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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Проблематика профессионального самоопределения, 

его социального, культурного, психолого-педагогического содержания, 

сопровождения входит в число актуальных вопросов социологии, требующих 

постоянного анализа, уточнения и переосмысления. Это связано с множеством 

обстоятельств теоретического и практического плана. Прежде всего, это 

обусловлено особенностями общественного развития: все чаще современность 

характеризуется такими терминами, как «турбулентность»1, «риск», «кризис 

эндогенных социальных структур»2, «революция»3 и др. Основной 

характеристикой оказывается высокая подвижность, изменчивость социальных 

систем, выход за рамки устойчивых социальных структур и образований (в том 

числе национальных), множественность культурных моделей, их взаимное 

переплетение. Указанные макросоциальные процессы накладываются на 

серьезные трансформации, произошедшие в российском социуме и радикальным 

образом изменившие существующие социальные институты, их общественное 

положение, функционирование, внешние условия существования. В значительной 

степени это касается институтов образования, рынка труда, основных принципов 

их взаимодействия, а главное – существования индивидов, в них включенных. 

Изменившиеся условия функционирования профессионального образования 

(отмена распределения выпускников, введение ЕГЭ, ликвидация НПО и многое 

другое) в значительной степени разделили социально-демографические группы, 

затруднив воспроизводство образовательных и карьерных траекторий, норм и 

ценностей предыдущего поколения. 

Все это, в совокупности с сохраняющейся высокой популярностью высшего 

профессионального образования, предполагающего большой временной период 

                                           
1 Ядов В.А. Каким мне видится будущее социологии // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 3–7. 
2Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия / пер. с англ. Д. Кралечкина; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 9. 
3Тоффлер Э., Тофлер Х. Революционное богатство. М.: АСТ: АСТ Москва, 2008. 569 с. 
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его получения, откладывающий возможность его использования, а следовательно, 

и большую степень риска12, требует все более детального объяснения и анализа. 

Социальные трансформации сопровождаются серьезными сдвигами и 

изменениями, происходящими в теоретико-методологических основаниях наук об 

обществе. Так, описывая состояние социологии, В.А. Ядов констатировал начало 

нового этапа в развитии этой науки, связанного с усилением внимания к 

жизненным мирам и повседневности3. Обращение к личностному уровню 

анализа, необходимость разграничения проблемного поля социологии с другими 

науками и уточнения методологических рамок оказывается значимым не только 

для социологической науки как таковой, но и для изучения профессионального 

самоопределения как такового4. Изменившаяся конъюнктура социальных 

взаимосвязей создает серьезные сложности при использовании сложившихся 

теоретических моделей профессионального самоопределения и даже при 

определении содержания данного термина5. 

В общем виде, профессиональное самоопределение – это адаптация индивида 

к социально-профессиональной структуре общества через формирование своего 

отношения к профессионально-трудовой среде и самореализацию через 

согласование личностных и социально-профессиональных потребностей»6. 

Серьезные сложности возникают уже на этапе эмпирической интерпретации и 

операционализации данного термина: что можно относить к конкретным 

объективно фиксируемым элементам подобной адаптации, что именно 

необходимо относить к профессиональному самоопределению, а что оставлять за 

                                           
1 Экспертное заключение: Высшее образование в Пермском крае. Пермь, 2012. С. 16. 
2 Шереги Ф Э, Арефьев А.Л., Ключарев Г А, Тюрина И О. Численность обучающихся, педагогического и 

профессорско-преподавательского персонала, число образовательных организаций Российской Федерации. 

(Прогноз до 2020 года и оценка тенденций до 2030 года). М.: Институт социологии РАН, Центр социального 

прогнозирования и маркетинга, 2015. 270 с. 
3Ядов В.А. Каким мне видится будущее социологии // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 4. 
4Дементьев И.В. Проблема профессионального самоопределения школьников в современной профориентации: 

психологический и педагогический аспекты // Научные труды Республиканского института высшей школы. 

Минск, 2009. С. 242–248 
5 См. напр., Готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению: эмпирическая модель и ее 

интерпретация / В.Р. Имакаев, А.А. Вихман, Л.А. Гаджиева, А.Ю. Попов // Успехи современной науки. 2015. № 3. 

С. 78–84.; Тамицкий А.М., Орлова Н.О. Профессиональное самоопределение молодежи: к вопросу о предмете 

исследования // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 8-3 (27). С. 53–54. 
6 Ананьина Е.В. Готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2006. 

 № 9. С. 63. 
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пределами понятия? Если в традиционной схеме под индикатором 

профессионального выбора понималось поступление на определенную 

специальность и в определенное учебное заведение, то на сегодняшний день 

данное действие может отражать разные мотивы, от желания работать по 

специальности до предрасположенности к некоторому профилю деятельности 

(естественнонаучному, социально-гуманитарному, техническому и т.д.) или даже 

отложенному выбору дальнейшей жизни. 

В связи с этим важным видится переопределение понятия 

профессионального самоопределения в рамках социокультурного подхода, а 

точнее, в терминах деятельностного определения культуры и теории практик, что 

призвано, во-первых, рассмотреть процесс профессионального выбора как 

элемент системы социального действия (её продукт, а следовательно, и средство к 

её постижению), а во-вторых, уточнить его структуру, динамику и место в 

социальном пространстве. 

Степень разработанности исследовательской проблемы 

Теоретико-методологические основания данной работы включают в себя 

концепцию действия-в-контексте, представленную в теории практик. В качестве 

основного понятия социологии практическое действие и преобразовательная 

активность индивида используется в теоретических построениях многих 

классиков социологической мысли: концепт праксиса К. Маркса, теория 

социального действия М. Вебера, символический интеракционизм, 

феноменология А. Щуца и конструктивизм П. Бергера, Т. Лукмана, акционизм 

А. Турена и Р. Будона и т.д. Развиваемые перечисленными авторами положения и 

концепции в их полноте едва ли позволяют объединять их в целостную традицию 

социально-гуманитарного знания. Однако в каждой из них можно выделить 

элементы и построения, оказывающие важное влияние на формирование теории 

практик. Вслед за Штомпкой можно выделить несколько общих элементов, 

описывающих основные положения теории практик: 

1) «общество есть процесс и постоянно подвергается изменениям; 
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2) изменения имеют в основном внутреннее происхождение и принимают 

форму самотрансформации; 

3) в качестве конечного двигателя изменений выступают индивиды и 

социальные коллективы; 

4) направление, цели и скорость изменений являются предметом 

соревнования между многими деятелями и становятся областью конфликтов и 

борьбы; 

5) действие происходит в контексте данных структур, которые оно, в свою 

очередь, формирует, в результате чего структуры выступают в качестве и 

производителя, и продукта; 

6) взаимообмен действиями и структурами происходит благодаря смене фаз 

творчества деятелей и структурной детерминации»1. 

В этом смысле практики оказываются механизмами формирования и 

транслирования социальных технологий существования в конкретном обществ, 

т.е. отражают его культуру. Характерно, что социальное как специфический 

объект исследования оказывается локализованным не в отдельных индивидах, не 

в их взаимодействии, а в рутинизированных практиках, разделяемых 

нормальными членами конкретного общества2. Рассмотрение подобного рода 

практик предполагает выделение имеющегося контекста как источника 

содержания практик и их результата.  

Использование данного концепта в качестве основы для исследований в 

самых разных разделах наук об обществе (культурной антропологии, социологии, 

философии, истории, теории языка) позволяет говорить о теории практик как об 

одной из современных парадигм социальных наук. Однако для каждой из 

представленных дисциплин появляются свои неповторимые специфические черты 

концептуализации исследовательских процедур и способов теоретизирования3.  

                                           
1Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. М.: Аспект  Пресс, 1996. С. 254. 
2 Там же. С. 32. 
3 Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2008. С. 12. 
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Изучение профессионального самоопределения 

В новой истории социологии в России1 точкой отсчета в изучении проблем 

профессионального выбора в отечественной социологической науке можно 

считать исследования Новосибирской школы под руководством В.Н. Шубкина2. 

Позже опыты исследования молодежной проблематики были продолжены 

эстонскими социологами (М.Х. Титма, Э.А. Саар и др.), которые акцентировали 

внимание на региональном аспекте. В фокусе их внимания оказались последствия 

профессионального самоопределения с точки зрения дифференциации населения 

(социальной, территориальй)3. 

Сложившиеся в советский период подходы к изучению профессионального 

самоопределения условно можно разделить на три основных направления, 

отличающиеся выделяемыми акцентами и методологическими рамками: 

– самоопределение личности в контексте формирования жизненной позиции, 

жизненного пути и самоактуализации (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, 

Н.А. Головко, Л.А. Зеленов, Л.Н. Коган, И.С. Кон, В.А. Ядов); 

– социально-педагогическое воздействие на самоопределение личности  

(Ю.Р. Вишневский, Н.Н. Захаров, Е.А. Климов, А.В. Мудрик, Н.М. Таланчук,  

П.А. Шавир, С.Н. Чистякова, В.В. Ярошенко); 

– социальные и территориальные аспекты социально-профессионального 

самоопределения личности (Л.А. Аза, Л.Г. Борисов, Е.И. Головаха, Л.Ф. Лисс, 

Л.Я. Рубина, М.Н. Руткевич, М.Х. Титма, Ф.Р. Филиппов, Г.А. Чередниченко, 

В.Н. Шубкин)4. 

Оставляя этот вопрос для более подробного освещения в дальнейшем, 

следует отметить, что в рассмотрении профессионального самоопределения 

молодежи на указанном отрезке можно выделить несколько общих моментов, 

                                           
1 С этапа второго рождения российской социологии в периодизации Б.З. Докторова: Докторов Б.З. Современная 

российская социология: История в биографиях и биографии в истории. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 126.; Фирсов Б.М. История советской социологии: 1950-1980-е годы. 

Очерки [учебное пособие]. 2-е изд., испр. И доп. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2012. С. 46. 
2Социология в России / под ред. В.А. Ядова. 2-е изд., перераб. идополн. М.: Издательство института социологии 

РАН, 1998. 696 с. 
3Титма М.Х., Саар Э.А. Молодое поколение. М.: Мысль, 1986. С. 6, 53. 
4 Ляхов Д.И. Профессиональное самоопределение выпускников вузов на рынке труда: дис. … канд. соц. наук. М.: 

2004. С. 6. 
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связанных с социологическим реализмом исследовательских позиций и приматом 

интересов социального целого. Центральной проблемой исследований служат 

вопросы управления, оптимального распределения и максимального 

использования людских ресурсов. Варианты такого подхода могут быть 

различны: от рассмотрения объективных социальных условий профессионального 

выбора как определяющих и проявляющихся в процессе самоопределения 

личности1 до вынесения самой личности, её мотивов и интересов в разряд 

объектов профессионального самоопределения2. В последнем случае происходит 

отождествление профориентации, профессионального выбора и самоопределения 

личности в сфере труда: в социологическом понимании профессиональной 

ориентации указывается на «процесс освоения личностью той или иной 

профессии, включающий в себя действие как объективных, так и субъективных 

факторов, присущих развитому социализму»3. 

