого-либо из своего окружения (реального 

или виртуального – имеется в виду референтная личность из числа известных 

знаменитых людей) с профессиональным самоопределением, то таковой 

нами обнаружено не было.  

     Влияние ближайшего социального окружения – друзей, одноклассников, 

учителей и родителей на профессиональное самоопределение школьников 

также попытались выявить. На вопрос «Что, на Ваш взгляд, является самым 
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Рисунок 27. Влияние родителей как источника информации о профессиях на  

уровень профессионального самоопределения школьников 
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важным при выборе профессии?» учащиеся 9-х и 11-х классов практически 

единодушны (45,8% и 47,9% 9-классников и 11-классников соответственно) 

во мнении, что профессия, в первую очередь, должна нравиться самому, а не 

кому-то другому – родителям, сверстникам или учителям. Аналогичного 

мнения придерживается большинство школьников и в вопросах, связанных с 

выбором профессии и учебного заведения, в котором выпускники планируют 

продолжить дальнейшее обучение. Так, 89,6% школьников утверждают, что 

после окончания школы выберут профессию, которая нравится им самим, а 

не ту, по которой работают родители или другие члены семьи, или которую 

выбрали друзья. 85,4% выпускников при выборе учебного заведения 

предпочитают ориентироваться на собственное мнение, нежели подражать в 

выборе своим друзьям или следовать по стопам своих родителей.  

     Зачастую подростки не решаются возражать родителям, соглашаются с 

чуждыми им родительскими идеалами и желаниями, чтобы не портить 

отношения в семье и обеспечить себе любовь и чувство удовлетворенности 

ими со стороны родителей или просто оттого, что сами не знают, чего хотят. 

По данным исследования, можно говорить о наличии обратной тенденции 

среди современной молодежи: несмотря на то, что, родители в рейтинге 

влияния на профессиональные предпочтения молодежи занимают одно из 

ведущих мест, школьники все же стремятся к приобретению своего 

собственного профессионального и жизненного опыта, что говорит о 

высоком уровне самостоятельности, уверенности в себе и жизненных 

амбиций. Эти качества, безусловно, помогут школьникам в дальнейшем в 

достижении профессионального и жизненного успеха.  

     Конфликтное отношение с родителями наблюдается у 16,7% школьников. 

Большинство (83,3% от общего числа опрошенных) не отметили 

напряженности в отношениях с родителями. Также результаты исследования 

показали, что степень конфликтности в семье влияет на уровень 

профессионального самоопределения: школьники, отметившие 
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напряженность в отношениях с родителями, обладают более низким уровнем 

профессионального самоопределения, чем те ребята, которые оценили 

отношения с родителями как стабильные и бесконфликтные (рисунок 28). 
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     Рассчитав коэффициент детерминации, видно, что доля общей вариации 

числа учащихся 9-х и 11-х классов, обусловленная влиянием фактора 

«отношения с родителями (конфликтность в семье)», составляет 8,1%. 

Влиянием иных факторов обусловлено 91,9% вариации числа школьников 

(таблица 36).  

Таблица 36. Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для  фактора «отношения с родителями (конфликтность в семье)» 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

4,428 1 4,428 7,529 ,007

49,986 85 ,588

54,414 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
ή

2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 4,428/ 54,414 = 0,081 (8,1%)  

Рисунок 28. Влияние отношений с родителями на профессиональное  

самоопределение школьников 

Кол-во 
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     Далее были рассмотрены характеристики современной семьи, также 

определяющих специфику процесса профессионального самоопределения 

школьника. Это тип семьи, материальное положение. 

      В зависимости от наличия обоих родителей в семье разделяем все семьи 

на полные и неполные. Так, 79,2% школьников имеют полную семью, 20,8% 

– неполную (нет папы). Школьники, имеющие обоих родителей, обладают 

более низким уровнем профессионального самоопределении, чем те ребята, 

которые имеют одного родителя. Следовательно, тип семьи является 

фактором профессионального самоопределения, при этом доля общей 

вариации числа учащихся 9-х и 11-х классов, обусловленная влиянием 

фактора «тип семьи», составляет 21,8%. Влиянием неконтролируемых (иных) 

факторов обусловлено 78,2% вариации числа школьников (рисунок 29).  
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     Данное обстоятельство можно объяснить тем, что дети из неполных 

семей, по сравнению с детьми, имеющими обоих родителей, вынуждены 

«быстрее взрослеть», поэтому являются более самостоятельными и раньше 

начинают задумываться о своем будущем, в том числе профессиональном.  

Рисунок 29. Влияние типа семьи на профессиональное самоопределение 

школьников 
 

Кол-во 
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      Однако, что касается материального положения семьи, то здесь не было 

выявлено влияния данных условий на профессиональное самоопределение 

школьника.  

      Ранее уже было отмечено, что процесс выбора профессии происходит не 

мгновенно, а в течение длительного периода, важная роль в котором, помимо 

семьи, выступающей первоосновой социально-культурного и 

профессионального развития человека, базисом становления личности, 

отведена обучению в школе, где продолжается социализация личности, и 

приобретаются знания, необходимые для дальнейшего профессионального 

обучения и деятельности.  

      Важным показателем успешности обучения в школе, характеризующим 

тот или иной уровень развития интеллектуальных способностей школьника, 

является успеваемость. Так, хорошая успеваемость по школьным предметам 

(преобладание 4 и 5 среди школьных оценок) свидетельствует не только о 

стремлении школьника к познанию и серьезном отношении к учебе, но и об 

адекватном восприятии действительности – понимании того, что выбор 

желаемой профессии и успешное продолжение обучения невозможны без 

соответствующей подготовки.  

     По данным исследования, учащиеся 11-х классов, по сравнению с 9-

классниками, более ответственно относятся к учебе, причем у девушек 

уровень успеваемости выше, чем у юношей (таблица 37;38). 

Таблица 37.Успеваемость школьников (класс) 

2 0 2

2,1% ,0% 2,1%

19 14 33

19,8% 14,6% 34,4%

25 33 58

26,0% 34,4% 60,4%

2 1 3

2,1% 1,0% 3,1%

48 48 96

50,0% 50,0% 100,0%

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

В основ ном на 3

На 3 и 4

На 4 и 5

Только на 5

Как Вы

учитесь?

Всего

9 класс 11 класс

Класс

Всего
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Таблица 38.Успеваемость школьников (пол) 

0 2 2

,0% 2,1% 2,1%

16 17 33

16,7% 17,7% 34,4%

34 24 58

35,4% 25,0% 60,4%

2 1 3

2,1% 1,0% 3,1%

52 44 96

54,2% 45,8% 100,0%

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

В основ ном на 3

На 3 и 4

На 4 и 5

Только на 5

Как Вы

учитесь?

Всего

Женский Мужской

Ваш пол

Всего

 

     Исследования социологов (Катульский Е.Д., Никулин В.Г., Сидоров В.А., 

Шванда И.) обнаруживают прямую зависимость между успеваемостью 

учащихся в школе и их последующими успехами в профессиональной 

подготовке и трудовой деятельности[33, с.143]. Однако данные исследования 

этого не подтверждают: практически одинаковое число школьников с 

высокой успеваемостью – обучение на 4 и 5 или только 5 обладает как 

низким (24,1% и 2,3% соответственно), так и высоким (16,1%) уровнем 

профессионального самоопределения. Следовательно, можно заключить, что 

успеваемость не является условием профессионального самоопределения 

школьника.  

     Подавляющее большинство учащихся к 15 годам имеет определенную 

ориентацию на сферу будущей профессиональной деятельности. На данном 

этапе максимально раскрыть в школьниках способности, выявить интересы, в 

том числе и профессиональные, оказывается возможным в рамках 

предпрофильной подготовки (таблица 39).   

