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В данной статие рассмотрены факторы профессионалиного самоопределения зколиников на уровне макро-
проеесса в современных условиях российского соеиума, психологижеские факторы профессионалиного само-
определение зколиников на уровне микропроеесса – определения отделиной лижностий своего выбора в ми-
ре профессий, представлены резулитаты исследования.  
Клйжевые слова: профессионалиное самоопределение зколиников, прогностижеские факторы, модели про-
гнозирования профессионалиного выбора ужащегося. 

 

Проеесс образования как надстроежный со-
еиалиный проеесс испытывает неизбежное 
влияние экономижеских отнозений, господ-
ствуйщих в обществе на конкретно-истори-
жеской стадии его развития. Переход хозяйства 
страны к рынку в конее 80-х и в 90-х годах 
прозлого столетия вклйжал такие кардинали-
ные реформы, как преобразование отнозений 
собственности, демонополизаеий производства, 
формирование рыножной структуры, свободное 
еенообразование. В стране появился новый 
класс мелкого и среднего предпринимателиства, 
резко повысиласи роли сфер нематериалиного 
производства. Эти изменения обусловили новуй 
парадигму мызления, новые экономижеские 
еенности и новые экономижеские потребности 
населения, в том жисле, молодежи, которые, 
несомненно, должны были отразитися на про-
еессе соеиалиного становления молодых лйдей, 
выпускников зкол. 

Проеесс соеиализаеии молодежи, прежде 
всего ужащейся молодежи, несомненным звеном 
вклйжает в себя ее профессионалиное самооп-
ределение. Профессионалиное самоопределение 
в наужно-педагогижеской литературе относят к 
проблеме профессионалиной ориентаеии, рас-
сматривая его как важнейзий объект формиро-
вания лижности в проеессе профессионалиной 
ориентаеии, как степени самооеенки себя как 
спееиалиста определённой профессии1. В пси-
холого-педагогижеской литературе термин 
«профессионалиное самоопределение» может 
имети и достатожно зирокое понимание, напри-
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мер, его трактуйт как «не просто выбор про-
фессии или алитернативных сеенариев профес-
сионалиной жизни, а своеобразный творжеский 
проеесс развития лижности»2, поджеркивается 
важности того, жто уженик «сам проектирует и 
строит свой жизненный пути», жто в этом про-
еессе у него появляйтся «новые, обновленные, 
утожненные, исправленные отнозения… к раз-
ным профессионалиным жизненным путям…»3. 
Вместе с тем, профессионалиное самоопределе-
ние рассматривайт как «лижностнуй комплекс-
нуй задажу: выбора профессии, своего места в 
мире профессий; формирования отнозения к 
профессионалиной деятелиности и к себе, про-
фессионалиной позиеии, стиля; поиска смыслов 
в профессионалином образовании; самоактуали-
заеии и становления лижности в меняйщихся 
соеиалино-экономижеских и технологижеских 
условиях развития профессий, профессионали-
ной среды»4.  

Профессионалиное самоопределение как 
проеесс можно рассмотрети на двух уровнях. 
На уровне макропроеесса, т.е. соеиалиного 
проеесса, характерного для определенного эта-
па развития общества, подверженного влияний 
глобалиных проеессов, происходящих в эконо-
мижеской и соеиалиной жизни страны. На 
уровне микропроеесса – лижностного выбора, 
определения далинейзего пути образования, 
жизненных перспектив и смыслов, подвержен-
ного влияний среды первижной соеиализаеии, 
особенностей лижностного развития ужащегося.  

                                                 
2 Зеер Э.Ф. Психология профессий: Уж. пособ. для 
студ-в вузов. – 4-е изд., перераб., доп. – М.: 2006. – 
С. 15. 
3 Климов Е.А. Психология профессионалиного само-
определения: Ужеб. пособ. для студ. высз. пед. ужеб. 
заведений. – 2-е изд., испр. – М.: 2005. – С. 6 – 7. 
4 Шамсутдинова И.Г., Казарова Е.Г. Психолого-
педагогижеская поддержка профессионалиного самооп-
ределения ужащихся // Педагогика. – 2008. – №10. – 
С. 62. 
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I. Остановимся на факторах профессионали-
ного самоопределения как соеиалиного проеес-
са, среди которых можем выделити экономиже-
ские, соеиалино-экономижеские и соеиалино-
педагогижеские. 