Другая характерная черта – четкая ориентация на связь проблем 

профессионального самоопределения с производственными потребностями и 

декларируемыми запросами экономики4. 

Наконец, к особенностям данного периода рассмотрения самоопределения 

можно отнести представление о профессиональном выборе как «пожизненном 

пристанище»5, а процесс смены профессиональных ориентиров рассматривается 

как негативный6. 

Изменение конфигурации общественных отношений, произошедшее в 1980–

1990-х гг., привело к усилению интереса к внешним условиям реализации 

профессионального выбора, прежде всего, социально-экономическим 

                                           
1Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема (на материалах конкретных исследований в ЭССР). М.: 

Мысль, 1975. С. 11. 

Шубкин В.Н. Социология и общество: Научное познание и этика науки: монография. М.: ЦСПиМ, 2010 С. 141. 
2 Антипьев А.Г., Захаров Н.Н., Чумаков С.Я. Профессиональная ориентация в сельской школе: методические 

рекомендации. Пермь, 1977. С. 14. 
3 Там же. С. 6. 
4 Захаров Н.Н. Формирование профессионального идеала у будущего поколения рабочего класса: методические 

рекомендации. Пермь, 1979. С. 4.; Профессиональная адаптация молодежи. М.: Изд-во Московского университета, 

1969. 130 с. 
5 Антипьев А.Г. Профессиональная ориентация и производственный коллектив: методические рекомендации. 

Пермь, 1976. С. 9. 
6Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема (на материалах конкретных исследований в ЭССР). М.: 

Мысль, 1975. С. 63. 
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детерминантам, а также проблематике образовательных траекторий молодежи1. 

Тем самым констатируется сложившееся определение профессионального 

самоопределения как «разрешение противоречия между субъективными 

предпочтениями индивида и внешней по отношению к нему социальной 

ситуацией, определяющей возможности реализации этих предпочтений»2. 

Значительная часть исследований в этой области ограничивается вопросами 

факторов привлечения абитуриентов в вуз и закреплением выпускников в данном 

учебном заведении3. 

Оставляя обзор исследований профессионального самоопределения в 

современной социологической практике для специального рассмотрения в 

последующих разделах работы, необходимо отметить увеличение 

дисциплинарных контекстов изучения данной проблематики: выбор профессии 

рассматривается с точки зрения таких отраслевых дисциплин, как социология 

молодежи, социология труда и профессий, социология образования, анализ 

социальной структуры и стратификации и многих других. Многоконтекстный 

анализ формирования профессиональных траекторий молодежи дается в работах 

Д.Л. Константиновского4, Г.А. Чередниченко5, Л.А. Семеновой6 и др., в то же 

время на уровне эмпирических исследований профессиональное самоопределение 

зачастую сводится к изучению стремлений и пожеланий абитуриентов, мотивов 

выбора ими конкретного высшего учебного заведения7. 

                                           
1Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на материалах 

социологических исследований).  М.: ЦСП и М, 2014. С. 12–14. 
2Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи / отв. Ред. В.Л. Оссовский. – Киев: Наукова 

думка, 1987. С. 11. 
3Арашин C.Н., Стругов В.А. Региональные трудовые ресурсы: сохранение и подготовка квалифицированных 

кадров(по результатам социологического опроса) //Бюллетень Пермской социологии. Исследования 2008–2009 гг. 

Пермь: Меркурий, 2009 С. 88–93. 
4 Константиновский Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социологических исследований жизненного старта 

российской молодежи (1960-е годы – начало 2000-х). М.: ЦСП, 2008. 552 с. 
5 Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на материалах 

социологических исследований). М.: ЦСП и М, 2014. 560 с. 
6Семенова Л.А. Кадровый потенциал постсоветской России: потери, обретения, проблемы. Социологический 

анализ Saarbruken: LAPLAMBERTAcademicPublishing, 2011. 90 с. 
7 См. напр. Авраамова Е. Поступление в вуз как начало формирования индивидуальных социальных практик // 

Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 2 (70). С.54–80.; Профессиональные 

интересы выпускников школ и планы по их реализации (по результатам социологического исследования, 

проведенного в школах г. Перми) / А.Г. Антипьев, Н.Н. Захаров, С.И. Копытова, Т.И. Копытова. Изд. 2-е, перераб. 

и доп. Пермь: ПСИ, 2005. 80 с. 
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С точки зрения специфики процесса в отдельных социальных группах 

профессиональное самоопределение достаточно подробно рассматривается в 

работах Н.А. Романович, Т.Н. Дегтяревой (самоопределение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья), Н.Н. Ковалевой (самоопределение 

старших школьников из семей мигрантов), Г.В. Иванченко (гендерная специфика 

стратегий профессионального самоопределения1) и др. 

Отдельное направление исследований профессионального самоопределения 

включает работы, связанные с поиском нового теоретического языка описания 

данного феномена, а также инструментов его эмпирического изучения как 

психологического (В.Р. Имакаев, А.А. Вихман, Ю.А. Попов2), педагогического 

(С.Н. Чистякова), и социального (Российское Лонгитюдное исследование 

образовательных и трудовых траекторий3) процесса. 

Тем не менее на настоящий момент в изучении феномена профессионального 

самоопределения отсутствует его детальное рассмотрение как целостного 

социального процесса, протекающего на уровне отдельных индивидов, а также не 

описаны основные модели поведения студентов в условиях макропроцессов 

трансформации социально-структурных отношений общества, новых форм 

мобильности. 

Объект исследования ограничен студентами высших учебных заведений г. 

Перми как формально заданной большой социальной группой. 

Предмет исследования – профессиональное самоопределение студентов как 

совокупность (повседневных) практик, реализующих освоенные культурные 

образцы, ценности, традиции, символы и смыслы. 

Цель работы – изучение структуры профессионального самоопределения 

как целостного социокультурного процесса на примере повседневных практик 

                                           
1 Иванченко Г.В. На пороге профессиональной карьеры:социальные проблемы и личностныестратегии выбора // 

Мир России.  2005. № 22. С. 97–125. 
2 Готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению: эмпирическая модель и ее интерпретация 

/ В.Р. Имакаев, А.А. Вихман, Л.А. Гаджиева, А.Ю. Попов // Успехи современной науки. 2015. № 3. С. 78–84. 
3Кузьмина Ю. В. Выбор специальности обучения: прямой и непрямой эффект семейных факторов // Высшее 

образование в России. 2013. № 10. С. 133–140. 

http://www.hse.ru/org/persons/17257498
http://publications.hse.ru/view/96973663
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студентов пермских вузов в различных институциональных и культурных 

контекстах. 

Исследование профессионального самоопределения студентов в 

социокультурном пространстве большого города предполагает решение 

нескольких задач, связанных с теоретико-методологическими основаниями 

исследования: 

1. интерпретация данного понятия с точки зрения методологического 

аппарата теории практик (П. Бурдьё, И. Гофман, Э. Гидденс) как практики в 

контексте; 

2. формирование общей теоретической модели профессионального 

самоопределения как системы практики в контексте; 

3. описание пространства профессионального самоопределения, включая 

поиск полей, связанных с профессиональным выбором; 

4. выделение круга значимых «контрагентов», т.е. субъектов (разного уровня 

сложности), с которыми индивид взаимодействует в процессе профессионального 

самоопределения и на мнения и суждения которых ориентируется при отборе и 

реализации собственных практик; 

5. выделение и классификация практик профессионального самоопределения 

по различным основаниям. 

Основные понятия, используемые в работе 

Практика – всякая социально ориентированная деятельность индивида. 

Включает: 

– фоновые практики – деятельность индивида, основанная на неявном 

представлении о том, как нужно поступатьдля достижения определенных целей в 

определенной ситуации; 

– социальные технологии – рационально осмысленные с точки зрения 

индивида модели поведения, направленные на достижение осознаваемой цели. 

Профессиональное самоопределение – совокупность практик субъекта по 

конструированию собственной идентичности в сфере профессионально-трудовой 

деятельности. 



12 

Социокультурный контекст, или социокультурное пространство – набор 

социальных полей, структур и институтов со свойственными им нормами и 

правилами, ролевыми наборами и иерархиями, организующий и ориентирующий 

поведение индивидов. 

Научная новизна 

Новизна исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, 

используемая методология (концепция практик) позволяет описывать и 

анализировать непроясненные ценностные основания в области 

профессионального самоопределения и связанные с ними модели поведения. Во-

вторых, рассмотрение профессионального самоопределения как системы 

социальных практик (в том числе фоновых) в социокультурном контексте должно 

привести к уточнению содержания и индикаторов профессионального выбора, а 

также уточнить их статус в условиях трансформирующегося общества. Более 

того, исследование направлено на уточнение социального пространства 

профессионального самоопределения, а также выделение наиболее типичных 

поведенческих стратегий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Планируемым результатом исследования является выделение, описание и 

типологизация существующих поведенческих стратегий профессионального 

самоопределения в социальном и культурном контексте, их особенностей и 

ценностного содержания, представленности профессионального самоопределения 

в повседневных практиках профессионального образования. В перспективе 

результаты исследования смогут быть направлены на оптимизацию работ по 

профессиональной ориентации старшеклассников и сопровождение и коррекцию 

профессиональной подготовки студентов, реализующих различные стратегии 

профессионального самоопределения. 

Основные выводы и теоретические наработки данного диссертационного 

исследования были использованы при подготовке методических рекомендаций по 
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проведению занятий с учащимися основной школы1, а также апробированы в 

курсе профессионального самоопределения для учащихся 8-го класса. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Профессиональное самоопределение может быть описано как социальный 

процесс, реализуемый на микроурове посредством индивидуальных практик в 

социокультурном контексте. 

2. Пространство профессионального самоопределения включает несколько 

социальных полей, возникающих вокруг различных капиталов и пересекающих 

институциональные и организационное рамки. 