 

 

 

 

 

 

 



   

125 

 

Таблица 39.Сформированность профессиональных намерений школьников 

в зависимости от возраста 

12 4 3 6 12 37

13,8% 4,6% 3,4% 6,9% 13,8% 42,5%

13 4 3 8 15 43

14,9% 4,6% 3,4% 9,2% 17,2% 49,4%

3 0 0 2 2 7

3,4% ,0% ,0% 2,3% 2,3% 8,0%

28 8 6 16 29 87

32,2% 9,2% 6,9% 18,4% 33,3% 100,0%

Кол-во

% т общего числа

отв етов

Кол-во

% т общего числа

отв етов

Кол-во

% т общего числа

отв етов

Кол-во

% т общего числа

отв етов

14-15

16-17

18-19

Ваш

возраст

Всего

Я выбрал

только

направле

ние своей

буду щей

деятельн

ости

Я выбрал

только учеб.

зав ед.,в кот.

хочу

продолжить

обучение

Я выбрал

направлен

ие буду щей

деятельно

сти и учеб.

зав едение

Я выбрал

профессию

Я выбрал

профессию

и учебное

зав едение

Выбрали ли Вы св ою бу дущую профессию?

Всего

 

     По результатам исследования, учащихся 9-х классов можно разделить на 2 

группы. Первую группу составляют те, кто посещает специальные занятия по 

профориентации в рамках предпрофильной подготовки в школе (64,6%), во 

вторую группу соответственно входят школьники, оставляющие без 

внимания подобного рода занятия (35,4%).  

     С помощью анализа различий необходимо определить, существует ли 

статистически значимая разница между этими двумя группами учащихся. Т-

тест для независимых выборок показал, что различий между исследуемыми 

группами нет (тест Ливиня является статистически незначимым, на что 

указывает уровень значимости, равный 0,654) (таблица 40). 

Таблица 40. Школьники, посещающие и не посещающие занятия по 

профориентации в школе ( результат вычисления T-test для сравнения двух 

независимых выборок ) 

Independent Samples Test

,205 ,654 -,072 39 ,943 -,020 ,278 -,583 ,542

-,073 21,2 ,942 -,020 ,275 -,591 ,551

Equal

variances

assumed

Equal

variances not

assumed

Уров ень

проф. сам-я

F Sig.

Levene's Test

f or Equality  of

Variances

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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     Вполне логично, что данное обстоятельство сказывается на уровне 

профессионального самоопределения: более половины опрошенных 

школьников – 26,8% и 24,4%, посещающих подобного рода занятия, имеют 

низкий и средний уровень профессионального самоопределения, и только 

одна пятая часть от общего числа опрошенных 9-классников (19,5%) – 

высокий. Таким образом, между переменными «посещение занятий по 

профориентации» и «уровень профессионального самоопределения» не 

наблюдается статически значимой связи, следовательно, предпрофильная 

подготовка не является фактором профессионального самоопределения 

школьников. Проведение занятий по профориентации является также в 

компетенции территориальных служб (центров) занятости населения. Ярким 

примером являются «уроки занятости», проводимые в Балашихинском 

центре занятости населения.  

     Применительно к другой группе респондентов (11-классники), удалось 

выявить статистически значимое различие между учащимися посещавшими 

занятия по профориентации (тест Ливиня является статистически значимым, 

на что указывает уровень значимости, равный 0,000), а также с помощью 

критерия χ
2
 установить связь между уровнем прохождением процесса 

профессионального самоопределения. Так, с вероятностью 99,9% 

взаимосвязь имеется. Связь является умеренной (средней), о чем 

свидетельствует значение коэффициента Крамера (V = 0,571) (таблица 

41;42;43).    
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Таблица 41. Учащимися профильных и общеобразовательных классов 
( результат вычисления T-test для сравнения двух независимых выборок)  

 

Independent Samples Test

2,56 ,117 4,585 44 ,000 ,894 ,195 ,501 1,287

4,529 39 ,000 ,894 ,197 ,495 1,293

Equal

variances

assumed

Equal

variances not

assumed

Уров ень

проф.

сам-я

F Sig.

Levene's

Test f or

Equality  of

Variances

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 

 

Таблица 42. Результат проведения χ
2 
теста для определения связи между типом 

класса обучения (профильный /общеобразовательный) и уровнем 

профессионального самоопределения 

Chi-Square Tests

14,989a 2 ,00056

16,540 2 ,000

14,550 1 ,000

46

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 4,78.

a. 

 

 

Таблица 43. Тип класса и уровень профессионального самоопределения 

( результат вычисления симметричных мер связанности для номинальных шкал) 

Symmetric Measures

,571 ,00056

,571 ,00056

46

Phi

Cramer's V

Nominal by

Nominal

Всего

Value Approx. Sig.

 

 

       По данным исследования, 45,8% от общего числа 11-классников – 

учащиеся профильных классов, 54,2% – общеобразовательных. Больше трети 

опрошенных 11-классников (37%), обучающихся в общеобразовательных 

классах, имеют низкий уровень профессионального самоопределения, в то 



   

128 

 

время как на аналогичном уровне находятся только 8,7% выпускников 

профильных классов, что в 4 раза меньше. Высокий уровень 

профессионального самоопределения имеют 19,6% учащихся профильных 

классов, в то время как только 2,2% учащихся общеобразовательных классов 

достигли аналогичного уровня, что почти в 9 раз меньше (рисунок 30).  

 

Рисунок 30. Влияние типа класса обучения на профессиональное самоопределение 

школьников 

 

 

ή
2
 = SS (BetweenGroups) / SS (Total) = 9,173/ 28,370 = 0,323 (32,3%) – 

такова доля общей вариации числа учащихся 11-х классов, осуществивших 

свой профессиональный выбор, обусловленная условием влияния на 

«профессиональное информирование» (таблица 44).  

Таблица 44. Результат выполнения команды однофакторного дисперсионного 

анализа для условия «профессиональное информирование» 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

9,173 1 9,173 21,024 ,000037

19,197 44 ,436

28,370 45

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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     Таким образом, можно утверждать, что посещение профориентационных 

мероприятий является условием профессионального самоопределения 

школьников. 

     При рассмотрении школы как одного из важнейших институтов 

социализации и профессионального самоопределения личности нельзя не 

затронуть такой аспект, как качество получаемых в школе знаний. 

     Так, полностью удовлетворены качеством получаемых в школе знаний 

12,5% от общего числа опрошенных школьников (10,4% 9-классников и 

лишь 2,1% 11-классников). Скорее удовлетворены качеством обучения более 

половины опрошенных – 55,2% (29,2% и 26,0% учащихся 9-х и 11-х классов 

соответственно). Скорее неудовлетворены почти треть опрошенных – 32,3% 

(10,4% и 21,9% 9-классников и 11-классников соответственно).  

     Наличие связи между удовлетворенностью качеством получаемых знаний 

и классом обучения очевидно. Однако также предполагалось, что более 

высокий уровень удовлетворенности школьника качеством получаемых 

знаний может способствовать его профессиональному самоопределению. В 

ходе исследования данной зависимости выявлено не было.  

     Также не удалось выявить связи и между отношением школьника к 

обучению (нравится или не нравится учиться) и его уровнем 

профессионального самоопределения. Следовательно, вышеназванные 

аспекты школьного обучения – качество получаемых знаний и отношение к 

учебе – не играют существенной роли в процессе профессионального 

становления школьника и не являются условием профессионального 

самоопределения.  

     Большинство опрошенных школьников (89,6%) участвуют в школьных 

мероприятиях – конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах, 

следовательно, обладают высоким уровнем внеклассной (внеучебной) 

школьной активности. 10,4% воздерживаются от участия в подобного рода 

мероприятиях, что говорит о низком уровне активности. На уровень 
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профессионального самоопределения наличие или отсутствие внеклассной 

школьной активности не влияет. Таким образом, внеклассная школьная 

активность не является фактором профессионального самоопределения 

школьника. Были рассмотрены частные случаи влияния школы на 

профессиональное самоопределение школьника. Если же рассматривать 

институт школы в целом, то  можно сказать, что учителя являются самыми 

неавторитетными фигурами в процессе профессионального самоопределения 

школьника.  

     Так, на вопрос «Чье мнение является для Вас наиболее (наименее) важным 

при выборе профессии (учебного заведения)?» только 1,1% школьников 

отметили важность для них мнение учителей школы при выборе профессии и 

6,3% – при выборе учебного заведения.  

