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на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 
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Актуальность избранной темы. В условиях инновационной 

экономики  изменяются и возрастают требования к качественным 

характеристикам и профессиональному составу трудовых ресурсов, впервые 

выходящих на рынок труда. В этой связи комплексный анализ процессов 

формирования выбора профессии в сочетании с современными проблемами 

функционирования регионального рынка труда, выявление и своевременное 

разрешение многочисленных противоречий в их развитии имеет 

непосредственное отношений к решению задачи обеспечения стратегической 

трудоресурсной и экономической безопасности России. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается 

обобщением основных положений различных теорий по социологии 

управления, проблемам профессионального самоопределения под 

воздействием профориентационной информации, формирования и 

регулирования региональных рынков труда, управления и психологии 

личностно-ориентированного профессионального самоопределения, 

социального  воспроизводства, устойчивого развития территорий и 

региональных кластеров, научно-практических разработок отечественных и 

зарубежных авторов, а также результатами собственных исследований 

соискателя, основанных на анализе большого массива фактического 

социологического материала.  

Достоверность и степень обоснованности исследования и 

полученных результатов. Достоверность полученных результатов 

исследования методологически обусловлена системным подходом к 

научному обоснованию мер, направленных на повышение эффективности 

профессиональное самоопределение школьников старших классов в 

условиях регионального рынка труда, использованием нормативно-правовой 

базы, статистической информации Росстата, мониторинговых и 

программных документы органов управления Орловской области местные и 
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центральные периодические издания, а также личные наблюдения и расчёты 

автора.  

Автор ставит целью работы определить направления,  механизмы и 

условия влияния профориентационной информации о региональном рынке 

труда на социальные особенности профессионального самоопределения 

школьника в трансформирующемся рынке труда. Анализ работы и 

автореферата позволяет заключить, что цель и развивающие ее задачи 

успешно реализованы в ходе диссертационного исследования. 

В работе применены различные методы социологических 

исследований: монографический, экономико-статистические, абстрактно-

логический, расчетно-конструктивный, контент-анализ; эмпирические 

методы сбора данных. Методы использованы системно, во взаимосвязи.  

Для обеспечения достоверности результатов и выводов проведенного 

исследования автором использовался приличный объем первичных 

статистических данных. Экспериментальной базой исследования явились 

опросы школьников старших классов Балашихинского района Московской 

области, в МОУ "Земская гимназия", школе № 25, гимназии № 2, а так же 

школьников, посещавших уроки занятости в Балашихинском центре 

занятости.  

Личным вкладом автора является теоретическое и методологическое 

обоснование решений, направленных на преодоление современных 

кризисных явлений в функционировании профориентационной информации 

о региональном рынке труда и создание на этой основе условий для 

устойчивого развития как профориентационного информирования, так и 

территориальных рынков труда в целом. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном и 

системном подходе автора к изучаемой проблеме, рассмотрении процессов 

функционирования профориентационной информации и рынка труда в их 

единстве, взаимосвязи и взаимозависимости с процессами, возникающими в 

результате становления модернизационных механизмов экономической 

политики, исследовании общих закономерностей и выявлении особенностей 

их проявления, характерных для современного этапа социально-

экономических отношений в стране. В том числе в: 

 1. существенном расширении содержание и структура 

профессионального самоопределения школьников применительно к 

территориальным рынкам труда; 
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2. обосновании авторского подхода к оценке влияния объективных и 

субъективных условий профориентационного информирования о 

региональном рынке труда на особенности выбора будущей профессии 

школьниками; 

3. разработке совокупность эмпирических показателей, определении на 

их основе уровней сформированности профессионального самоопределения 

школьников, социальные детерминанты профориентационной информации и 

апробации  на уровне конкретного субъекта Российской Федерации 

(Московская область); 

4. обосновании стратегических направлений 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.. 

Значимость для науки и практики результатов, проведенных 

научных исследований, возможные, конкретные пути их использования. 