3. Многообразие практик профессионального самоопределения позволяет 

классифицировать их по нескольким основаниям, в том числе по степени 

рациональности, по отношению к господствующей нормативной системе, по 

внутреннему содержанию (практики проблематизации, выбора и реализации 

выбора). 

4. Проблематизация профессионального самоопределения может быть как 

внешней (особенности системы формального образования, воздействие 

социального окружения), так и внутренней, т.е. с переживанием субъектом 

неудовлетворенности текущим статусом. 

5. Практики самоопределения оказываются нетождественны дискретным 

актам ввиду своей протяженности во времени, существовании как во внешних 

проявлениях, так и в мыслительной деятельности. 

6. В значительной степени практики профессионального самоопределения 

имеют нерефлексивный характер и складываются стихийно. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования были представлены в 

ходе выступлений на 5 научных и научно-практических конференциях 

                                           
1Волегов В.С., Гарсиа Э.Н., Новикова О.Н. Проектирование организационно-содержательных моделей 

профильного и профессионального самоопределения учащихся 8–9-х классов [Электронный ресурс] / сборник 

научных, методических материалов // Вестник образования Пермского края. Пермь: ГБУ ДПО «ИРО ПК». № 3, 

2015. URL.:www.vopk.ru (дата обращения: 10.10.2015). 
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международного, всероссийского, межрегионального уровня в 2013–2016 гг., а 

также на научно-методологических семинарах кафедры культурологии ПГАИК. 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Антипьев А.Г., Волегов В.С. Профессиональная структура рынка труда г. 

Перми (по материалам лонгитюдного исследования) // Социум и власть. – 2014, 

№2 (46). – С. 12–18. 

2. Волегов В.С. Подходы к определению пространства профессионального 

самоопределения // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2016. – № 1. 

– С. 53–61. 

3. Волегов В.С. Теоретико-методологические подходы к изучению 

профессионального самоопределения // Alma mater (Вестник высшей школы). – 

2016. –№ 4. – С. 18–21. 

4. Волегов В.С. Социологические подходы к изучению профессионального 

самоопределения // Вестник Пермского государственного университета. Серия: 

Философия. Психология. Социология. – 2016. – №2 (26). – С. 167–173. 

Монографии и учебно-методическое пособия: 

1. Антипьев А.Г., Волегов В.С., Захаров Н.Н. Профессиональные планы 

старшеклассников (по материалам социологического исследования в Пермском 

крае). Монография. – Пермь: НП ВПО «Прикамский социальный институт», 2013. 

– 124 с. 

2. Волегов В.С., Гарсиа Э.Н., Новикова О.Н. Проектирование 

организационно-содержательных моделей профильного и профессионального 

самоопределения учащихся 8-9-х классов [Электронный ресурс] / сборник 

научных, методических материалов // Вестник образования Пермского края – 

Пермь: ГБУ ДПО «ИРО ПК», – №3, 2015. – URL.:www.vopk.ru (дата обращения: 

10.10.2015). 

Другие публикации по теме диссертационного исследования: 

1. Волегов В.С. Представления об учебном заведении в структуре 

профессионального выбора студентов колледжа // Общество-Культура-Человек: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572346&selid=25894751
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Актуальные проблемы социологии культуры: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Екатеринбург, 28–29 февраля 2012 г.) / под общ. ред. 

Ю.Р. Вишневского. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – С. 143–145. 

2. Волегов В.С. Профессиональное самоопределение студентов учреждений 

среднего профессионального образования // Материалы XV Международной 

конференции «Культура, личность, общество в современном мире: методология, 

опыт эмпирического исследования». Ч. 2. – Екатеринбург, УрФУ, 2012. – С. 1423–

1427. 

3. Volegov V.S., Noskov A.A., Chernega А.А. Portrait of the current secondary 

education system in Perm region, Russia // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник 

тез доповідей Х Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – 

Харкiв, 2012. – С. 9–10. 

4. Волегов В.С. Особенности профессионального самоопределения 

учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования г. 

Перми (сравнительный анализ) // Социология и общество: глобальные вызовы и 

региональное развитие[Электронный ресурс]: Материалы IV Очередного 

Всероссийского социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — 

М.: РОС, 2012. — 1 CD ROM. – С. 3124–3127. 

5. Волегов В.С. Профессиональное самоопределение студентов среднего и 

высшего профессионального образования // Седьмые Ковалевские чтения / 

Материалы научно-практической конференции 15–16 ноября 2012 года / Отв. 

редактор Ю.В. Асочаков. – СПб., 2012. – С. 1277–1300. 

6. Волегов В.С. Мотивы профессионального выбора студентов среднего и 

высшего профессионального образования в условиях рынка труда г. Перми // 

Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, 

политологии и психологии: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. студ., 

асп. и молодых ученых(29–30 ноября 2012 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — 

Пермь, 2012. – С. 161–165. 

7. Волегов В.С. Поведенческие стратегии в профессиональном 

самоопределении молодежи // Молодежный рынок труда в условиях 
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модернизации экономики и общества. Материалы XII Всероссийской научно-

практической конференции (Пермь, 16 февраля 2013 г.) / под ред. Н.Н. Захарова, 

А.Г. Антипьева. – Пермь, 2013. – С. 83–90. 

8. Волегов В.С. Представления о факторах успешного трудоустройства в 

структуре профессионального выбора студентов колледжа и университета // 

Материалы XVI Международной конференции «Культура, личность, общество в 

современном мире: методология, опыт эмпирического исследования. – 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

Изучение факторов выбора профессий и перспектив жизненного пути имеет 

длительную историю и связано с продолжительным процессом практической 

реализации в исследовательской и образовательной деятельности. Тем не менее 

на данный момент существует множество противоречий, связанных с 

обоснованностью используемых методик, верификацией и интерпретацией 

получаемых данных. Исходя из обозначаемой Э. Гидденсом тесной связи 

познавательных моделей социологии и их социального контекста, социологии и 

«проекта современности»1, возникает вопрос: насколько обоснованными 

являются традиционные подходы к профессиональному самоопределению в 

условиях современного трансформирующегося общества? 

В центре внимания данной главы находится ряд вопросов, связанных с 

определением концептуальных рамок и методологических оснований изучения 

профессионального самоопределения в контексте современного состояния наук 

об обществе. Прежде всего это касается уточнения понятийного аппарата 

изучения профессионального выбора, определения общих теоретико-

методологических оснований. 

Дальнейшая структура главы связана с рассмотрением того, как изменялось 

представление о сущности, задачах и субъектах профессионального 

самоопределения в контексте конкуренции и смены основных парадигм 

социологического знания. За основу взят предложенный Г.Е. Зборовским подход 

к периодизации истории социологии2, а также периодизация социологического 

изучения социального действия И.Ф. Девятко3, скорректированные исходя из 

особенностей разбираемой темы.  

                                           
1Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // Thesis. 1993. № 1. С. 60. 
2Зборовский Г.Е. Метапарадигмальная модель теоретической социологии // Социологические исследования. 2008. 

№ 4. С. 3 –15. 
3Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс, 2003.  

336 с. 
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Первая часть посвящена рассмотрению влияния классических 

социологических работ («классические интерпретативные теории деятельности» 

М. Вебера, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма) на развитие теории и практики 

профессионального самоопределения (теория профессиональных черт и факторов 

Ф. Парсонса и Г. Мюнстерберга). Органически с ним связанным оказывается 

следующий этап, описываемый И.Ф. Девятко как «модернистские теории 

деятельности», в классификации Г.Е. Зборовского он охватывает две 

метепарадигмы: неоклассическую (Т. Парсонс, Р. Мертон и советские 

исследования социологии культуры Э.С. Маркаряна, М.С. Кагана, З.И. Файнбурга 

и др.) и неклассическую, нашедшую отражение в исследованиях «жизненного 

пути». 

Вторая часть главы посвящена изучению профессионального 

самоопределения в рамках современных («постклассических») интерпретативных 

теорий действительности (теория практик П. Бурдьё, Э. Гидденса, Г. Гарфинкеля, 

французский акционизм А. Турнеа, Р. Будона). 
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1.1. Изучение профессионального самоопределения 

 в рамках классических концепций социального действия 

 

 

Классическая метапарадигма 

Исторически первым этапом изучения и сопровождения профессионального 

выбора оказывается начало XX века. К этому моменту бурное развитие 

индустриального производства привело, с одной стороны, к разрушению 

устаревших социальных позиций, имевших сословное происхождение, а с другой, 

к возросшей специализации производственных процессов. Благодаря усложнению 

профессиональной структуры общества появляются первые работы, связанные с 

вопросами научного осмысления профессионального труда, в которых 

освещались проблемы регламентации производственного процесса и 

необходимости систематического обучения для повышения производительности 

труда1. Возникает необходимость целенаправленной работы с «потенциальными 

элементами» социально-профессиональной структуры общества2.  

Внимание к деятельностному аспекту существования человека в обществе 

обнаруживается уже в классических социологических работах. Прежде всего, это 

касается представителей классической немецкой социологии М. Вебера и  

Г. Зиммеля, для которых понятие социального действия (взаимодействия) 

оказалось центральной категорией анализа, методологической основой 

социологии. 

Для М. Вебера, рассматривавшего индивида и его активность как первичную 

единицу социологического анализа, социальное действие представляет собой 

«понятное отношение к объектам, т.е. такое <…> что имело смысл, или 

предполагало (субъективный) смысл, независимо от степени его выраженности», 

кроме того, соотнесенное с поведением других людей, «определено также этим 

его осмысленным соотнесением» и может быть исходя из этого предполагаемого 

                                           
1Управление – это наука и искусство: А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г., Форд. М.: Республика, 1992. С. 226. 
2Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий. История, методология и практика исследований // 

Социологические исследования. 2009, №8. С. 39. 
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смысла понятно объяснено1. Таким образом, Вебер, во-первых, говорит о 

действии как исходном пункте анализа социальных процессов, подчеркивая его 

социальный характер, во-вторых, констатирует его принципиальную 

познаваемость. Более того, в своих рассуждениях он акцентирует внимание на 

том, что социальное действие находится в контексте социальных связей индивида 

и представляет собой действие, осмысленно соотнесенное с поведением других2. 