     Что же касается школы (учителей) как источника информации о 

профессиях, то здесь  обнаружена подобная удручающая тенденция: почти 

треть опрошенных школьников вообще не получали никакой информации от 

учителей о профессиях (28,1%), больше половины опрошенных (53,1%) 

получали от учителей лишь какие-то общие, поверхностные сведения о 

профессиях и только 18,8% заявили, что информация, предоставленная 

учителями о мире труда и профессий региона, всегда была подробной и 

четкой.  

     На вопрос «Занимаетесь ли Вы в каких-либо кружках (секциях, клубах) по 

интересам?» больше половины опрошенных (66,7%) ответили «Да, 

занимаюсь», причем данного рода активность практически в равной степени 

проявляют как учащиеся 9-х, так и 11-х классов (32,3% и 34,4% от общего 

числа 9-классников и 11-классников соответственно). Среди причин, по 

которым школьники посещают подобного рода занятия, больше половины 

опрошенных (52,4%) отметили, что хотят научиться чему-то новому, 49,2% – 

что хотят проявить свои способности, талант, 31,7% – что хотят весело 
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проводить свое время и лишь 19,0% заявили, что хотят связать свою 

дальнейшую профессиональную жизнь с этим делом (увлечением). 

     Незначительный процент от общего числа респондентов составляют те, 

чье занятие в подобного рода объединениях обусловлено влиянием друзей 

или родителей (14,3% и 4,8% соответственно). Раньше занимались в кружках 

по интересам почти треть опрошенных школьников (29,2%). Никогда не 

занимались лишь 4,2%.  

     Далее для выявления уровня включенности школьников в жизнь общества 

был задан вопрос о членстве в каких-либо общественных организациях 

(движениях, объединениях). Так, большинство – 86,3% – не являются 

членами подобного рода организаций и лишь 13,7% состоят в них, объясняя 

это тем, что, будучи членом подобного рода организаций, открывается 

возможность проявить свои творческие и организаторские способности 

(76,9%), общаться с новыми людьми и налаживать личные связи (61,5%) и 

приносить пользу обществу (53,8%).  

     Лишь 23,1% от числа ответивших отметили, что являются членами 

общественных организаций по той причине, что в них состоят их друзья.  

Можно заключить, что членство в общественных организациях (движениях, 

объединениях) является осознанным выбором, при осуществлении которого 

школьник ориентируется преимущественно на собственные соображения и 

потребности.  

     Что касается связи рассмотренных выше видов активности школьников с 

профессиональным самоопределением, то таковой обнаружено не было. 

Следовательно, учреждения дополнительного образования и общественные 

организации не являются значимыми и не играют важной роли в процессе 

профессионального самоопределения школьника.  

     Как видно, для большинства выпускников обучение в школе не является 

единственным видом активности. Кроме школы многие из них получают 

дополнительное образование в каких-либо кружках, секциях, являются 
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членами общественных организаций, а также как показали результаты 

исследования, занимаются на подготовительных курсах на базе учреждений 

профессионального образования (вузов) (85,4% от общего числа опрошенных 

школьников).  

     Учреждения профессионального образования взаимодействуют с 

выпускниками двумя способами: через подготовительные курсы и дни 

открытых дверей, однако только посещение дней открытых дверей оказывает 

влияние на профессиональное самоопределение школьника. Большинство 

учащихся (65,6%) посещают дни открытых дверей в вузах (таблица 45).   

 

Таблица 45. Посещение дней открытых дверей (класс) 

25 38 63

26,0% 39,6% 65,6%

23 10 33

24,0% 10,4% 34,4%

48 48 96

50,0% 50,0% 100,0%

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Да

Нет

Посещаете ли Вы

дни открытых

дверей в  ВУЗах

(техникумах,колл

еджах)?

Всего

9 класс 11 класс

Класс

Всего

 

     Так, школьники посещающие дни открытых дверей имеют более высокий 

уровень профессионального самоопределения, чем те, кто подобного рода 

мероприятия оставляет без внимания. Следовательно, посещение дней 

открытых дверей является условием информированности при 

профессиональном самоопределении (рисунок 31).  
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     Произведя однофакторный дисперсионный анализ, который также показал 

наличие связи, и, рассчитав коэффициент детерминации, можно сказать, что 

доля общей вариации числа учащихся 9-х и 11-х классов, обусловленная 

влиянием условия «посещение дней открытых дверей», составляет 22,3%. 

Влиянием иных факторов обусловлено 77,7% вариации числа школьников 

(таблица 46).  

 

Таблица 46. Посещение дней открытых дверей (результат выполнения команды 

однофакторного дисперсионного анализа) 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

12,112 1 12,112 24,337 ,000004

42,302 85 ,498

54,414 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

ή
2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 12,112 / 54,414 = 0,223 (22,3%)  

     Подобного рода влияние может быть обусловлено тем, что, помимо 

родителей (семьи) и СМИ, именно от представителей учреждений 

профессионального образования школьники преимущественно получают 

наиболее подробную и четкую информацию о мире профессий и их 

специфике (таблица 47).   

Рисунок 31. Влияние учреждений профессионального образования на  

профессиональное самоопределение школьника 

Кол-во 
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Таблица 47. Источники информации о профессиях 

Источник информации о  

профессиях 

 

% от общего числа опрошенных 

 

Вообще не получал 

никакой 

информации 

Получал какие-то 

общие, 

«поверхностные» 

сведения 

Всегда и обо 

всем получал 

подробную и 

четкую 

информацию 

1) Родители 18,8 41,7 39,6 

2) Другие члены семьи 25,0 55,7 19,3 

3) Учителя 28,1 53,1 18,8 

4) Друзья, одноклассники 36,5 53,1 10,4 

5) Знакомые родителей 41,7 44,8 13,5 

6) Представители центра 

занятости 
100,0 - - 

7) Представители компаний 

(потенциальные работодатели) 
89,6 3,1 7,3 

8) Представители учреждений 

профессионального 

образования (ВУЗов, 

техникумов и т.д.) 

39,6 39,6 20,8 

9) СМИ 27,3 37,5 35,2 

 

     В настоящее время, помимо дней открытых дверей, существует также ряд 

мероприятий, призванных помочь школьникам, а также студентам и 

выпускникам вузов лучше ориентироваться на современном рынке 

образовательных услуг и труда. К ним относятся дни карьеры, ярмарки 

вакансий, профессионально-образовательные выставки в городском округе 

Балашиха.  Особенностью и несомненным преимуществом таких 

мероприятий является то, что в рамках выставки, в одном месте и в одно 

время, находятся сразу две категории специалистов – и представители 

учебных заведений, и непосредственно работодатели. Таким образом, 

подобная форма работы со школьниками является очень удобной для каждой 

из сторон, позволяя за короткий срок не только познакомить их с миром 

профессий, но и проинформировать об особенностях обучения в том или 

ином учебном заведении по интересующей специальности.  
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     Однако, как показали результаты исследования, данного рода 

мероприятия посещает совсем небольшое число школьников – всего 10,4% 

от общего числа опрошенных, но, несмотря на это, те ребята, которые 

являются участниками подобного рода мероприятий, обладают более 

высоким уровнем профессионального самоопределения, чем те, кто их не 

посещает совсем. Следовательно, можно заключить, что посещение 

образовательных выставок является фактором профессионального 

самоопределения школьников, причем доля общей вариации числа учащихся 

9-х и 11-х классов, обусловленная влиянием фактора «посещение 

образовательных выставок», составляет 19,6%. Влиянием иных условий 

обусловлено 80,4% вариации числа школьников (таблица 48; рисунок 32). 