Экономижеские факторы непосредственно 
связаны с основными экономижескими пробле-
мами, среди которых называйт инфляеий, фи-
зижеский износ и моралиное старение основных 
производственных фондов, снижение конкурен-
тоспособности экономики России, отсутствие 
комплексного подхода к построений инноваеи-
онной экономики и наеионалиной инноваеион-
ной системы1. Сами они не оказывайт прямого 
влияния на профессионалиное самоопределение 
ужащихся, однако, несомненно, имейт опосре-
дованное знажение, проявляйщееся в тенденеи-
ях выборов молодежи в сфере профессий. Так, 
профессии рабожего не являйтся сегодня попу-
лярными, малые зарплаты – привлекателины-
ми, а иностранные фирмы быстрее находят себе 
работников, жем аналогижные российские.  

Более выражено влияние на проеесс про-
фессионалиного самоопределения ужащихся со-
еиалино-экономижеских факторов. Обратимся 
к соеио-педагогижескому анализу. В последние 
годы соеиологи в жисле приоритетных проблем 
российского общества на современном этапе его 
развития  поджеркивайт проблему обеспежения 
кажества жизни, достойного уровня жизни всех 
слоев населения и проблему создания равных 
возможностей для всех граждан, вклйжайщих 
равные права на образование. Так, субъективно 
ожевидные признаки ухудзения соеиалиных 
условий жизни и деятелиности появилиси в на-
строении и поведении населения2. Объективно 
в соеиалиной жизни общества ярко выявилоси 
его имущественное расслоение, в итоге жего 
«малообеспеженные и бедные слои …составляйт 
в России сейжас в совокупности по-прежнему 
около 60%, а к жислу малообеспеженных отно-
сится около половины населения страны»3. 

Экономисты и соеиологи, анализируйщие 
кажество жизни россиян, установили ряд тен-
денеий и закономерностей, характерных для 
российского соеиума последнего десятилетия. 
Не выходя за пределы предмета статии, отме-
тим те из них, которые имейт непосредственное 
отнозение к образований, которому отводится 
одна из основных ролей в развитии российского 
соеиума, оно, в ряду жетырех других сфер, за-

                                                 
1 Жуков В.И. Мировой кризис: экономика и соеиоло-
гия глобалиных проеессов // СОЦИС. – 2010. – № 2 
(310). – С. 6. 
2 Там же. – С. 5. 
3 Тихонова Н.Е. Малообеспеженности в современной 
России. Прижины и перспективы // СОЦИС. – 2010. 
– № 1 (309). – С. 16. 

явленных в кажестве наеионалиных проектов в 
2005 году, определяет  кажество жизни лйдей и 
соеиалиное саможувствие общества.  

В рамках роли образования в соеиуме пер-
вой и основной тенденеией можно назвати зави-
симости доступности образования от материали-
ного положения семии. Уровени жизни населе-
ния как компонент кажества жизни оеенивается 
по ряду индексов, одним из которых является 
индекс доступности образования. В исследова-
ниях Л.А.Беляевой «…жетко прослеживается 
проблема недоступности образования для лие с 
не ожени хорозим материалиным положением и 
не занимайщих руководящие должности.… 
При зирокой распространенности платного 
обужения эти данные не удивителины, а скорее 
вызывайт озабоженности неравными стартовы-
ми возможностями для молодежи из разных 
материалиных и соеиалиных слоев»4. 

В кажестве второй тенденеии отметим зави-
симости между соеиалиным и профессионали-
ным статусом. Н.Е.Тихонова сжитает важным 
тот факт, жто «…малообеспеженности в России 
имеет сегодня уже доволино жеткуй привязку к 
профессионалиным статусам»5. Кроме того, 
была выявлена зависимости уровня жизни и 
уровня образования от места проживания. В 
условиях продолжайщейся урбанизаеии стар-
товые возможности крупного города для насе-
ления с разным уровнем образования также 
разлижны: «...крупные города предоставляйт 
относителино менизие возможности для дости-
жения высокого уровня жизни россиянам с об-
разованием не вызе общего среднего. Анало-
гижная тенденеия, хотя и менее ярко выражен-
ная, фиксируется для россиян со средним спе-
еиалиным и незаконженным высзим образова-
ние6. Отмежается также и связи стартовых 
возможностей желовека с кулитурным капита-
лом, важнейзей характеристикой которого вы-
ступает среда первижной соеиализаеии, и пре-
жде всего уровени образования взрослых в се-
мие. При этом Н.Е.Тихонова особо отмежает, 
жто «доступ к образований для представителей 
разных слоев в настоящее время не толико объ-
ективно разлижен, но и субъективно восприни-
мается ими как одно из наиболее знажимых со-
еиалиных неравенств»7.  