Эта же мысль подчеркивается и Г. Зиммелем, отрицавшим возможность 

существования единичных социальных образований: «ни общество, ни индивид 

не являются конкретными замкнутыми единичными образованиями, и ни то ни 

другое не может быть исходными пунктами социологии»3. В его концепции 

существует важное уточнение: «односторонне оказываемое воздействие 

(индивидуальное действие)» в реальности не существует, так как всегда 

предполагает реальное или предполагаемое обратное воздействие4. Из этого 

утверждения вытекает второй тезис, указывающий на двойственное положение 

индивида в акте взаимодействия: он предстает и как творец, и как продукт 

социальных отношений, воспринимающий и «переживающий» создаваемые им 

социальные формы. 

В работе «Основные социологические понятия» Вебером дается попытка 

типологизации социальных действий на основании способа соотнесения 

поведенческого акта с его побудительными силами (мотивами). Им выделяются: 

1) целерациональное действие – действие, в основе которого лежит 

стремление к достижению рационально поставленной и продуманной цели на 

основе использования имеющихся знаний и ожиданий о поведении внешних 

условий и других индивидов; 

                                           
1 Вебер М. Избранные  произведения:  Пер.  с  нем./Сост., общ.  ред.  и  послесл.  Ю. Н.  Давыдова;  Предисл. П.  П.  

Гайденко.  М.: Прогресс, 1990. С. 497. 
2 Там же. С. 509. 
3 Немецкая социология / Отв. ред. Р.П. Шпакова. СПб.: Наука, 2003. С. 167. 
4Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс, 2003. 

 С. 119. 
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2) ценностно-рациональное действие, основанное на вере в ценность 

(эстетическую, религиозную и т.д.) определенного поведения как такового, 

независимо от его последствий; 

3) аффективное – действие, обусловленное эмоциональным состоянием 

индивида; 

4) традиционное действие – поведение, основанное на длительной привычке1. 

Если Вебер останавливается на типологии социальных действий, то для 

Зиммеля большое значение имеет процесс формирования на их основе 

надындивидуальных устойчивых образований – социальных форм как 

относительно устойчивых и повторяющихся взаимодействий, результата 

«обобществления» человеческих действий (социальные процессы, социальные 

типы). По мысли Зиммеля, содержание (т.е. цели, склонности, побуждения 

индивидов) взаимодействия не может быть реализовано вне каких-либо форм, 

однако «одна и та же форма может быть наполнена разными содержаниями, а 

одно и то же содержание выступать в разных формах»2. В этом контексте 

рассматривается и феномен профессии как специфическая экономическая 

деятельность, возникающая в результате дифференциации труда3. 

В результате теоретических построений Вебером формулируется первая 

научная концепция профессии, под которой он понимает «длительную 

профессиональную деятельность, которая (обычно) служит источником дохода 

человека и тем самым является прочной экономической основой его 

существования»4. В концепции Вебера формирование профессий и сам 

профессиональный труд оказывается обусловленным двумя важнейшими 

факторами: объективными социально-экономическими условиями, связанными с 

повышением эффективности труда как «внешней мирской стороны» и 

культурными основаниями. Этические и нормативные истоки 

                                           
1 Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. 

С. 628. 
2 Филиппов А.Ф. Обоснование теоретической социологии: введение в концепцию Георга Зиммеля / А.Ф. Филиппов 

// Зиммель Г. Избранное. В 2-х т. Т. 2. М.: Юрист, 1996. С. 573. 
3Зиммель Г. Избранное. В 2-х т. Т. 2. М.: Юрист, 1996. С. 434. 
4Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. 

С. 123. 
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специализированного труда обнаруживаются в специфической протестантской 

этике и «обретении уверенности в спасении посредством деятельности в рамках 

своей профессии»1. 

Теория профессий, сформированная Вебером и его последователями, при 

определении сути профессиональной деятельности указывает на набор 

специфических критериев, определяющих специфику профессии как социального 

феномена. У самого Вебера такими чертами оказались: 

– высокая квалификация; 

– многолетняя профессиональная подготовка; 

– сословная честь; 

– беспристрастное исполнение обязанностей2. 

В дальнейшем к выделенным характеристикам прибавились 

внутригрупповой контроль и регулирование, высокий авторитет и доверие 

сообщества3 и профессиональная автономия4. Принципиальное значение для 

дальнейшего изучения профессионального становления имеет тезис о том, что 

каждая профессия сама по себе обладает определенным набором специфических 

характеристик, отличающих её от всех остальных видов деятельности. Благодаря 

этим трудам происходит формирование первых представлений о направлениях 

работы по принципам замещения профессионально-трудовых позиций. В 1900–

1930 гг. происходит формирование теории черт и факторов, возникшей благодаря 

работам Гуго Мюнстерберга и Фредерика Парсонса и основанной на изучении 

соответствия кандидата тем или иным требованиям и стандартам рабочего места. 

Основные положения теории могут быть сформулированы следующим образом: 

– каждый человек по своим индивидуальным качествам, прежде всего по 

профессионально значимым способностям, наиболее оптимально подходит к 

одной профессии;  

                                           
1Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. 

С. 125. 
2Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. 

С. 657. 
3Greenwood, E. Attributes of a profession // Socialwork. 1957. 2 (3), P. 45–55. 
4Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий. История, методология и практика исследований // 

Социологические исследования. 2009, № 8. С. 39. 
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– профессиональная успешность и удовлетворённость профессией 

обусловлены степенью соответствия индивидуальных качеств и требований 

профессии; 

– сам процесс профессионального выбора является осознанным 

(сознательным) и рациональным1. 

Для успешной карьеры, по Парсонсу, необходимо знание собственных 

особенностей, достоинств и недостатков и их соответствие требованиям и 

возможностям потенциального места работы2. Мюнстерберг доказывал, что 

наилучший способ повысить производительность труда – подбирать работникам 

должности, которые соответствуют их индивидуально-психологическим 

особенностям, в частности характерологическим и интеллектуальным. Для этих 

целей им и его сторонниками были разработаны тесты для оценки 

профессиональных способностей человека. 

По сути, первый этап в изучении профессионального самоопределения 

основывается на утверждении профессионального отбора ведущим (если не 

единственным) элементом в наполнении социально-профессиональной структуры 

общества. Профессиональный отбор признается функционально необходимым 

для общественного развития и требующим научного обоснования: «когда 

вопросы профессионального отбора и профессионального призвания решаются 

вслепую без учета объективных факторов, лежащих в их основе, всегда и всюду 

неизбежны случаи, когда произведенный отбор или выбор окажутся 

неудачными»3. Справедливости ради, стоит отметить, что подобный подход 

полностью соответствует представлениям того времени, независимо от 

идеологических конструктов. Так, в статье «О выборе профессии» Н.К. Крупская 

констатирует, что «Современная индустрия требует научного подхода к 

определению пригодности к профессии»4. Более того, несмотря на использование 

                                           
1Пиликян К.Г. Консультирование по профессиональной ориентации: вчера, сегодня, завтра // Инновационные 

проекты и программы в образовании. 2009. № 1. С. 38– 39. 
2Career choice and development/Duane Brown and associates. 4th ed. 2002. p. 3– 4. 
3 Басов М.Я. Личность и профессия: к научному обоснованию выбора профессии. М., Л..: Государственное 

издательство, 1926. С. 13. 
4Крупская Н.К. О выборе профессии / собр. соч.: в 10 т. М.: Издательство Академии педагогических наук, 1959. 

Т.4. С. 220. 
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термина «профессиональное самоопределение», исследователи данного периода 

обращаются именно к профессиональному отбору, констатируя, что в 

большинстве случаев «профессия выбирает людей, удовлетворяющих её 

требованиям»1. 

В конечном счете, в содержании данного процесса виделось две стороны: 

для личности – выбор «того жизненного пути, который является для неё наиболее 

благотворным и соответствующим её возможностям», а для общества – 

«наилучшее применение сил своих сочленов в их деятельности, направленной на 

достижение общих целей»2. Для этой двуединой цели советским государством 

должны создаваться специализированные лаборатории, «назначение которых – 

выявить призвание конкретного индивида, его будущую социальную ценность и 

направить его на тот или иной путь»3. 

Другое направление деятельности в отношении потенциальных работников 

разрабатывал А. Гастев и возглавляемый им Центральный институт труда. 

В фокусе их внимания оказывался не отбор и сортировка работников, а их 

тренировка, подготовка работника под требования конкретных трудовых 

функций: «надо поставить задачу воспитания особого нового скоростного 

человека, с его быстрой реакцией, с его способностью всегда быть 

настороженным и в то же время расходовать минимум нервной энергии»4. 

Таким образом, основываясь на изучении упорядоченных форм 

взаимодействия, идее рационализации экономической жизни, «рефлексивности и 

обоюдности социального действия»5 и идеально-типических черт 

профессионального труда, исследователи и практики профессионального 

самоопределения сформировали первый исторический подход к его описанию и 

сопровождению. Помимо констатации высокой значимости профессионального 

выбора, его социального характера (т.е. протекания в ходе взаимодействия с 

                                           
1 Басов М.Я. Личность и профессия: к научному обоснованию выбора профессии. М., Л..: Государственное 

издательство, 1926. С. 6. 
2 Там же. С. 7. 
3 Чему учиться: выбор профессии / Сост. И.М. Опарин. М., Л..: Государственное изд-во, 1926. С. 3. 
4Гастев А.К. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. Изд. 2-е. М.: Экономика, 1972. 

478 с. 
5Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.:“Аванти плюс, 2003. 

 С. 122. 
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социальными структурами и субъектами), в его содержании выделялись 

объективные основания (предрасположенность к конкретным видам 

деятельности) и необходимость внешнего контроля и сопровождения. 

 

Неоклассическая и неклассические метапарадигмы в изучении общества 

 

Дальнейшее развитие теоретической социологии, по мнению  

Г.Е. Зборовского, происходит в двух основных направлениях, находящихся в 

тесной связи (положительной или отрицательной) с классическим этапом. 

Противопоставление структурно-функционального (макросоциологического) и 

субъективного (микросоциологического) вариантов рассмотрения социального 

действия находит отражение и в понимании профессионального 

самоопределения.  

Основу неоклассических парадигм социологии, прежде всего структурного 

функционализма, составляет представление об обществе как целостной 

социальной системе. В центре внимания Т. Парсонса находятся «системы, 

образуемые состояниями и процессами социального взаимодействия между 

действующими субъектами»1. Развивая идеи Вебера, за атом социальной системы 

он принимает единичный акт. При этом он рассматривает этот атом с точки 

зрения «возможности представить себе акт действия как единицу с точки зрения 

определенной системы координат»2, задаваемых понятийным аппаратом теории. 