Теоретическая значимость исследований состоит в определенном уточнении 

понятия профессионального самоопределения, разработке  социологической 

модели влияния профориентационной информации о региональном рынке 

труда на профессиональное самоопределение школьника в современных 

условиях. 

Исследованные в диссертационной работе проблемы адекватны как для 

Московской области, так и для территорий других субъектов Российской 

Федерации (с учетом соответствующей региональной специфики). Рынок 

труда представлен автором как  динамичная и относительно устойчивая 

система, характеризующееся большим количеством элементов, факторов 

формирования, механизмов управления и регулирования воспроизводством. 

Практическая реализация предложений и методических материалов  

диссертации позволит дополнить и обновить  научную базу для повышения 

эффективности социального управления развитием регионального рынка 

труда, процессами формирования профессионального самоопределения 

выбора профессии старшими школьниками. 

Основные результаты исследований в разные годы обсуждались и 

получили одобрение на различных научно-практических мероприятиях 

межрегионального, общероссийского и международного уровней. Результаты 

диссертации могут быть использованы органами государственной власти и 

местного самоуправления для разработке программных документов 
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социально-экономического развития рынка труда, совершенствования 

профессионального самоопределения школьников, инновационных стратегий 

и программ подготовки и дальнейшей профессионализации кадров.  

Оценка содержания работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключенияй, 

списка использованной литературы из 204 наименований и 2 приложений. 

Объем диссертационного исследования составляет 165 страницах основного 

текста.. 

Во введении отражены актуальность темы, сформулированы цели и 

задачи, определены объект, предмет, методы исследования, научная новизна 

и практическая значимость, степень апробации.   

В первой главе «Теоретико-методологический анализ изучения 

проблемы профессионального самоопределения школьников» имеется 

хорошее обобщение литературы по данным вопросам. Обоснована сущность 

и структура профессионального самоопределения школьников как 

социологической проблемы, автор справедливо отмечает, что 

профессиональное самоопределение школьников как социологическая 

проблема наиболее ярко в такой стране как Россия проявляется на 

региональном уровне (с.15), при этом выделяя наиболее актуальные для 

Московской области негативы (с.16-18). Одновременно диссертант исследует 

понятийный социально-трудовой континуум, представляет свой 

оригинальный подход к анализу социальных детерминант 

профессионального самоопределения школьников и функционирования 

рынка труда (с. 25-30) через изучение трех компонентов: мотивационно – 

ценностного, когнитивного, рефлексивно – оценочного. Определяя подходы 

к выявлению факторов профессионального самоопределения личности (с.33-

36), диссертант предлагает свое видение их предметных отличий, что, в свою 

очередь, позволило разработать макет авторской модели формирования 

профессионального самоопределения школьников в условиях регионального рынка труда 

(с.41), включающая как компоненты социального окружения, так и 

компоненты индивидуально-психологических и социально-психологических 

особенностей личности старшеклассника. 

Вторая глава посвящена особенностям влияния социальных факторов 

на формирование профессионального самоопределения школьников  в 

условиях регионального рынка труда Московской области. Здесь соискатель 

системно исследует Влияние социально-информационных детерминант и 

субъективных  факторов на профессиональное самоопределение школьников, 

условия и тенденции развития регионального рынка труда на примере 
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конкретного субъекта Российской Федерации.   Как уже отмечалось выше в 

качестве основной эмпирической базы соискатель определяет 

Балашихинский район. Действительно, следует подтвердить не случайность 

и верность такового выбора, поскольку на территории района уже два срока 

действует пилотная программа Московской области  «Программа управления 

человеческим капиталом городского округа Балашиха Московской области 

на основе единой образовательной и кадровой политики» (с.50-51). 