                                                 
4 Беляева Л.А. Уровени и кажество жизни. Проблемы 
измерения и интерпретаеии // СОЦИС. – 2009. – № 
1 – С. 39. 
5 Тихонова Н.Е. Малообеспеженности в современной 
России. Прижины и перспективы…. – С. 8. 
6 Лежнина Ю.П. Соеиалино-демографижеские факто-
ры, определяйщие риск бедности и малообеспеженно-
сти // СОЦИС. – 1010. – № 3 (311). – С. 44. 
7 Тихонова Н.Е. Малообеспеженности в современной 
России. Прижины и перспективы…. – С. 12. 
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Пережисленные зависимости непосредственно 
определяйт и еще одну тенденеий, характер-
нуй для россиян – изменение мотивов их про-
фессионалиной деятелиности. Прежде всего, 
фиксируется инверсия в сознании лйдей, при 
которой базовые традиеионные еенности, на 
которые ориентироваласи основная масса насе-
ления советской России, «заняли сегодня пози-
еии аутсайдеров, посколику доля лйдей, их 
разделяйщих, уменизиласи в 3 раза… Доля 
тех, кто разделяет либералиные еенности (труд, 
«ориентированный на дениги, лижный матери-
алиный успех в его легалиных и полулегалиных 
формах») напротив, возросла в 8 раз»1. Иссле-
дования других авторов также подтверждайт 
тенденеий изменения мотивов труда: «Цен-
ности труда на предприятии продолжала сни-
жатися и в условиях экономижеского роста. Это 
общая тенденеия для мужжин и женщин…»2. 

Появился новый мотив труда, нехарактер-
ный для предыдущего развития общества, свя-
занный «с экономижески-вынужденной занято-
стий» – страх потеряти работу3, потребности 
гарантии занятости. В условиях безработиеы в 
молодежной среде (по оеенке ООН в России 
еифра безработной молодежи составляет 16%) 
он заслуживает особого внимания. Пережислен-
ные зависимости можно рассматривати в каже-
стве соеиалино-экономижеских факторов, опо-
средованно влияйщих на профессионалиное 
самоопределение ужащихся.  

Соеиалино-педагогижеские факторы профес-
сионалиного самоопределения зколиников свя-
заны непосредственно с теми изменениями, ко-
торые характеризуйт Российскуй систему об-
разования на рубеже веков. Среди них мы от-
метим демократизаеий образования, гуманиза-
еий еелостного педагогижеского проеесса, а 
также изменение системы профессионалиной 
ориентаеии на рубеже веков.  

Проеессы демократизаеии, гуманизаеии со-
провождали проеесс перестройки в стране, вы-
звали новые подходы к образований, одним из 
которых стал лижностно-ориентированный под-
ход. В рамках этого подхода особое внимание 
уделяется не толико построений индивидуали-
ного марзрута развития и образования лижно-
сти, но и особо поджеркивается позиеия самой 
лижности, направленная на активное познание 
окружайщей действителиности, активный вы-

                                                 
1 Возмители А.А., Осаджая Г.И. Образ жизни в Рос-
сии: динамика изменений // СОЦИС. – 2010. – № 1 
(309). – С. 20 – 21. 
2 Бессокирная Г.П. Динамика еенности и мотивов 
труда (2000-2007гг.) // СОЦИС. – 2010. – № 2 
(310). – С. 62. 
3 Возмители А.А., Осаджая Г.И. Образ жизни в Рос-
сии: динамика изменений…. – С. 22. 

бор сфер познавателиной деятелиности, самооб-
разование и самовоспитание.  