Общество же понимается как целостная система, обладающая «наивысшей 

степенью самодостаточности»3. В структуру единичного акта входит: 

1) агент или «актор» (actor); 

2)  цель (end), т.е. будущее положение вещей, на которое ориентировано 

выполняемое действие; 

                                           
1Парсонс Т. Система современных обществ. / пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. 

М.: Аспект Пресс, 1997. С. 18. 
2Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000. С. 40. 
3Парсонс Т. Система современных обществ. / пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. 

М.: Аспект Пресс, 1997. С. 20. 
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3)  ситуация действия, «направление развития которой в одном или 

нескольких отношениях кардинально отличается от того положения вещей, на 

которое ориентировано действие, т.е. от цели». В рамках ситуации выделяются те 

элементы, которые актор не может проконтролировать (не может изменить или 

изменение которых противоречит цели) – условия; и те, которые он может 

контролировать, т.е средства; 

4)  определенный способ взаимоотношений всех элементов друг с другом – 

нормативная ориентация действия1. 

Индивидуальный актор является лишь исходной точкой в многоуровневой 

социальной системе, раскладывающейся, по Парсонсу, на четыре 

взаимодействующие и взаимопроникающие подсистемы (социальную, 

культурную, личностную подсистемы и поведенческие организмы). Набор 

подсистем обусловлен необходимостью реализации ряда функций: 

воспроизводства образца, интеграции, целедостижения и адаптации2.  

И.Ф. Девятко отмечает, что подсистемы действия образуют «своеобразную 

иерархию, где информация и контроль направлены от вышележащих уровней к 

нижележащим, а энергия и запускающее действие «усилие» – в обратном 

направлении»3. 

К указанным положениям теории Парсонса добавляются четыре категории 

анализа, называемые им «независимыми переменными», связанные с реализацией 

обозначенных выше функций. Этими категориями являются: ценности 

(регулятивные процессы, основанные на представлении о желаемом действии, 

направленные на сохранение и воспроизводство образца), нормы (носящие 

конкретный характер, ориентированный на ситуативные условия, и призванные 

интегрировать систему), коллективы (реализующие целедостиженческую 

функцию и основанные на разделении индивидов и внутренней дифференциации) 

                                           
1Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000. С.  40–41. 
2Парсонс Т. Система современных обществ. / пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. 

М.: АспектПресс, 1997. С. 15. 
3Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс, 2003. 

 С. 127. 
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и роли. С помощью роли определяется класс индивидов, которые посредством 

взаимных ожиданий включаются в тот или иной коллектив1.  

Внутри социальной системы Парсонсом выделяются различные 

профессиональные типы, имеющие функциональный характер: 

«профессиональный тип – это институциональная рамка труда, в которую 

внесены многие важные социальные функции, особенно занятие наукой, 

профессиональной подготовкой и практическим применением в медицине, 

технологии, праве и преподавании»2. Выбор профессиональной траектории 

вполне укладывается в модель воспроизводства социальных структур, 

предлагаемую Дэвидом и Муром. Данный конструкт строится на признании 

универсальности существования социальной стратификации, обеспечивающей 

распределение индивидов по различным социальным позициям, в том числе 

профессиональным, и стимулирование выполнения ими определённых функций, 

связанных с этими позициями. Для восполнения вакантных позиций от 

социальной системы требуется осуществление двух видов деятельности: «привить 

у надлежащих лиц желание заполнить определенные позиции, и после, в этих 

позициях, желание выполнять возложенные на них обязанности»3. 

Дальнейшее развитие структурно-функционального анализа социального 

действия включает важное дополнение. По сути, речь идет об уточнении системы 

координат, в которой актор реализует свое действие. В этой связи Р. Мертон 

вводит в описанную ранее схему новую типологию социального действия, 

основанную на соответствии деятельности нормативной культурной среде и 

учитывающую пять типов адаптации индивидов к культурным нормам и 

разделяемым средствам4. 

На период доминирования подобных теоретико-методологических установок 

приходится возрождение социологии в Советском союзе и возобновление 

                                           
1Парсонс Т. Система современных обществ. / пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. 

М.: АспектПресс, 1997. С. 18–19. 
2Абрамов Р.Н. Профессиональный комплекс в социальной структуре общества (по работам Т. Парсонса) // 

Социологические исследования. 2005. № 1. С. 56. 
3 Davis К., Mооre W. Soте Principles of Stratification. // Amer. Sociol. Rev. 1945.Vol. 10, N 4.P. 242. 
4Мертон Р. Социальная структура и аномия / Социология преступности (Современные буржуазные теории). / 

Перевод с французского Е.А. Самарской. Редактор перевода М.Н. Грецкий. М.: Прогресс, 1966. C. 304–305. 
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научных исследований профессионального самоопределения. Появление новой 

отрасли знания, включившейся в изучение проблем приобретения молодым 

поколением новых социально значимых качеств, привело к необходимости 

определения её специфического предмета исследования и, как следствие, 

разграничения проблемного поля социологии и психологических и 

педагогических исследований рассматриваемой тематики. Так, согласно 

представлениям М.Р. Гинзбурга, в значительной степени характерным для всего 

советского периода, в исследовании самоопределения существуют два подхода: 

социологический и психологический: «с точки зрения социологического подхода 

к самоопределению оно относится к поколению в целом; характеризует его 

вхождение в социальные структуры и сферы жизни; виды самоопределения 

соответствуют видам этих структур и сфер жизни». В поле зрения психолога, в 

свою очередь, оказывается «процесс, те психологические механизмы, которые 

обусловливают вообще какое бы то ни было вхождение индивида в социальные 

структуры»1. В теоретическом плане целью социологии оказывается объяснение 

«тенденций профессиональной структуры социалистического общества»2, а 

основным социологическим выражением профессионального самоопределения – 

профессиональная ориентация подрастающего поколения. 

Профессиональная ориентация – длительный, в достаточной степени 

необратимый социальный процесс освоения личностью той или иной профессии, 

включающий в себя действие как объективных, так и субъективных факторов. 

Профессиональная ориентация включает в себя: 

– профотбор – поиск работника с определенным комплексом личностных 

качеств, для выполнения конкретных трудовых операций; 

– профессиональное просвещение – сообщение молодежи определенной 

суммы знаний о различных видах производств и профессиях, о формах и способах 

получения той или иной специальности, об условиях труда и перспективах роста; 

                                           
1Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии. 1988. № 2.  

С. 19. 
2 Антипьев А.Г., Захаров Н.Н., Чумаков С.Я. Профессиональная ориентация в сельской школе: методические 

рекомендации. Пермь, 1977. С. 4. 
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– профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки; 

– профессиональное воспитание – воспитание у молодежи устойчивых 

профессиональных интересов к той или иной профессии; 

– профессиональную диагностику и профессиографию (описание 

профессий); 

– профессиональную адаптацию – активный процесс приспособления 

молодого человека к производству, новому социальному окружению, условиям 

труда и особенностям конкретной специализации1. 

В центре анализа находился процесс вхождения новых членов общества в 

различные социальные структуры и образования, т.е. замещение ими наличных 

ячеек существующей социальной системы. Характерными чертами в 

рассмотрении профессионального самоопределения молодежи в этих условиях 

можно считать социологический реализм и примат интересов социального целого. 

Центральной проблемой исследований служат вопросы управления, 

оптимального распределения и максимального использования людских ресурсов. 

Варианты такого подхода могут быть различны: от рассмотрения объективных 

социальных условий профессионального выбора как определяющих и 

проявляющихся в процессе самоопределения личности2 до вынесения самой 

личности, её мотивов и интересов в разряд объектов профессионального 

самоопределения3. В последнем случае происходит полное отождествление 

профориентации, профессионального выбора и самоопределения личности в 

сфере труда: в социологическом понимании профессиональной ориентации 

указывается на «процесс освоения личностью той или иной профессии, 

включающий в себя действие как объективных, так и субъективных факторов, 

                                           
1 Антипьев А.Г., Захаров Н.Н., Чумаков С.Я. Профессиональная ориентация в сельской школе: методические 

рекомендации. Пермь, 1977. С. 6–19. 
2Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема (на материалах конкретных исследований в ЭССР). М.: 

Мысль, 1975. С. 11.; Шубкин В.Н. Социология и общество: Научное познание и этика науки: монография. М.: 

ЦСПиМ, 2010 С. 141. 
3 Антипьев А.Г., Захаров Н.Н., Чумаков С.Я. Профессиональная ориентация в сельской школе: методические 

рекомендации. Пермь, 1977. С. 14. 
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присущих развитому социализму»1. Более того, подобный подход в крайнем 

своем выражении заставляет говорить не столько о самоопределении личности в 

сфере труда, сколько об адаптации к социально-профессиональной структуре 

общества. 

К факторам, определяющим особенности профессионального выбора, по 

мнению исследователей, следует отнести: 

1) факторы социальной структуры (в социалистическом обществе 

принадлежность к конкретной социальной группе предполагает 

предрасположенность, влияющую на профессиональную биографию); 

2) факторы, связанные с историческим этапом в развитии конкретной 

социальной структуры; 

3) специфические ситуативные факторы – способности самих индивидов, 

неповторимые особенности их индивидуальных биографий2.  

На современном этапе социологического изучения проблем 

профессионального выбора подобный подход к определению ключевых факторов 

существует в нескольких вариантах. Первый из них связан с акцентированием 

внимания на внешних воздействиях. Так, Ю.С. Коняхина в качестве основных 

факторов выделяет такие экстернальные влияния как «социальную ситуацию и 

уровень реализации ведущей деятельности»3. 

Представители второго подхода, напротив, акцентируют внимание на 

внутренней составляющей: «внутренняя среда личности, ее активность, 

потребность в творческой самореализации, которая предполагает 

сбалансированное и гармоничное самоосуществление творческой сущности 

личности путем приложения адекватных усилий, направленных на раскрытие ее 

потенциалов»4. 

                                           
1Там же. С. 6. 
2 Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи / отв. Ред. В.Л. Оссовский. Киев: Наукова думка, 

1987. С. 10–11. 
3Коняхина Ю.С. Профессиональное самоопределение и профессиональная идентичность студентов вуза // 

Социальная политика и социология. 2009. № 6, Ч. 1. С. 393. 
4Исаев И.Ф., Кормакова В.Н. Теоретико-методологические основы исследования профессионально-личностного 

самоопределения школьников // Образование и наука. 2008. № 7 (55). С. 14.  
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Э.Ф. Зеер1, Г.В. Буянова2, И.В. Дементьев3 выделяют обе разновидности. К 

внешним влияниям на процесс профессионального выбора относится имеющаяся 

структура и состояние системы образования (в т.ч. профессионального), 

механизмы профориентации и профотбора, состояние рынка труда и занятости 

(заработная плата, условия труда, спрос и ограничения4), существующие в 

обществе социальные стереотипы, выражающиеся в мнениях и оценках 

родителей, учителей, сверстников, сообщениях средств массовой информации. 