В соответствии социологическим информационно-аналитическим 

обеспечением управленческого процесса, а также с научно-теоретическими 

разработками в области профессионального самоопределения в работе были 

обоснованы три основных показателя (критерия) успешного 

профессионального самоопределения школьника (с.53), что позволило 

соискателю предложить целостный методический комплекс исследования 

(с.54-56). 

Логичным итогом первого параграфа второй главы стала разработанная 

автором схема разделения школьников на группы в зависимости от уровня 

профессионального самоопределения (с.66). 

Справедливо отмечая, что воздействие социального окружения на 

профессиональное самоопределение школьника достигнет своей цели только 

тогда, когда будет пропущено через призму мотивов и ценностей личности и 

согласовано с ее индивидуально-психологическими особенностями (с.68-69) 

автор предлагает научному вниманию общую иерархию профессиональных 

ценностей школьников (с.76-77). 

Умело используя методику, все суждения школьником автором были 

разбиты на 9 групп в соответствии с выявляемым с помощью него 

(суждения) мотивом (с.82), это позволило определить, что 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» (с.110). 

В целях конкретизации сформулированных основные концептуальные 

положения и в процессе работы с эмпирической базой диссертант 

разрабатывает комплекс предложений по совершенствованию организации 

формирования профессионального самоопределения школьников в условиях 

регионального рынка труда. 

Так,  автор приходит к заключению, что школьники с низким уровнем 

профессионального самоопределения в большей степени ориентируются на 
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мнение родителей, чем выпускники с высоким уровнем профессионального 

самоопределения, которые признают значимость мнения родителей в вопросе 

профессионального выбора в гораздо меньшей степени (с.116). Автор также 

отмечает, что 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 (с.118). Это 

дает неплохую почву для совершенствования деятельности специалистов в 

области занятости населения и управления персоналом.  

Также весьма небесполезно замечание, что  только посещение дней 

открытых дверей оказывает влияние на профессиональное самоопределение 

школьника. Большинство учащихся (65,6%) посещают дни открытых дверей 

в вузах (с.132). Это позволило соискателю предложить ряд практических 

мероприятий призванных помочь школьникам, а также студентам и 

выпускникам вузов лучше ориентироваться на современном рынке 

образовательных услуг и труда.  

В заключении представлены основные теоретические и практические 

выводы и предложения, вытекающие из результатов исследования Они 

вполне достоверны и содержат научную новизну. 

Автореферат соответствует содержанию работы.  Результаты 

научных исследований представлены в печати и на научно-практических 

конференциях в полной мере отражают содержание диссертации. 

Все вышеизложенное дает основание оценить в целом работу положи-

тельно. Но, как и любое крупномасштабное исследование, диссертационная 

работа Е.А. Любимовой не лишена ряда моментов, требующих авторского 

пояснения. В частности: 

1. в теоретическом разделе следовало современный социально-

трудовой терминологический континуум рассмотреть более масштабно. 

Работу украсила бы операционализация сущность и содержание бо́льшего 

количества базовых терминов и понятий, составляющих его понятийный 

аппарат, особенно в той части, которая еще не нашла в соцуиологии 

управления своей четкой определенности;  

2. Текст диссертации порой изобилует чертами описательного 

характера, что легко преодолеть путем усиления некоторых обобщений и 

выводов конструктивной направленности. 

3. Диссертанту следует более артикулировано подавать материал, в 

частности, в отношении конкретизации механизмов решения поставленных в 
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работе проблем (особенно это касается раздела 2.3).  

4. Высоко оценивая аналитику формирования 

профессионального самоопределения современных школьников, считаю, что 

отдельные положения изложены слишком императивно без обоснования 

возможных альтернатив. 

 

Несмотря на указанные замечания и пожелания, диссертационная 

работа «Формирование профессионального самоопределения 

школьников в условиях регионального рынка труда»,, является 

завершенным авторской научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

современной социологии управления, она соответствует требованиям п.8 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – 

Любимова Екатерина Александровна заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 – 

социология управления..  
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