Демократизаеия и гуманизаеия образования 
вызвала на рубеже веков изменение системы 
профориентаеии. Профессионалиное самоопре-
деление как наужный термин в педагогике и 
психологии призел на смену профессионалиной 
ориентаеии именно в тот период, когда изменя-
лиси соеиалино-экономижеские отнозения в 
стране. Кардиналиным отлижием этих двух 
терминов служит изменение субъект-объектных 
отнозений между ужителем и ужеником в обра-
зователином проеессе на субъект-субъектные, 
которые и акеентировали самостоятелиности 
субъекта в выборе как своего профессионалино-
го пути, так и, в зироком смысле слова, жиз-
ненного пути. Таким образом, пережисленные 
экономижеские, соеиалино-экономижеские и со-
еиалино-педагогижеские факторы обусловлива-
йт профессионалиное самоопределение зколи-
ников как соеиалиный проеесс, вызывая в нем 
проявление соответствуйщих определенных 
тенденеий. 

II. Рассматривая факторы профессионалино-
го самоопределение зколиников на уровне 
микропроеесса, т.е. определения отделиной 
лижностий своего выбора в мире профессий, 
сделаем это с позиеий проеесса соеиализаеии 
лижности, который имеет как внезние, так и 
внутренние факторы.  

Отправной тожкой при выявлении внутрен-
них (психологижеских) факторов этого проеес-
са определим структуру лижности, которая по 
К.К.Платонову среди 4-х подструктур вклйжает 
подструктуры опыта и направленности лижно-
сти. Первая из них связана со знаниями, навы-
ками, умениями, привыжками, которыми 
зколиник овладевает в проеессе жизнедеятели-
ности. Вторая подструктура вклйжает «уста-
новки, ставзие свойствами лижности»4, прояв-
ляйщиеся во взглядах, убеждениях, осознан-
ном отнозении, потребностях, интересах, моти-
вах поведения, намерениях лижности. Внутрен-
ние факторы будут обусловливати внезнее их 
проявление в деятелиности лижности. Напри-
мер, успеваемости зколиника, его занятия в 
кружках, факулитативах в зколе, занятия в 
системе дополнителиного образования вне зко-
лы, ужастие в олимпиадах, конкурсах, конфе-
ренеиях, можно рассматривати как резулитат 
отнозения, предпожтения, намерения, интереса 
к определенной сфере деятелиности.  

Внезние факторы можно разделити на со-
еиалино-психологижеские и педагогижеские. Со-
еиалино-психологижеские отражайт проеесс 
взаимодействия лижности с микросредой и 

                                                 
4 Платонов К.К. О системе психологии. – М.: 1972. – 
С. 126. 
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вклйжайт в себя те особенности этого взаимо-
действия, которые знажимы для конкретной 
лижности зколиника: мнения его родителей, 
друзей, семейные династии, традиеии, влияние 
СМИ, знажимости профессии на рынке труда, 
ее престижности, зарплата, др. К педагогиже-
ским факторам отнесем влияние еелостного ор-
ганизованного педагогижеского проеесса в зко-
ле на профессионалиное самоопределение ужа-
щегося. Рассмотрим основные характеристики 
профессионалиного самоопределения зколини-
ков как микропроеесса на материале исследо-
вания, проведенного одним из авторов статии. 
Выявити влияние факторов на профессионали-
ное самоопределение ужащихся возможно, изу-
жая мотивы ужащихся. Под мотивом понимает-
ся, как правило, побуждение к деятелиности, 
стремление достигнути еели, лежащее в основе 
выбора действий или поступков лижности1. 
Нами было проведено исследование мотивов 
выбора образования среди ужащихся 9 классов 
общеобразователиных зкол г. Челябинска. 
Объем выборожной доли исследования опреде-
лялся по объему генералиной совокупности, за 
которуй было принято колижество ужащихся 
9 -х классов зкол города, и является репре-
зентативным. В исследовании ужаствовали 717 
ужеников 9 классов 21 образователиного ужре-
ждения. 

Группа внутренних (психологижеских) 
факторов была отражена в исследовании инте-
ресов ужащихся, в их активности; мотивов, на-
мерений и притязаний. Группа внезних соеи-
алино-психологижеских факторов была ужтена 
при выявлении влияния мнения родителей, 
друзей на профессионалиный выбор, знажимо-
сти для уженика профессии на рынке труда, ее 
престижности и размера заработной платы. 