Среди интернальных влияний выделяются склонности, способности, интересы, 

темперамент, мотивация, внутренняя согласованность позиций личности, ролевые 

конфликты. 

В результате развития традиционного – структурно-функционального –  

подхода к профессиональному самоопределению было сформировано 

определенное представление о нем как целостном социальном явлении, 

обладающем внутренней структурой. Так, по мнению Э.Ф. Зеера в нем 

выделяется «ядро профессионального самоопределения» – осознанный выбор 

профессии с учетом собственных способностей и возможностей, требований 

профессиональной деятельности и социально-экономических условий. 

Актуализация данного ядра инициируется разного рода событиями, такими как 

окончание общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, 

повышение квалификации, смена местожительства, аттестация, увольнение с 

работы и др.5 В последующих работах указанная структура профессионального 

самоопределения молодежи была дополнена аксеологическим компонентом6, 

                                           
1Зеер Э.Ф. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся в современных социально-

экономических условиях // Педагогический журнал Башкортостана. 2013. №  3–4 (46–47). С. 33–34. 
2Буянова Г.В. Темперамент как фактор выбора профессии // Образование и наука. 2010. №7 (75). С. 81. 
3 Дементьев И.В. Проблема профессионального самоопределения школьников в современной профориентации. 

Психологический и педагогический аспект // Научные труды республиканского института высшей школы. Минск, 

2009. С. 245. 
4Arthur N., McMahon M. Multicultural Career Counseling: Theoretical Applications of the Systems Theory Framework. 

The Career Development Quarterly. 2005. Vol. 53. P. 208–222. 
5Зеер Э.Ф. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся в современных социально-

экономических условиях // Педагогический журнал Башкортостана. 2013. №  3–4 (46–47). С. 31. 
6 Дементьев И.В. Проблема профессионального самоопределения школьников в современной профориентации. 

Психологический и педагогический аспект // Научные труды республиканского института высшей школы. Минск, 

2009. С. 245.; Исаев И.Ф., Кормакова В.Н. Теоретико-методологические основы исследования профессионально-

личностного самоопределения школьников // Образование и наука. 2008. №7 (55). С. 16–17. 
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кроме того, в качестве структурного компонента добавилась идентичность и 

источниками (путями) её формирования1. 

Если для рассмотренной социологической трактовки профессиональное 

самоопределение оказывается частным случаем адаптации индивида к 

социальным структурам и процессам, то в представлениях советских психологов 

оно – «содержательное конструирование человеком своего жизненного поля, 

включающего в себя как совокупность индивидуальных жизненных смыслов, так 

и пространство реального действования (актуального и потенциального)»2 в сфере 

труда. И в этой связи самоопределение оказывается, во-первых, ответом на 

запросы и потребности самой личности, во-вторых, направлено в будущее, и, в-

третьих, не ограничено собственно профессиональным содержанием3.  

Большую роль в психологической трактовке играет указание на 

двуплановость самоопределения, выделенную Л.И. Божович. Двуплановость 

заключается в существовании как конкретного определения будущей профессии и 

соответствующего ей планирования жизни, так и неконкретного поиска смысла 

своего существования4. В этой связи профессиональное самоопределение 

принимает ряд специфических черт, связанных с формальным закреплением 

результатов и средств реализации внутренних потребностей и повышенной ролью 

внешних социальных условий реализации5. 

Таким образом, включение в систему профессионального разделения труда 

предполагает, с одной стороны, адаптацию индивида к существующим 

социальным структурам и институтам, с другой, активность самого действующего 

лица по определению личностных приоритетов (в конечном счете, сводящемуся к 

уменьшению профессиональных альтернатив) и способов их достижения. 

                                           
1Иванова Н.Л. Самоопределение личности в бизнесе: проблема типологического анализа // Вестник КГУ им.  

Н.А. Некрасова. 2009. Т. 15, № 2. С.168–169. 
2Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения// Вопросы психологии. 1994. № 3.  

С. 47. 
3Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения// Вопросы психологии. 1994. № 3. 

 С. 74. 
4Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: Питер, 2008. С. 293. 
5Иванова Н.Л. Самоопределение личности в бизнесе: проблема типологического анализа // Вестник КГУ им.  

Н.А. Некрасова. 2009. Т. 15, № 2. С. 166.; Белов А.А. Субъектность старшеклассника как основа для последующего 

саморазвития и профессионального самоопределения // Ученые записки: электронный научный журнал Курского 

государственного университета. 2009. № 4. С. 128. 
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Для сформированного в советский период подхода к изучению 

профессионального выбора характерно и представление о нем как о 

поступательном процессе, распадающемся на универсальные и взаимосвязанные 

стадии. Эти стадии, по мысли авторов, должны отражать специфические 

характеристики личности на пути к профессиональной позиции. Обобщая 

психологическую литературу, М.Р. Гинзбург заключает, что личностное 

самоопределение как психологическое явление «возникает на границе старшего 

подросткового и младшего юношеского возраста»12. 

С точки зрения процессов и видов деятельности, в которые оказывается 

вовлечен индивид, И.С. Кон выделяет следующие этапы: 

1. детская игра, позволяющая ребенку «примерять» на себя различные 

образцы поведения, связанные с определенными областями профессиональной 

деятельности; 

2. подростковая фантазия, определение привлекательной профессии 

через представление себя её носителем в своих мечтах; 

3. предварительный выбор профессии. На данном этапе происходит 

отбор профессий на основании их соответствия двум критериям: интересам 

учащегося и системой его ценностей; 

4. собственно выбор профессии, включает в себя два главных 

компонента: определение уровня квалификации будущего труда, объема и 

длительности необходимой подготовки к нему; выбор конкретной 

специальности3. 

Э.Ф. Зеер в вопросе периодизации профессионального самоопределения 

делает акцент на нарастании профессионального становления и самоутверждения, 

а также этапах интеграции личности в профессиональную структуру: 

                                           
1Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения// Вопросы психологии. 1994. № 3. 

 С. 47. 
2Жулина Г.Н., Василенко Ю.А. Психологическая готовность подростков к профессиональному самоопределению // 

Всероссийская научно-практическая конференция «Личность в культуре и образовании: психологическое 

сопровождение, развитие, социализация». 2013. № 1. С. 203–206. 
3 Кон И.С. Психология юношеского возраста: проблемы формирования личности: учеб.пособие для студентов пед. 

ин-тов. М.: Просвещение, 1979. С. 147–148. 
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1. первичная амбивалентная оптация (подростковый возраст – до 15 

лет); 

2. вторичная реалистическая оптация (ранняя юность – до 18 лет); 

3. профессиональное  образование  и профессиональная подготовка; 

4. профессиональная адаптация; 

5. первичная профессионализация; 

6. вторичная профессионализация; 

7. профессиональное мастерство; 

8. менторинг – наставничество1. 

Дементьев выделяет следующие этапы выбора профессии: «Первый этап – 

эмоционально-образный, охватывает период от старшего дошкольного возраста 

до окончания начальной школы. В этом возрасте формируются первоначальные 

трудовые умения, добросовестное отношение к труду, положительный взгляд на 

мир профессий. Второй этап – поисково-зондирующий (V – VIII классы). Это этап 

формирования у подростков профессиональной направленности. Третий этап – 

формирующий или детерминантный (IX – XI  классы). Это период развития у 

школьников профессионального самосознания и уточнения социально-

профессионального статуса»2. 

В других работах можно встретить представление о профессиональном 

самоопределении как об одном из важнейших как для личности, так и для самого 

общества, процессе, состоящем из трёх взаимосвязанных этапов: 

профессиональная ориентация; профессиональный выбор; реализация 

профессионального выбора. Профессиональный выбор при этом трактуется как 

«разрешение противоречия между субъективными предпочтениями индивида и 

внешней по отношению к нему социальной ситуацией, определяющей 

возможности реализации этих предпочтений»3. 

                                           
1Зеер Э.Ф. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся в современных социально-

экономических условиях // Педагогический журнал Башкортостана. 2013. №  3–4 (46–47). С. 32. 
2 Дементьев И.В. Проблема профессионального самоопределения школьников в современной профориентации. 

Психологический и педагогический аспект // Научные труды республиканского института высшей школы. Минск, 

2009. С. 244. 
3Семенова Л.А. Кадровый потенциал постсоветской России: потери, обретения, проблемы. Социологический 

анализ. Saarbruken: LAPLAMBERTAcademicPublishing, 2011. С. 44. 
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Обобщенная модель профессионального самоопределения в данной традиции 

представлена на рисунке 1. Её характерной чертой является представление 

данного процесса как целостного и направленного, имеющего ступенчатую 

структуру. С одной стороны, эти ступени объясняются возрастными 

особенностями1, с другой – строгой привязкой модели поведения молодежи к 

структуре системы образования, точнее, с предусмотренными в ней «развилками» 

и возможностями перехода2. Продвижение личности по подобной «лестнице» 

происходит под воздействием множества факторов, имеющих как внешнюю, так и 

внутреннюю природу, и заканчивается её попаданием в конкретную ячейку 

профессионально-трудовой структуры общества, а следовательно, и получением 

нового социального статуса. Отдельно следует указать на то, что основанием 

разделения факторов на внешние и внутренние является локализация, а не их 

природа и возможность субъекта контролировать данные воздействия на 

собственный выбор, в результате чего к внутренним регуляторам относится 

темперамент. 

 

Рисунок 1 – Традиционная модель профессионального самоопределения 

 

Кроме того, в центре внимания социологии профессиональное 

самоопределение оказывается как макро- и мезопроцесс, т.е. процесс, 

                                           
1 См. напр., Кон И.С. Социологическая психология. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 1999. 560 с. 
2Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема (на материалах конкретных исследований в ЭССР). М.: 

Мысль, 1975. С. 54–56. 
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происходящий на уровне больших социальных групп (социально-

демографическая когорта молодежи), а также социальных институтов, таких как 

образование и рынок труда. Изучение данного явления как осмысленного 

индивидами социального феномена, связанного с конструированием ими 

социальной реальности, оказывается выведено за рамки социологии, частично в 

поле деятельности социальной психологии. 