Таблица 48. Посещение образовательных выставок (результат выполнения 

команды однофакторного дисперсионного анализа) 

ANOVA

Уров ень профессионального самоопределения

10,684 1 10,684 20,767 ,000

43,730 85 ,514

54,414 86

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

ή
2
 = SS (Between Groups) / SS (Total) = 10,684 / 54,414 = 0,196 (19,6%) 
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Рисунок 32. Влияние посещения образовательных выставок городского округа на 

профессиональное самоопределение школьника 

Кол-во 
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         Как показывают результаты исследования, информацию о профессиях 

школьники в основном, независимо от пола и возраста, получают из 

интернета, являющегося наиболее удобным и универсальным источником 

информации по сравнению с книгами и телевидением. Во многом это связано 

с информационным развитием общества и доступностью данного источника 

информации для многих (таблица 49).  

Таблица 49. Источники информации о профессиях (СМИ) 

Источник информации о 

профессиях 

% от общего числа опрошенных 

Вообще не получал 

никакой 

информации 

Получал какие-то 

общие, 

«поверхностные» 

сведения 

Всегда и обо 

всем получал 

подробную и 

четкую 

информацию 

Телевидение 26,0 49,0 25,0 

Интернет 15,6 30,2 54,2 

книги, журналы 35,4 33,3 31,3 

СМИ в целом (Среднее 

значение) 
27,3 37,5 35,2 

 

     Что же касается такого источника информации, как телевидение, то на 

него преимущественно ориентируются 9-классники. Так, представители 

выпускных (одиннадцатых) классов значительно реже, чем девятиклассники, 

получают информацию об интересующих их профессиях, обращаясь к 

телевидению и значительно чаще (опять же, по сравнению с 

девятиклассниками) посредством обращения к специализированной 

литературе (таблица 50; 51).   
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Таблица 50. Телевидение как источник информации о профессиях региона для 

школьников 
 

 

 

 

 

Таблица 51. Специализированная литература как источник информации о 

профессиях региона для школьников 

20 14 34

20,8% 14,6% 35,4%

18 14 32

18,8% 14,6% 33,3%

10 20 30

10,4% 20,8% 31,3%

48 48 96

50,0% 50,0% 100,0%

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Вообще не получал

никакой информации

Получал какие-то

общие,поверхностные

сведениея

Всегда и обо все

получал подробную и

четкую информацию

Откуда Вы

получаете

информацию о

профессиях?

10) книги,

жу рналы

Всего

9 класс 11 класс

Класс

Всего

 

      

     Это дает право утверждать, что с возрастом и повышением уровня 

образования ориентированность преимущественно на получение 

информации посредством обращения к телевидению ослабевает. Ориентация 

школьников на книгу, по нашему мнению, в наибольшей степени связана с 

предпочтением конкретного типа профессии. Информация, транслируемая 

зрелищными источниками информации (телевидением), наиболее 

эффективно воспринимается молодыми людьми только в момент 

формирования начального интереса к тому или иному профессиональному 

занятию (той или иной сфере профессиональной деятельности) (9 класс). В 

дальнейшем позитивная установка школьников на получение сведений по 

8 17 25

8,3% 17,7% 26,0%

21 26 47

21,9% 27,1% 49,0%

19 5 24

19,8% 5,2% 25,0%

48 48 96

50,0% 50,0% 100,0%

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Кол-во

% от общего числа ответов

Вообще не получал

никакой информации

Получал какие-то

общие,поверхностные

сведениея

Всегда и обо все

получал подробную и

четкую информацию

Откуда Вы

получаете

информацию о

профессиях? 8)

телев идение

Всего

9 класс 11 класс

Класс

Всего
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отдельным визуальным каналам комбинируется и с положительным 

отношением к источникам информации другого рода (книги, журналы, 

интернет). Треть опрошенных школьников (30,2%), которые 

преимущественно получают информацию из интернета или посредством 

телевидения, в плане профессиональной успешности хотели бы иметь 

сходства с кем-либо из известных людей – с политиками и бизнесменами, с 

представителями шоу-бизнеса, театра, кино (рисунок 33).  

 

Рисунок 33. Влияние интернета как источника информации о профессиях 

 региона на представления школьников и 

 профессиональной успешности 

 

 

     Однако эти обстоятельства не определяют успешность профессионального 

самоопределения: школьники, признающие авторитет СМИ, наравне с теми, 

кто подобный авторитет отрицает, обладают как высоким, так и низким 

уровнем профессионального самоопределения.  

        Рассмотрев влияние социальных условий на профессиональное 

самоопределение школьника, удалось установить, что: 

 Семья, школа, учреждения профессионального образования и 

потенциальные работодатели в лице представителей конкретных 
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престижност

ь профессии и т.п.) Вы 
бы хотели быть 

похожи? 

Кол-во 
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предприятий, компаний и фирм, по сравнению с другими институтами 

социализации и социальными группами, составляющими социальное 

окружение школьника, являются наиболее значимыми субъектами 

профессионального самоопределения школьника; 

 Отношение родителей к профессионально-жизненным планам не 

влияет на уровень профессионального самоопределения школьника; 

 Уровень образования родителей влияет на профессионально-

жизненные планы школьника (дети стремятся занять ту же, что и 

родители, образовательную ступень), но не определяет уровень 

профессионального самоопределения;  

 Родители, являясь для школьника наиболее авторитетным источником 

информации о мире труда и профессий, влияют на профессиональное 

самоопределение школьника, определяя его более высокий уровень; 

 Конфликтное отношение с родителями негативно влияет на процесс 

профессионального становления личности, снижая уровень 

профессионального самоопределения; 

 Школьники из полных семей обладают более низким уровнем 

профессионального самоопределения, чем те, кто имеет обоих 

родителей; 

 Материальное положение семьи не влияет на профессиональное 

самоопределение школьника; 

 СМИ влияют на формирование представлений у школьников о 

профессиональной успешности личности, но не определяют уровень 

профессионального самоопределения;  

 Интернет является наиболее используемым среди учащихся как 9-х, так 

и 11-х классов источником информации о мире труда и профессий;  
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  С возрастом и повышением уровня образования ориентированность 

школьников на получение информации посредством обращения к 

телевидению ослабевает; 

  Успеваемость, качество получаемых в школе знаний, внеклассная 

школьная активность и отношение к учебе в целом не влияют на 

успешность профессионального самоопределения школьника; 

  Посещение профориентационных мероприятий положительно влияет 

на профессиональное самоопределение школьника, определяя высокую 

степень конкретизации профессиональных планов. 

  Посещение дней открытых дверей в учреждениях профессионального 

образования и образовательных выставок способствует 

профессиональному самоопределению школьника, определяя его более 

высокий уровень.  
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 Заключение 

 
 

     Подводя итоги, следует констатировать то, что в основном гипотеза 

исследования подтвердилась как на теоретическом, так и на эмпирическом 

уровне. Целенаправленное формирование профессионального 

самоопределения должно осуществляться в условиях специально 

организованной учебно-воспитательной работы, включающей: 

- целенаправленный профессиональный мониторинг; 

- организационную работу предприятий и организаций всех форм 

собственности со школьниками; 

- работу по профессиональной ориентации, просвещению и отбору. 

      Эта работа направлена на формирование и развитие у подростка 

потребности в профессиональном самоопределении, адекватной самооценке 

своих профессионально значимых качеств, знаний и умений, необходимых 

для реализации сознательного выбора профессии, что в перспективе будет 

способствовать социально-экономическому развитию  региона. 

     Если рынок труда в целом составляют три основных субъекта – 

соискатели, работодатели и организации-посредники, то на рынке труда 

молодежи к их числу добавляются образовательные учреждения всех 

уровней, учреждения профессиональной ориентации и социальной адаптации 

молодежи. Очевидно, что структура регионального рынка труда молодежи 

сложна, и тем сложнее возникающие проблемы. Так, существуют школьники 

с высоким, средним и низким уровнем профессионального самоопределения, 

имеющие различную сформированность профессиональных намерений, 

различный уровень информированности о мире труда и профессий и 

различную степень устойчивости профессионального выбора.  

     Положение, выносимое на защиту о том, что профессиональное 

самоопределение есть социально заданное явление, характеризующееся 
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наличием противоречия между формирующимися представлениями 

индивида о своем профессиональном будущем и актуальными требованиями 

экономики и производства региона полностью подтверждено результатами  

проведенного исследования. Подтверждено также положение о том, что 

профорентационная информация, направленная на формирование 

адекватных представлений школьников о  региональном рынке труда, 

оказывает влияние на профессиональное самоопределение  школьника.      