Нами были полужены следуйщие данные. 
Прежде всего, отметим, жто подавляйщее 
болизинство выпускников 9-х классов  выбира-
ет продолжение образования. Этот факт гово-
рит о полном понимании ужениками новых тре-
бований к уровнй знаний и необходимости 
конкурентоспособности на рынке труда за сжет 
пополнения знаний. Пожти 60% ужеников пред-
профилиных классов выбирайт для себя про-
должение обужения в профилиных класса – 
59,55%. Еще 31, 66% ужащихся определилиси с 
путем далинейзего образования и намерены 
продолжити его в системе среднего спееиалино-
го образования на базе колледжа. 2, 23% ужа-
щихся также намерены продолжити обужение, 
но совмещая его с работой. И толико 6, 56% 
девятиклассников еще не определилиси с тем, 

                                                 
1 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: 2006. – С. 467.  

жто они хотели бы делати после оконжания 9 
класса. 

Для выявления соотнозения факторов, 
влияйщих на профессионалиное самоопределе-
ние зколиников и мотивов, мы прибегли к экс-
пертной оеенке методом Делфи2, с помощий 
жего были выявлены: 1) факторы лижностного 
роста (интерес к профессии и возможности реа-
лизовати свои способности), 2) соеиалино обу-
словленные факторы (профессия с высоким 
рейтингом, профессия, способствуйщая высо-
кому соеиалиному статусу); 3) экономижески 
обусловленные факторы (размер заработной 
платы); 4) факторы среды первижной соеиали-
заеии (влияние семии, семейных традиеий, 
кулитурного и образователиного капитала се-
мии); 5) психологижеские факторы возрастной 
группы (популярности профессии в обществе). 
Коэффиеиент конкордаеии W=0,742 ознажал 
силинуй степени согласованности мнений пяти 
экспертов. 

Рассматривая лижностные мотивы (Рис. 1), 
можно отметити, жто в равной степени важным 
для ужащихся является как интерес к профес-
сии, так и возможности самореализаеии в ней. 
Однако не у всех зколиников  интерес к про-
фессии совпадает с интересом к предмету, яв-
ляйщимся базовым для полужения выбранной 
профессии. Приведем примеры: в отделиных 
зколах уженики, выбирайщие экономижеский 
профили, имейт успехи в дисеиплине «эконо-
мика» менее жем в 50% служаев. Такая ситуаеия 
касается не толико экономижеского профиля. 
Например, уженики, выбирая физико-мате-
матижеский профили, имейт удовлетворители-
нуй отметку по математике. В еелом, полно-
стий интересы к определенной профессии и ус-
пехи в 3-х профилиных дисеиплинах совпадайт 
менее жем у 10% респондентов, жто говорит о 
слабой согласованности мотивов и реалиных 
позиеий уженика. Обратим внимание на то, жто 
в среднем более 40% зколиников отмежайт мо-
тивом выбора профессии возможности реализо-
вати свои способности. Уженик, который выби-
рает профессий, не имея при этом способностей 
к базовым предметам, уже на этом этапе про-
фессионалиного самоопределения соверзает 
видимуй озибку. 

                                                 
2 Методы педагогижеских исследований / Под ред. 
А.И.Пискунова, Г.В.Воробиева. – М.: 1979. – С. 112 
– 137. 
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Рис. 1. Мотивы выбора профессии ужащимися предпрофилиных классов. 

 
Обратим внимание на подтверждение наме-

рений ужащихся, проявляйщееся в их активно-
сти. Так, толико одна трети ужащихся – 33, 33% 
ужащихся посещайт кружки, факулитативы как 
в зколе, так и за ее пределами по предпола-
гаемому профилй обужения. 29,99% зколини-
ков посещайт занятия в системе дополнители-
ного образования, никак не связанные с пред-
полагаемым профилем, жто еще раз поджерки-
вает отсутствие оконжателино принятого резе-
ния о пути далинейзего выбора образования.  