Представленная выше схема профессионального самоопределения, будучи 

адекватной для стабильной социальной системы с четко согласованными и 

неизменными социальными институтами, в условиях трансформирующегося 

общества не может быть применена в полной мере. В связи с чем можно выделить 

ряд проблем. 

Проблема демаркации, связанная с необходимостью корректировки 

специфического предмета исследования социологии и психологии в данном 

вопросе. Ввиду усложнения предмета социологического знания, его 

мультипарадигмальности необходимы иные пути интеграции данного явления в 

теорию социального порядка, позволившие бы согласовать активность субъекта 

самоопределения и внешние институционально закрепленные рамки. 

Еще одна проблема связана с операционализацией: если в традиционной 

схеме под индикатором профессионального выбора понималось поступление на 

определенную специальность, то в условиях высокой неопределенности и рисков 

на стыке системы образования и рынка труда связь между поступлением и 

представлениями о будущем месте работы оказывается более неоднозначной. На 

сегодняшний день поступление может отражать разные жизненные мотивы – от 

желания работать по специальности до предрасположенности к некоторому 

профилю деятельности или даже отложенного выбора. 

Более того, изменения, произошедшие в сфере труда, профессиональной 

структуре, системе образования, приводят к тому, что самоопределение 

невозможно рассматривать как одноактный процесс: в современных условиях его 

адекватней рассматривать как целостную социальную технологию, связанную с 
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постоянным переопределением своей идентичности, а также целей и условий их 

реализации, что обуславливает проблему пролонгации. 

Необходимость коррекции традиционного социоцентристского подхода к 

профессиональному выбору присутствует и в ряде современных социологических 

исследований. Автономию понятия «самоопределение» подчеркивает  

Д.Л. Константиновский, показывая его нетождественность «адаптации» 

применительно к профессионально-трудовой сфере. Разница, по его мнению, 

состоит в том, что «самоопределение подразумевает более активный ответ среде. 

Иначе говоря, адаптация преобладает, когда индивид или группа вынуждены или 

предпочитают подчиняться обстоятельствам, принимать их, даже если они 

неблагоприятны <…> Когда же индивид или группа владеют обстоятельствами, 

противостоят им или, более того, используют их в своих интересах, преобладает 

самоопределение»1. 

  

                                           
1 Константиновский Д.Л. Самоопределение или адаптация? // Мир России. 2003 №2. С. 124. 
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1.2. Концепция профессионального самоопределения 

 в рамках современных интерпретативных теорий деятельности 

 

 

Выделенные в предыдущем параграфе затруднения в применении 

традиционного подхода к изучению профессионального самоопределения 

демонстрируют необходимость включения тематики выбора образовательной и 

трудовой траектории в более широкий социокультурный контекст на основе 

использования качественно иных концептуальных предпосылок. Как видится, их 

основной характеристикой должна быть возможность совмещения в единую и 

непротиворечивую картину социального порядка индивидуальных и 

социетальных оснований, рационального и нерефлексивного. Одним из 

возможных вариантов такого согласования макро- и микроуровней оказывается 

концепт «практики», «деятельности» и иных исследовательских категорий, 

акцентирующих внимание на активности субъекта. 

Место теории практик (здесь эта категория будет рассматриваться в широком 

смысле – как совокупность практико-ориентированных – «акционистских» – 

теорий и концепций) в развитии социологии достаточно точно охарактеризовал  

П. Штомпка. В представленной им концепции изменения социологических идей 

для истории общественно-научной мысли характерно постоянное перемещение 

субъекта социального развития. На этапе, предшествующем возникновению 

социологии, он оказывался вне человеческого и социального (сначала – в области 

сверхъестественного, затем – в мире природы). Для следующего этапа характерно 

персонализованное, но внесоциальное понимание «творца истории».  

С появлением научных концепций социального порядка произошло существенное 

изменение: источник социального развития получил социальную, но 

дегуманизованную природу. Именно с критикой такого положении вещей и 

связывается, по П. Штомпке, возникновение и развитие «теорий действия»1. 

                                           
1Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. М.: АспектПресс, 1996.  

С. 242–244. 
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В условиях сложившегося методологического распутья теория практик 

рассматривается исследователями как попытка выхода за пределы устоявшихся 

проблем дуализма субъекта и объекта в философии, структуры и деятельности в 

социологии, индивида и формальных организаций в изучении науки и техники1. 

Характерным является призыв одного из социальных теоретиков XX в. – 

А.Турена, – призывающего «отказаться от иллюзорных попыток анализировать 

действующие лица вне всякого отношения к общественной системе или, 

наоборот, описания системы без действующих лиц»2. Как видно из этого 

высказывания, современное состояние теории практик определяется 

теоретической реакцией на структурный функционализм и отражает попытки 

«возвращения человека действующего»3, согласования в едином парадигмальном 

пространстве макро- и микросоциальных процессов, структур и деятельности.  

В этом смысле практики оказываются механизмами формирования и 

транслирования социальных технологий существования в конкретном обществе – 

т.е. отражают его культуру. Характерно, что социальное как специфический 

объект исследования оказывается локализованным не в отдельных индивидах, не 

в их взаимодействии, а в рутинизированных практиках, разделяемых 

нормальными членами конкретного общества4. Рассмотрение подобного рода 

практик предполагает выделение имеющегося контекста как источника 

содержания практик и их результата.  

Несмотря на то, что повседневная деятельность индивидов уже долгое время 

оказывается в фокусе ученых (так, В.В. Волков и В.С. Вахштайн в качестве точки 

отсчета используют построения Д. Юма, для которого практика – действие по 

привычке5), бурное развитие концепции практик получают в результате 

своеобразной реакции на структурно-функциональные построения Т. Парсонса и 

Р. Мертона. В центре их внимания оказывается возможность совмещения в 

                                           
1 The practice turn in contemporary theory / edited by Theodore R. Schatzki, Karin Knorr Cetina, and Eike von Savigny. 

 P. 10. 
2Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. С. 7. 
3 Там же. 
4 Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге. С. 32. 
5Вахштайн В.С. «Практика» vs. «фрейм»: альтернативные проекты исследования повседневного мира // 

Социологическое обозрение. Т. 7. № 1. 2008. С. 67.  



41 

едином теоретическом пространстве действующего субъекта и объективных 

социетальных систем и структур.  

 

«Левая» гуманистическая традиция теории практик: деятельностная парадигма 

в отечественной социологии культуры 

 

 

Большое значение для уточнения структурно-функциональной парадигмы 

социального действия имеют теории культуры, рассматривающие её как 

подсистему общества, имеющую функциональный характер. Развитием данной 

категории является подход к пониманию культуры, который можно определить 

по-разному: деятельностная парадигма (см. напр. М.С. Каган, Э.С. Маркарян1), 

культура как «сумма социальных технологий» (О.Л. Лейбович2), с известными 

оговорками – антропологическая парадигма (К.Ф. Завершанский3).  

Исходя из различных теоретических оснований, представители 

«деятельностного» подхода к культуре сходятся в её определении как комплекса 

практических действий, технологий и явлений, имеющих внебиологическую 

природу и созданных в результате преобразования природы, либо системы 

таковых механизмов, регулирующих и обосновывающих существование человека 

в обществе4. 

Развитие представлений о культуре как внебиологической характеристике 

человеческой жизни, выработанной в результате исторического процесса, 

отражается в работах И.Г. Гердера, который акцентирует внимание на ряде 

важных моментов. Во-первых, культура представляет собой результат 

исторического развития человечества и надстраивается над естественной 

                                           
1 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: (логико-методол. анализ). М.: Мысль, 1983. 284 с. 
2Лейбович О.Л. Отечественная культура на перепутье: между традицией и модернизацией // Проблемы 

российского самосознания. Религиозные, нравственные и правовые аспекты культуры: тр. рос. науч.-практ. конф. 

светских ученых и теологов с участием зарубежных исследователей (Москва, 2 октября 2012 г., Пермь, 4–5 

октября 2012 г.). В 2 ч. Ч.1 / Ин-т филос. Рос. акад. наук, Перм. гос. ин-т искусства и культуры. Москва; Пермь, 

2012. С. 95. 
3Завершанский К.Ф. Культура и культурология в жизни общества: учебное пособие / под науч. ред.  

В.П. Большакова.  Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2000. 92 с. 
4 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 6. 
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данностью человека. Во-вторых, она представляет собой производную от разума 

совокупность социально значимых умений человека, отражающих специфику его 

существования. И, наконец, именно культура является специфической чертой 

человека и отражает единую человеческую природу1. 

Однако на дальнейшее развитие данной концепции в понимании культуры и 

общества оказала влияние концепция К. Маркса. В Экономико-философских 

рукописях 1844 г. К. Марксом отстаивается понимание человека как результата 

его собственного труда, актуализирующего его родовые силы (культуру) и 

формирующего отношение к ним как предметам (отчуждение)2. Уточнение 

данного положения произошло в «Тезисах о Фейербахе»: признавая, что люди 

формируются в результате внешних условий, авторы акцентируют внимание на 

том, что «обстоятельства изменяются именно людьми», а «совпадение изменения 

обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть 

рационально понято только как революционная практика»3. Дальнейшее развитие 

концепции праксиса привело к представлению о том, что возможности индивида 

влиять на окружающую среду заданы исторически как «реальные инструменты 

производства, уровень технологического или научного развития, социальные 

организации, технический и культурный уровень индивидов, международные 

отношения и влияния»4. 

Применительно к теме настоящего исследования данные тезисы имеют 

важное значение. Во-первых, профессиональное самоопределение представляет 

собой совокупность незаданных наперед (в том числе биологически) 

поведенческих актов, в процессе которых индивид преобразует собственную 

социальную сущность. Во-вторых, сама трактовка культуры как набора 

усвоенных индивидом норм, правил и моделей поведения, сформировавшихся в 

результате исторического процесса, указывает пространство, элементом которого 

оказывается профессиональное самоопределение. Данная система деятельности 

                                           
1 Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь / под ред.  

М.Ю. Резника. М.: Академические проект, Культура; Киров: Константа, 2012. С. 670. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Госполитиздат, 1956. С. 627. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М.: Госполитиздат., 1955. С. 2. 
4Vranicki P. On the problem of practice. // Praxis. 1965. № 1. P. 43. 
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является исторически обусловленной и отражается в наборе практических знаний, 

верований, норм и правил поведения, законов, обычаев, усвоенных человеком. 