Положение о том, что к социальным факторам влияния на 

профориентационную информацию о региональном рынке труда относятся 

как внешние (средовые, объективные), так и внутренние (субъективные) 

факторы также нашло подтверждение в эмпирических данных 

диссертационной работы. Внешними субъектами влияния являются: 

региональные СМИ, семья, школа, учреждения дополнительного 

образования, территориальные службы, центры занятости и др. К 

субъективным факторам относятся: индивидуально-психологические 

особенности личности, мотивы, ценностные ориентации, интересы, 

способность планирования своей деятельности, самооценка и др. 

      Подтверждено положение о том, что формирование профессионального 

самоопределения школьников в условиях регионального рынка труда 

эффективно при создании комплекса соответствующих социальных условий, 

главными из которых является наличие адекватного информационного поля, 

создаваемого социальным окружением.  

    В соответствии с полученными данными, основной проблемой ориентации 

учащихся старших классов является разрыв между представлениями 

старшеклассников о рынке труда и реальным положением дел, с которыми 

сталкивается молодой человек при выборе профессии и поиске работы и 

прежде всего, с некомпетентностью источников информации о рынке труда. 
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     Вместе с тем, следует принимать во внимание, что основными барьерами 

на пути формирования профессионального самоопределения по результатам 

исследования являются: 

- отсутствие адекватных представлений у школьников  о структуре рынка 

труда (положение профессии на рынке определяется не «престижностью», а 

востребованностью городской (районной) инфраструктурой); 

- незнание реалий оплаты труда; 

- отсутствие самостоятельности при выборе профессии, стереотипность, 

шаблонность, ориентация на референтные группы (друзей, знакомых); 

- незнание технологий трудоустройства; 

- отсутствие собственных конкретных оснований, причин, целей выбора 

профессии. 

     В рамках исследования были выявлены факторы профессионального 

самоопределения школьников, на основе которых сформулированы 

рекомендации по оптимизации этого процесса. 

1) В процессе профориентационной работы важно учитывать не только 

объективные моменты, связанные с определением школьником 

профессиональных целей и планов (престиж профессии, материальное 

вознаграждение, оценка выбора окружающими), но и субъективные – 

индивидуально-психологические особенности личности (интересы, 

способности, индивидуальный стиль саморегуляции поведения, 

эмоциональная устойчивость).  

2) В процессе работы со школьниками помимо непосредственной 

профессиональной ориентации необходима ориентация в различных сферах  

проявления молодыми людьми активности (самообразование, общественная 

жизнь), что будет являться предпосылкой более успешного 

профессионального выбора, который соответствовал бы не только 

способностям школьника, но и не противоречил его отдаленным жизненным 

целям и интересам.  
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3) Поскольку семья является для школьника наиболее значимой 

референтной группой, дополнительное консультирование родителей по 

проблемам выбора профессии и профессионального обучения (как со 

стороны школы, так и со стороны учреждений профессионального 

образования и центров занятости) будет способствовать более успешному 

профессиональному самоопределению школьника.  

4) В связи с тем, что педагоги школ в отношении помощи в 

профессиональном самоопределении не является самой авторитетной 

группой для школьников, то наиболее тесное сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами занятости 

населения и конкретными фирмами, организациями (потенциальными 

работодателями) является более эффективным в формировании 

профессионального самоопределения.  

5) Проблемный анализ сложившейся ситуации, осуществленный в данном 

исследовании, позволил оценить наиболее значимые проблемы 

профориентационного информирования с точки зрения их решаемости. 

      По результатам экспертных оценок наиболее решаемые ресурсами 

региона являются такие проблемы как: 

 Неинформированность подавляющего большинства родителей и детей 

о региональных профессиональных образовательных учреждениях. 

 Низкий уровень информированности у большинства старшеклассников 

о специфике регионального рынка труда. 

      По сути это основные направления работы организаций, социальных 

субъектов, влияющих на эффективность процесса профессионального 

самоопределения школьников в контексте региональной образовательной и 

кадровой политики. 
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Приложение 2 
 

АНКЕТА 
 

                                       Уважаемый старшеклассник!  

     Приглашаем Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы анкеты. 

К каждому вопросу анкеты даются возможные варианты ответов. Выберите 

те из них, которые соответствуют Вашему мнению, и обведите кружочком 

соответствующую ему цифру. Если ни один из предлагаемых ответов Вас не 

устраивает, напишите свой вариант. Просим Вас быть внимательными и 

ответить на все вопросы. Исследование анонимное, фамилию и имя 

указывать не нужно. Заранее благодарим Вас за помощь! 

1) В каком классе Вы учитесь? 

1. 9 класс 

2. 11 класс (профильный) 

3. 11 класс (общеобразовательный) 

2) Как Вы учитесь? 

1. В основном на 3  

2. На 3 и 4  

3. На 4 и 5  

4. Только на 5  

3) Нравится ли Вам учиться? 

1. Да 

2. Нет 

4) Удовлетворены ли Вы качеством получаемых в школе знаний (уровнем школьной 

подготовки)? 

1. Полностью удовлетворен. В школе дают все необходимые знания прекрасного 

качества, нет необходимости заниматься дополнительно с репетитором или на курсах. 

2. Скорее удовлетворен. В школе дают достаточно знаний довольно неплохого качества. 

Заниматься дополнительно с репетитором или на курсах можно, но не обязательно. 

3. Скорее неудовлетворен. В школе дают недостаточно знаний, мне приходится 

заниматься дополнительно с репетитором или на курсах. 

4. Полностью неудовлетворен. В школе не дают никаких знаний. Я с удовольствием бы 

поменял эту школу на другую - с более высоким уровнем преподавания. 

5) После окончания 9 (или 11) класса Вы планируете:  

1. Продолжить обучение в школе (пойти учиться в 10-11 класс)  

2. Продолжить обучение в техникуме, колледже 

3. Продолжить обучение в ВУЗе  

4. Пойти работать 

5. Пойти в армию 

6. Выйти замуж (жениться) 

7. Не задумывался над этим 

8. Другое (укажите): ___________________________________________________ 



   

168 

 

6) Планируете ли Вы уезжать из города (в другой более крупный город, за границу), 

чтобы продолжить свое дальнейшее обучение (пойти работать и т.д.)? 

1. Да, я планирую уехать в другой город 

2. Нет, я планирую остаться в этом же городе 

3. Затрудняюсь ответить 

7) Как относятся родители к Вашим планам на будущее? 
 

1. Одобрительно 

2. Неодобрительно 

3. Безразлично 

4. Ничего не знают о моих намерениях 

5. Знают о моих намерениях, но настаивают на своем решении, не считаясь с моим 

мнением 

6. Мои родители решили всё за меня 

8) Какое образование имеют Ваши родители? (если у Вас нет мамы или папы, то 

зачеркните строчку, где написано «мама» или «папа») 
 

 

Два высших 

образования 

или ученую 

степень 

(профессор, 

доктор, 

кандидат наук) 

Высшее 

или 

незаконченн

ое высшее 

Среднее 

специальное 

(техникум, 

колледж, ПТУ) 

Среднее 

(11 классов) 

Неполное 

среднее 

Затрудня

юсь 

ответить 

1. Мама       

2. Папа       
 

9) Насколько важно, по Вашему мнению, правильно выбрать свою будущую профессию? 
 

1. Это очень важно, поскольку определяет всю последующую жизнь 

2. Это важно, но главное в жизни другое 

3. Это не очень важно, поскольку профессий много и их можно менять 

4. Меня это вообще не волнует  
 

10) Достаточной ли информацией о существующих профессиях регионального рынка Вы 

обладаете? 
 

1. Достаточной, я знаком со многими профессиями 

2. Не совсем достаточной, я знаком только с несколькими профессиями 

3. Я знаком только с профессией родителей 

4. Я не знаком ни с одной профессией 
 

11) Откуда в основном Вы получаете информацию о профессиях городского округа? 
 