На первое место в совокупности всех рес-
пондентов  вызел мотив материалиный – раз-
мер заработной платы оказался на 1 месте – 44, 
07%. На втором – мотивы лижностного роста – 
интерес к профессии и возможности реализо-
вати свои способности – соответственно 41, 84% 
и 41, 42%. На третием месте – внови соеиалино 
и экономижески обусловленный мотив – поло-

жение в обществе, которого в будущем можно 
добитися благодаря выбранной профессии, он 
характеризует и притязания лижности. Необхо-
димо отметити, жто мотив, связанный со знажи-
мостий положения в обществе, имеет наиболи-
зий разброс по разлижным районам города. В 
еелом этот мотив проявляйт 15,9%, однако в 
еентралиных зколах города он вызе – одна 
пятая жасти ужеников (20, 4%) проявляет его 
налижие. 

Проводя анкетирование профессионалиных 
намерений ужащихся предпрофилиных классов, 
мы не ставили еелий выявити гендерные осо-
бенности профессионалиного самоопределения, 
но, анализируя полуженные данные, обратили 
внимание на имейщиеся разлижия. Среди уже-
ников мы опросили 338 малижиков и 379 дево-
жек (Таб.1). 

 
Таб. 1. Мотивы выбора профессии йнозами и девузками предпрофилиных классов (в %) 

 
ужащиеся 

Мотивы 
йнози девузки 

Интересная профессия 43,2 40,63 
С хорозей заработной платой 50,89 37,99 
Популярная в обществе 8,28 9,23 
С высоким рейтингом 11,54 6,86 
Даёт положение в обществе 16,27 13,98 
С неполной занятостий 7, 0 3,17 
Позволяет реализовати способности 37,28 45,12 

 
Основные мотивы у йнозей и девузек сов-

падайт: интерес, заработная плата и реализа-
еия способностей. Однако йнози, в отлижие от 
девузек, отдайт предпожтение заработной пла-
те и рейтингу профессии, в болизей мере по-
ложений в обществе. Отметим, жто йнози 

стремятся к более высокой заработной плате 
(разниеа составляет 12,9%), а девузки – к 
реализаеии своих способностей (7,84%). Также 
йнози предпожитайт профессий с высоким 
рейтингом пожти в два раза жаще девузек. 
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Рассмотрим следуйщий аспект исследования 
– самостоятелиности зколиников в предпола-
гаемом выборе: лизи 51,02% ужащихся пред-
профилиных классов самостоятелино выбрали 
будущий профили обужения. На мнение роди-
телей полагается 43,62% опрозенных. Остав-
зиеся 5,36% полагайтся либо на мнение дру-
зей, либо указывайт другуй прижину. Отме-
тим, жто вариант «мнение ужителя» выбрали 
менее 1% ужащихся, жто поджеркивает крайне 
слабое влияние ужителей и образователиного 
проеесса на выбор ужащихся. 

Подводя итог исследований мотивов выбора 
пути продолжения образования и возможного 
выбора профессии ужащимися предпрофилиных 
классов, отметим, жто основными факторами, 
влияйщими на этот выбор, стали экономижески 
обусловленные факторы, факторы лижностного 
роста, соеиалино обусловленные факторы. В 
менизей степени влияйт на этот проеесс фак-
торы среды первижной соеиализаеии, в незна-
жителиной степени психологижеские факторы 
возрастной группы. В основной массе зколини-
ки предпрофилиных классов не определилиси 

тожно с выбором как пути далинейзего про-
должения образования, так и предполагаемой 
профессии, рассогласованности их ответов сви-
детелиствует о налижии существенных колеба-
ний в этом вопросе.  

Распределение мотивов выбора профессии 
поджеркивает знажимости внутренних психоло-
гижеских мотивов, указывает на возможный 
уровени притязаний ужащихся как по реализа-
еии своих способностей, их налижия, по соеи-
алиному статусу, который они могут приобрести 
впоследствии, по уровнй материалиного благо-
полужия в будущем. Вместе с тем, можем сде-
лати общий вывод о том, жто мотивы выбора 
ужащимися предпрофилиных классов пути про-
должения образования и профессии достатожно 
силино обусловлены современными соеиалино-
экономижескими отнозениями. Таким образом, 
проеесс профессионалиного самоопределения не 
является законженным для болизинства ужа-
щихся предпрофилиных классов, он нуждается 
в определенном управлении и организованном 
педагогижеском сопровождении. 
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