 

вообще не 

получал 

никакой 

информации 

получал 

какие-то 

общие, 

«поверхностн

ые» сведения 

всегда 

получал 

подробную 

и четкую 

информаци

ю 

1. От родителей    

2. От других членов семьи, родственников (от брата, 

сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди и т.д.) 

   

3. От учителей    

4. От своих друзей, одноклассников    

5. От специалистов центра занятости    

6. От представителей техникума, колледжа, ВУЗа    
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7. От представителей компаний, фирм (потенциальных 

работодателей)  

   

8. Из тематических передач по телевизору    

9. Из специализированных сайтов и форумов в интернете    

10. Из специализированных книг, журналов     
 

12) Что, на Ваш взгляд, является самым важным при выборе профессии?  
 

1. Чтобы профессию одобряли родители 

2. Чтобы профессию одобряли другие члены семьи, родственники 

3. Чтобы профессию одобряли учителя 

4. Чтобы профессию одобряли друзья, одноклассники 

5. Чтобы профессия, в первую очередь, нравилась мне самому 

 

 

13) Какую профессию Вы выберете после окончания школы? 
 

1. Профессию, которую выбрали мои друзья, одноклассники 

2. Профессию, по которой работают мои родители 

3. Профессию, по которой работают другие члены семьи, родственники (брат, сестра, 

бабушка, дедушка, тетя, дядя и т.д.) 

4. Профессию, по которой работают друзья, знакомые моих родителей 

5. Профессию, которая нравится мне самому 
 

14) Какое учебное заведение Вы выберете после окончания школы? 
 

1. ВУЗ (колледж, техникум), который выбрали мои друзья, одноклассники 

2. ВУЗ (колледж, техникум), в котором учились мои родители 

3. ВУЗ (колледж, техникум), в котором учились другие члены семьи, родственники 

4. ВУЗ (колледж, техникум), в котором есть возможность протекции (например, есть 

знакомые в ВУЗе, которые помогли бы с поступлением и последующим обучением) 

5. ВУЗ (колледж, техникум), который нравится мне самому 
 

15) Насколько важно для Вас мнение нижеперечисленных людей в следующих ситуациях: 
(расположите в порядке значимости для Вас мнение того или иного человека: 1 – наиболее 

значимое мнение, 3 – наименее значимое мнение) 
 

а) В ситуации выбора профессии 
б) В ситуации выбора учебного заведения 

(колледжа, техникума, ВУЗа) 

 МЕСТО  МЕСТО 

1. родители, члены семьи  1. родители, члены семьи  

2. учителя  2. учителя  

3. друзья, одноклассники  3. друзья, одноклассники  
 

 

16) Выбрали ли Вы свою будущую профессию?  
 

1. Нет, пока я не выбрал профессию, а выбрал только направление (область) своей 

будущей деятельности (укажите, какое): 

2.  ________________________________________ 

 (если Вы выбрали этот вариант ответа, перейдите к вопросу № 20) 
 

3. Нет, пока я не выбрал профессию, а выбрал только учебное заведение, в котором хочу 

продолжить свое дальнейшее обучение (конкретный колледж, техникум, ВУЗ) 

(укажите, 

какой):_____________________________________________________________ 

 (если Вы выбрали этот вариант ответа, перейдите к вопросу № 20) 
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4. Нет, пока я не выбрал профессию, а выбрал направление (область)1 своей будущей 

деятельности и учебное заведение, в котором хочу продолжить свое дальнейшее 

обучение (конкретный колледж, техникум, ВУЗ) (укажите направление и конкретное 

учебное заведение): _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(если Вы выбрали этот вариант ответа, перейдите к вопросу № 20) 
 

5. Да, я уже выбрал профессию (укажите, какую): ________________________________ 
 

6. Да, я уже выбрал профессию и учебное заведение, в котором хочу продолжить свое 

дальнейшее обучение (конкретный колледж, техникум, ВУЗ) (укажите профессию и 

конкретное учебное заведение): _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

7. Пока я не задумывался над этим вопросом (если Вы выбрали этот вариант ответа, 

перейдите к вопросу № 21) 
 
 

 
 

17) Что Вы знаете о выбранной Вами профессии? (возможно несколько вариантов ответа)  
 

1. Я знаю содержание профессии (то, что непосредственно нужно делать) 

2. Я знаю возможные перспективы карьерного роста (то, кем можно стать со временем, 

какое положение и должность можно занять) 

3. Я знаю, сколько можно зарабатывать, работая по этой профессии 

4. Я знаю специальные требования, необходимые для успешного освоения этой 

профессии (состояние здоровья, психологические качества и т.п.) 

5. Я знаю условия труда (нормированный или ненормированный рабочий день, 

возможность командировок и т.п.) 

6. Я знаю, где можно приобрести знания по этой профессии (учебное заведение, сроки 

обучения, стоимость обучения, конкурс и т.п.) 

7. Другое (укажите): ________________________________________________________ 
 

18) Что Вас привлекает в этой профессии? (расположите в порядке привлекательности для 

Вас (от 1 до 12) следующие характеристики, где: 1 – то, что привлекает Вас больше 

всего, 12 – то, что привлекает Вас меньше всего) 
 

 МЕСТО 

1. Творческий, интересный характер работы  

2. Возможность получать много денег  

3. Возможность сохранить свою красоту и здоровье  

4. Высокий престиж профессии  

5. Отношения между коллегами  

6. Не требует сложного обучения  

7. Возможность принести пользу людям и обществу в целом  

8. Возможность достичь признания, уважения, утвердить свое положение в 

обществе, стать известным 

 

9. Возможность максимально раскрыться, проявить себя и свои 

способности, самореализоваться 

 

10. Возможность устроить свою личную жизнь и создать семью   

11. Возможность постоянно узнавать что-то новое (учиться, посещать курсы 

повышения квалификации, бывать в новых местах, много путешествовать и 

т.д.), активно проводить свое рабочее время 

 

12. Самостоятельность, независимость, возможность самому планировать  
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своё рабочее время и принимать решения 
 

19) Кто помог сделать Вам выбор этой профессии?  
 

1. В большей степени мама 

2. В большей степени папа 

3. Оба родителя в равной степени 

4. Другие члены семьи, родственники (брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя и т.д.) 

5. Друзья, одноклассники 

6. Друзья, знакомые Ваших родителей 

7. Учителя 

8. Я сделал выбор самостоятельно 

9. Другое (укажите): ________________________________________________________ 
 

20) Возможно ли изменение Вашего выбора в будущем? 

 

1. Да, возможно. Я немного сомневаюсь в своем решении.  

2. Нет, не возможно. Я доволен своим выбором и абсолютно уверен в нем 

3. Затрудняюсь ответить 

  

 

21) Что, по Вашему мнению, является наиболее важным в жизни? (расположите в порядке 

значимости для Вас от 1 до 12, где 1 – наиболее значимое, 12 – наименее значимое) 
 

 

 МЕСТО 

1. Наличие хороших и верных друзей  

2. Учеба, работа  

3. Хорошее здоровье  

4. Приятная внешность, красота  

5. Наличие любимого человека и счастливая семья  

6. Возможность ни в чем себе не отказывать (покупать хорошую одежду, 

ездить на отдых и т.д.) 

 

7. Помогать другим людям, возможность принести пользу обществу  

8. Добиться уважения окружающих (родителей, друзей, учителей и т.д.), 

стать известным 

 

9. Возможность проявить себя и свои способности, самореализоваться, 

творить, достигать новых результатов 

 

10. Возможность узнавать что-то новое (учиться, бывать в новых местах, 

много читать, путешествовать и т.д.), активно проводить свое время 

 

11. Возможность просто весело проводить свое время, ни о чем не 

заботиться 

 

12. Осознанно и ответственно подходить ко всем решениям, взвешивая все 

«за» и «против», задумываться о последствиях своих действий, извлекать 

уроки из своих неудач 

 

 

 

22) На кого в плане профессиональной успешности (достижения в карьере, 

престижность профессии и т.п.) Вы бы хотели быть похожи?  
 

1. В большей степени на маму 

2. В большей степени на папу 

3. На других членов семьи, родственников (на брата, сестру, бабушку, дедушку, тетю, 

дядю и т.д.) 
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4. На родителей своих одноклассников, друзей 

5. На друзей, коллег, знакомых Ваших родителей 

6. На кого-либо из известных людей (звезд шоу-бизнеса, театра, кино, политиков, 

бизнесменов и т.д.)  

7. Ни на кого из вышеперечисленных  

8. Другое (укажите): ________________________________________________________ 
 

 

23)  Участвуете ли Вы в школьных конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах? 
 

1. Да 

2. Нет 
 

24)  Занимаетесь ли Вы в каких-либо кружках, секциях, клубах по интересам? 
 

1. Да, занимаюсь 

2. Раньше занимался, а сейчас нет (перейдите к вопросу №26) 

3. Никогда не занимался (перейдите к вопросу №26) 
 

25) Почему Вы там занимаетесь? (возможно несколько вариантов ответа, но не более 3-х 

ответов) 
 

1. Потому что там занимаются мои друзья  

2. Потому что настояли родители  

3. Потому что я занимаюсь там уже много лет и не хочу бросать, не получив «корочку» 

4. Потому что я хочу связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с этим делом 

(увлечением)  

5. Потому что это сейчас модно, престижно 

6. Потому что хочу проявить свои способности, талант 

7. Потому что хочу научиться чему-то новому  

8. Потому что хочу весело и интересно проводить свое свободное время 

9. Другое (укажите): ________________________________________________________ 
 

26)  Посещаете ли Вы подготовительные курсы при вузах? 
 

1. Да, посещаю  

2. Раньше посещал, а сейчас нет 

3. Никогда не посещал 
 

27)  Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации, движения, 

объединения?  
 

1. Да 

2. Нет (перейдите к вопросу №29) 
 

28) Почему Вы там состоите? (возможно несколько вариантов ответа, но не более 3-х 

ответов) 
 

1. Потому что в них состоят мои друзья 

2. Потому что об этом настояли родители  

3. Потому что это сейчас модно, престижно 

4. Потому что там есть возможность продолжить свою профессиональную деятельность 

(построить карьеру) 

5. Потому что там есть возможность общаться с новыми людьми, налаживать личные 

связи 
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6. Потому что, являясь членом этой организации, я смогу приносить пользу обществу, 

изменить его в лучшую сторону 

7. Потому что там есть возможность пользоваться привилегиями (бесплатно посещать 

концерты, мероприятия и т.п.) 

8. Потому что там есть возможность проявить свои творческие и организаторские 

способности 

9. Другое (укажите): ________________________________________________________ 
 

29)  Посещаете ли Вы дни открытых дверей в ВУЗах (техникумах, колледжах)? 

 

1. Да 

2. Нет 
 

30)  Посещаете ли Вы какие-либо образовательные выставки?  
 

1. Да 

2. Нет 
 

31)  Посещаете ли Вы специальные занятия (курсы) по профориентации: 
 

 

 Да Нет 

а) в школе   

б) в центре занятости   
 

32) Приходилось ли Вам самостоятельно зарабатывать деньги?  
 

1. Да 

2. Нет 

 

33) Как Вам кажется, нынешний жизненный период для Вас – это: 
 

1. Период стабильности и успеха, уверенности в себе, самостоятельности, радости и 

насыщенности жизни (если Вы выбрали этот вариант ответа, перейдите к вопросу 

№35) 

2. Период неопределенности, конфликтов и разочарований, отсутствия представлений о 

дальнейшей жизненной перспективе, отсутствия контроля над ситуацией, разрушения 

обычного уклада жизни 

3. Затрудняюсь ответить 
 

34) Как Вы думаете, какими причинами это вызвано? (возможно несколько вариантов 

ответа, но не более 3-х ответов)  
 

1. Неудачи в учебе (плохая успеваемость) 

2. Плохие отношения с друзьями, одноклассниками 

3. Плохие отношения с учителями 

4. Неудачи в личной жизни 

5. Болезни 

6. Неудачи в семье (трагические события, плохие отношения с родителями и т.д.) 

7. Трудности, связанные с профессиональным выбором или с выбором места своего 

дальнейшего обучения 

8. Другое (укажите): ________________________________________________________ 
 

35) Выберите одно из суждений из каждого блока (А, Б и В), которое характеризует Вас в 

большей степени: 
 

БЛОК А 
 

1. Я люблю возвращаться к своим прошлым воспоминаниям 
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2. Я люблю жить одним днем, не загадывая, что будет дальше 

3. Я люблю мечтать, строить планы на будущее 
 

БЛОК Б 
 

1. Все самые приятные моменты были у меня в прошлом 

2. Все самые приятные моменты происходят в моей жизни сейчас 

3. Все самые приятные моменты ожидают меня в будущем 
 

БЛОК В 
 

1. Я бы все отдал, чтобы вернуться в свое прошлое 

2. Я бы все отдал, чтобы продлить свое настоящее 

3. Я бы все отдал, чтобы заглянуть в свое будущее 
 

36) Представьте, что эти три круга – Ваше ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ и БУДЩЕЕ. 

Какой круг будет соответствовать Вашему прошлому, Вашему настоящему и 

Вашему будущему? (каждый круг нужно подписать – «Мое прошлое», «Мое 

настоящее» или «Мое будущее») 
 

 
Ключ: самый большой круг обозначает доминирующую временную ориентацию, самый 

маленький круг – ориентацию, на которую в наименьшей степени ориентирован школьник на 

данный момент своей жизни.  

 

37) Ваш пол: 
 

1. Женский 

2. Мужской 
 

38) Ваш возраст (кол-во полных лет): _______ 
 

39) Ваш город: __________________________ 
 

 

40) Перечислите всех членов своей семьи: ________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

41) Какое из приведенных высказываний больше всего подходит для Вашей семьи? 

 

1. Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 

2. Покупка больших товаров длительного пользования (холодильника, телевизора, 

компьютера и т.д.) не вызывает у нас трудностей, однако покупка квартиры или 

машины сейчас недоступна 

3. Денег вполне достаточно, чтобы купить продукты питания и одежду, однако на более 

дорогие покупки нам приходится копить 
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4. Денег хватает только на то, чтобы купить продукты питания 

5. Денег не хватает даже на то, чтобы купить продукты питания 

 

 

 

Задание 1. Тип школьной мотивации 

 

Перед Вами список утверждений. Если Вы согласны с утверждением, то 

рядом с ним напишите «Да» или поставьте знак (+), если же Вы не согласны 

– напишите «Нет» или поставьте знак (-).  

 

1) Мне кажется, лидером в классе достоин стать только ученик, который 

имеет хорошие результаты в учебе. 

2) Родители всегда поощряют меня за хорошие отметки в школе. 

3) Я очень люблю узнавать что-то новое. 

4) Мне нравится брать сложные задания, преодолевать трудности в их 

выполнении. 

5) Я хочу, чтоб одноклассники считали меня хорошим учеником. 

6) Я стремлюсь к тому, чтоб учитель похвалил меня, если я правильно 

выполнил задание. 

7) Я всегда рассказываю об успехах в учебе своим родителям. 

8) Меня пугает возможность остаться на второй год или быть 

отчисленным из школы за плохую успеваемость. 

9) Я часто скрываю свои плохие отметки от родителей, чтобы избежать 

наказания. 

10) Я учусь, прежде всего, потому, что знания пригодятся мне в будущем 

найти хорошую работу. 

11) Школа для меня, прежде всего,- место общения с друзьями. 

12) Мне нравится участвовать в различных школьных мероприятиях, и 

было бы здорово не тратить в школе столько времени на уроки. 

13) Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, в которой я могу 

проявить себя. 

14) Ребята в нашем классе не будут достаточно хорошо относиться к 

человеку, если он плохо учится, несмотря на другие его заслуги. 

15) Мое образование часто становится темой разговоров в нашей семье. 

16) Мне нравится проводить самостоятельные исследования, делать какие-

то открытия. 

17) Мне важно доказать самому себе, что я способен хорошо учиться. 

18) Когда я получаю хорошую отметку, я стремлюсь, чтобы об этом знали 

мои одноклассники. 

19) Я расстраиваюсь, когда получаю тетрадь и вижу, что учитель никак не 

отметил мою работу. 

20) Я начинаю стараться на уроках, если знаю, что родители как-то 

поощрят мои старания 
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21) Я начинаю учиться старательнее, если знаю, что мою успеваемость 

будут разбирать на педсовете, на школьной линейке. 

22) Я прилагаю больше усилий к учебе, если знаю, что дома буду наказан 

за плохую успеваемость. 

23) Мне важно вырасти культурным образованным человеком. 

24) Мне нравятся те уроки, где есть возможность работать в группе, 

обсуждать с одноклассниками учебный материал. 

25) Можно сказать, что в школе я больше заинтересован играми и другими 

интересными делами, чем уроками 

26) Я люблю участвовать в различных олимпиадах и викторинах в школе, 

потому что для меня это способ заявить о себе.  

27) Ребята в нашем классе всегда интересуются результатами контрольных 

работ друг друга. 

28) Для моих родителей очень важно, чтобы я был успешен в учебе. 

29) Мне нравится придумывать новые способы решения задач. 

30) Мне хотелось бы быть лучшим учеником в классе. 

31) Я хочу выглядеть в хорошем свете перед одноклассниками, поэтому 

стараюсь хорошо учиться. 

32) Мне нравится, когда учителя в конце урока перечисляют учеников, чья 

работа на уроке была самой лучшей. 

33) Мне очень важно, чтоб родители считали меня способным учеником. 

34) Я расстраиваюсь из-за плохих отметок, потому что понимаю, что это 

значит, что учителя теперь считают меня неспособным учеником. 

35) Я очень переживаю, если родители называют меня неспособным, 

неуспешным учеником. 

36) Я уже сейчас задумываюсь о том, в какой ВУЗ я буду поступать, и 

какие знания мне для этого понадобятся. 

37) Я всегда очень радуюсь, когда отменяют урок и можно пообщаться с 

одноклассниками. 

38) Я бы хотел, чтобы в школе остались одни перемены. 

39) Я люблю высказывать на уроке свою точку зрения и отстаивать ее. 

 

Обработка результатов. Подсчитывается сумма баллов по каждому столбцу 

(номера столбцов также соответствуют номерам суждений), каждый столбец 

соответствует определенной шкале: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 

Подсчитывается сумма баллов по каждому столбцу, каждый столбец 

соответствует определенной шкале: 
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1 столбец – престиж учебы в классе 

2 столбец – престиж учебы в семье 

3 столбец – познавательный интерес 

4 столбец – мотивация достижения 

5 столбец – одобрение класса 

6 столбец – одобрение учителей 

7 столбец – одобрение родителей 

8 столбец – боязнь наказания со стороны школы 

9 столбец – боязнь наказания со стороны родителей 

10 столбец – осознание социальной необходимости 

11 столбец – мотив общения 

12 столбец – внеучебная школьная мотивация 

13 столбец – мотив самореализации  

 

Задание 2. Самооценка 

 

Перед Вами список утверждений. Если Вы согласны с утверждением, то 

рядом с ним напишите «Да» или поставьте знак (+), если же Вы не согласны 

– напишите «Нет» или поставьте знак (-).  

 

Утверждения 

 

1) Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2) Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3) Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4) У меня отсутствует уверенность в себе. 

5) Я примерно так же способен и находчив, как большинство 

окружающих меня людей (ребят в классе). 

6) Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7) Я все делаю хорошо (любое дело). 

8) Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9) В любом деле я считаю себя правым. 

10) Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11) Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как 

собственное поражение. 

12) Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13) Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

14) Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне 

мешают различные препятствия, которые мне не преодолеть. 

15) Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16) Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

17) Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 

Мотив социального одобрения 

Мотивация избегания неудачи 
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18) Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19) Мне чаще везет, чем не везет. 

20) В жизни я всегда чего-то боюсь. 

 

Обработка результатов. Подсчитывается количество согласий («да») по 

нечетным номерам утверждений, затем – количество согласий с 

положениями под четными номерами. Из первого результата вычитается 

второй. Конечный результат может находиться в интервале от –10 до +10. 

 

Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой самооценке 

Результат от –3 до +3 – о средней самооценке 

Результат от +4 до +10 – о высокой самооценке 

 

 

Задание 3. Саморегуляция поведения 

 

Перед Вами список утверждений. Если Вы согласны с утверждением, то 

рядом с ним напишите «Да» или поставьте знак (+), если же Вы не согласны 

– напишите «Нет» или поставьте знак (-). 

 

Утверждения 

 

2) Люблю всякие приключения, могу идти на риск. 

3) Стараюсь всегда приходить вовремя, но, тем не менее, часто опаздываю. 

5) Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и не 

стремлюсь заранее представить последовательность своих действий. 

7) Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось чувство, 

что не хватило 1–2 дней для подготовки. 

8) Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя завтра. 

10) Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня 

люди. 

14) Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают. 

25) Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни. 

28) Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана. 

30) В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно. 

31) Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую чужим 

советам.    

33) Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реальность. 

38) Редко отступаюсь от начатого дела. 

40) Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих о 

моих действиях. 

44) После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты. 
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45) Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые люди мне 

обычно интересны. 

 

Обработка результатов. Подсчет показателей опросника производится по 

ключам, представленным ниже.  

 

 

Ключ к шкалам 

 

Регуляторные шкалы 
Ответы, совпадающие с ключом (1 балл) 

ДА НЕТ 

Планирование 8, 28, 31 - 

Моделирование - 3, 7, 33 

Программирование 25, 38 5 

Оценивание результатов 30, 44 10 

Гибкость 2, 25, 45 - 

Самостоятельность 14, 31, 40 - 

 

Общий уровень саморегуляции поведения: 

 

Менее 6 баллов: низкий уровень саморегуляции  

6 – 12 баллов: средний уровень саморегуляции 

Более 12 баллов: высокий уровень саморегуляции  

Задание 4. Эмоциональная устойчивость 

Перед Вами список утверждений. Если Вы согласны с утверждением, то 

рядом с ним напишите «Да» или поставьте знак (+), если же Вы не согласны 

– напишите «Нет» или поставьте знак (-).  

Утверждения 

1) Я часто нуждаюсь в людях, которые могли бы понять меня, ободрить 

или утешить. 

2) У меня часто бывают спады и подъемы настроения. 

3) Меня часто беспокоит чувство вины. 

4) Я часто раздражаюсь по мелочам. 

5) Я легко обижаюсь, когда люди указывают на мои ошибки в работе или 

на мои какие-то личные промахи. 

6) Я часто испытываю чувство одиночества. 

7) Мне часто кажется, что жизнь ужасно скучна. 

8) Часто бывает такое, что я чувствую себя несчастным человеком без 

особых на то причин. 

9) Я всегда переживаю из-за того, что сделал или сказал что-то, чего не 

следовало бы делать или говорить. 
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10) Часто бывает такое, что я чувствую себя апатичным, усталым, без какой-

либо причины. 

11) Я часто волнуюсь по поводу каких-либо ужасных событий, которые 

могли бы случиться, но не случились. 

12) Я часто чувствую жалость к себе. 

13) Меня часто беспокоит чувство, что я чем-то хуже других. 

14) Часто бывает такое, что я, сделав какое-нибудь важное дело, испытываю 

чувство, что мог бы сделать его лучше. 

15) Мне часто не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову. 

 

Обработка результатов: за каждый ответ «да» начисляется 1 балл. 

 

Менее 5 баллов: высокий уровень эмоциональной устойчивости (человек 

эмоционально стабилен); 

6 – 10 баллов: средний уровень эмоциональной устойчивости; 

Более 10 баллов: низкий уровень эмоциональной устойчивости (человек 

эмоционально нестабилен). 
 