Иными словами, профессиональное самоопределение – целостный 

социокультурный феномен, в котором утилитарные и символические смыслы и 

цели оказываются тесно переплетены. 

В развитии собственно деятельностной парадигмы в понимании культуры в 

качестве отправной точки рассматривается вторая половина XX в. на основании 

работ Э.С. Маркаряна, М.С. Кагана и ряда других обществоведов. 

В той или иной степени, отталкиваясь от идей Т. Парсонса, полемизируя с 

ним, представители советской философии культуры внесли существенный вклад в 

её понимание как социокультурного явления. 

Исходным пунктом рассуждений оказывается системный анализ, 

предполагающий, как и у Парсонса, трактовку социальной среды как целостной 

системы, включающей культурный сегмент, осуществляющий воспроизводство 

социальных образцов поведения, традиций, детерминирующих поведение 

индивидов1. Однако в этой связи Э.С. Маркаряном делается важное уточнение: ни 

о каком плюрализме подсистем речи не идет, подсистемы имеют строгую 

иерархическую связь. 

Второе уточнение касается понимания взаимосвязи культуры и общества. Их 

связь в работах Маркаряна рассматривается не как отношение части и целого, а 

как выражение двух различных сторон одного целого2: общество представляет 

собой коллектив, создаваемый для решения определенных целей (в том числе 

адаптация к окружающей среде), в пределах которого люди координируются, с 

присущей ему системой социальных отношений. Культура – это специфическая 

функция коллективной жизни людей, выработанная ими в процессе установления 

качественно особого активно-трудового отношения к внешней среде3.  

В определении того, что за целое может их объединять, М.С. Каган начинает с 

                                           
1Парсонс Т. Система современных обществ. / пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. 

М.: Аспект Пресс, 1997. С. 16, 29. 
2 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 57. 
3 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 61. 
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определения понятия, более широкого, чем культура и общество. Подобным 

понятием оказывается бытие. «Различая три основные формы бытия — бытие 

природы, бытие общества и бытие человека, он полагает, что культура в самом 

общем, философском плане представляет собою четвертую форму бытия, которая 

порождена деятельностью человека»1. При этом культура понимается как продукт 

деятельности обществ, а общество (на разных его этажах) – субъект этой 

деятельности2.Культура в общем виде понимается как «как дериват человека, его 

деятельности, инобытие человека и вместе с тем его сущностная 

характеристика»3. 

В «Очерках теории культуры» Э.С. Маркарян указывает, что, несмотря на 

существование различных подходов к определению культуры, существует единый 

общий признак – противопоставление её биологическим формам жизни4. 

Подобное неаксеологическое понимание культуры охватывает «аспекты 

человеческого поведения, не зависимые от биологического наследия и 

являющиеся результатом творческой активности самих людей»5. Сюда 

включались традиции, формирующие поведение людей. При этом под культурой 

понимается любой исторически выработанный способ человеческого 

существования, что, по мысли автора, позволяет фиксировать общее качественное 

своеобразие человеческой жизнедеятельности и её отличия от форм 

биологической жизни. Помимо того, что культура представляет собой 

специфически характерный для людей способ деятельности, она включает в себя 

не менее важный компонент – «объективированный в различных продуктах 

результат этой деятельности»6. 

Подтверждая внебиологическую природу культуры, Каган отмечает, что 

под природой понимается не только внешняя данность, но и физическая и 

психологическая природная данность как совокупность врожденных и 

                                           
1 Шапиро С. Философия культуры. Становление и развитие. СПб.: Лань, 1998. С. 422. 
2 Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). М.: Политиздат, 1974. С. 184. 
3 Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание: избранные статьи. Л.: Изд-во Ленинградского 

университета, 1991. С. 141. 
4 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 5–6. 
5 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 6. 
6 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 11. 
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унаследованных качеств. Иными словами, культура выражает «меру власти 

человека над природой – и над внешней природой, и над его собственной, 

физической и психической»1.  

Трехуровневое понимание культуры выдвинул З.И. Файнбург: на первом – 

философском – она определяется через творческую природу, преобразующую 

окружающий мир в соответствии с человеческими (социальными)  

потребностями. Далее следует социологический уровень понимания культуры как 

характеристика одного из важнейших качеств общества, свидетельствующего о 

способе его движения, функционирования, характеристика общества с точки 

зрения его технологии. На третьем уровне культура определяется как черта 

(свойство) малых общностей, объединений людей2. Характерно, что, определяя 

культуру как атрибут социального, З.И. Файнбург констатирует, что «понятие 

культуры есть интерпретация общества лишь под одним определенным, 

преимущественно технологическим углом зрения»3. 

Ключевой категорией в анализе культуры оказывается деятельность. 

Деятельность, в понимании Э.С. Маркаряна, – это активность любых жизненных 

процессов, выраженных в поведении, т.е. координированных действиях, 

осуществляемых системой, которые возникают на основе её отношения к 

окружающей среде с целью удовлетворения потребностей. В значительной мере 

деятельность определяется через её адаптивную функцию4. 

Под структурой деятельности понимается «порядок связи между 

взаимодействующими и взаимопроникающими участками приложения 

координированных усилий людей на решение социально значимых задач». 

Деятельность – это социокультурно направленная активность людей, 

программируемая и реализуемая механизмами культуры5.  

                                           
1 Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). М.: Политиздат, 1974. С. 182–183. 
2 Цит. по Смольников Н.С. Взгляды Файнбурга на культуру // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Культура, история, философия, право. 2010. № 3. С. 5-13.  
3 Файнбург З.И. К вопросу о понятии культуры и периодизации ее исторического развития (некоторые проблемы 

методологии) // Проблемы теории культуры в системе общественных наук. Вып. 1. М., 1976. С. 25–30. 
4 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 34. 
5 Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1973. 

 С. 14. 
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Структурная схема деятельности содержит три главных аспекта, 

отражающих: кто действует (класс элементов, описывающих субъекты 

деятельности), на что направлена деятельность (виды и сферы человеческой 

деятельности) и как осуществляется деятельность (взаимосвязь элементов 

культуры как внебиологических средств и механизмов деятельности). Подобное 

разделение рассматривается как методологическая схема исследования 

культурных явлений и процессов с точки зрения деятельностного подхода1. 

М.С. Каган выделяет три сферы культуры: художественную, духовную и 

материальную, причем последняя включает практически-преобразовательную и 

практически-коммуникативную деятельность2. В качестве одной из форм 

культуры обнаруживается социально-политическая культура как все 

многообразие учреждений и практических действий, которые составляют 

реальное материальное тело общественного бытия.  

Отдельного внимания заслуживает концепция культуры как тройной 

спирали (по аналогии с ДНК культура рассматривается как способ социального 

внегенетического наследования, как память истории). Исходный пункт – 

понимание человека как субъекта деятельности, опредмечивающей его 

сущностные силы. Эта деятельность создает новый мир – предметное инобытие 

человека. Благодаря появлению культурной предметности становится возможной 

трансляция выработанных человеком потребностей и способностей другим людям 

и поколениям. Это предполагает необходимость новой деятельности – 

распредмечивания того, что заложено в предметном бытии культуры. Вторая 

спираль – общение, разворачивающееся в социокультурном (синхронном) 

пространстве и социокультурном (диахронном) времени. Это общение охватывает 

движение от человека к человеку, в результате которого происходит взаимное 

обогащение смыслами. 

Кроме того, культура вырабатывает особый способ поведения, органично 

соединяющий предметную деятельность и общение, переводя деятельность в этой 

                                           
1 Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1973. 

 С. 71. 
2 Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). М.: Политиздат, 1974. С.198. 
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её целостности в символический план. Третья спираль – движение 

художественного творчества как способ удвоения реальной жизни1.  

Отдельное внимание уделяется рассмотрению культуры как технологии 

деятельности, т.е. способов и средств осуществления любого вида человеческой 

деятельности2.  

Культура, в этом отношении, включает инструментальный (совокупность 

материальных средств, используемых в качестве орудий деятельности) и 

собственно технологический (совокупность навыков, умений и приемов 

манипулирования этими средствами) компоненты3. При этом технологический 

слой культуры включает в себя также механизмы духовных видов деятельности – 

познавательного и ценностно-ориентационного. 

Человеческая деятельность, как культурное явление, реализуется в двух 

направлениях, имеющих функциональный характер: 

– взаимодействие общества и внешней среды; 

– взаимоотношения самих людей, соответствующим образом 

регулирующие, координирующие и направляющие их действия на достижение 

определенных социально-значимых целей.  

При этом институционализация взаимоотношений между социальными 

субъектами осуществляется через выработку правил поведения и средств, 

обеспечивающих их выполнение4.  

Наряду с общественно-экологической и природно-экологической 

функциями Маркарян выделяет социорегулятивную систему культуры, 

направленную на поддержание единства социальной системы как единого целого.  

Её анализ позволяет выделить механизмы, осуществляющие регуляцию  

общественных отношений в ходе функционирования и развития общества. 

Благодаря данной подсистеме культуры деятельность не только регулируется и 

                                           
1 Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание: избранные статьи. – Л.: Изд-во Ленинградского 

университета, 1991. С. 142–144. 
2 Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). М.: Политиздат, 1974. С. 221. 
3 Там же. С. 222. 
4 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 31. 
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координируется, но и воспроизводится путем формирования соответствующих 

групповых стереотипов и их передачи от поколения к поколению1.  

Вопрос формирования культурных образцов и стандартов занимает очень 

важное место в объяснительной модели Маркаряна. По его мнению, хотя в 

основании культуры лежит способность к свободному творческому созиданию, 

она предполагает и принятые стандарты поведения, стереотипы, модели 

деятельности. Иными словами, культура слагается из двух противоположных 

тенденций: 

– преодоление существующих стереотипов и культурных стандартов; 

– процесс стереотипизации, стандартизации той или иной инновации, 

благодаря которым происходит приобщение индивидов к достигнутым 

результатам (сравн. со «стандартизованной социальной деятельностью или 

культурными элементами, функциональными для общества» Р. Мертона2 и 

дискурсивным и практическим сознанием у Э. Гидденса3)4.  

Кроме того, в плане методологии анализа культуры Маркарян 

останавливается на важности рассмотрения культуры с точки зрения её 

носителей, которые должны обладать единой нормативно-ценностной системой, 

интегрирующей их5.  

Важным для настоящего исследования является и представление 

 З.И. Файнбурга об инерциальности культуры, связанной с воспроизводством 

ценностей, норм и моделей прошлого в новых условиях. Согласуясь с концепцией 

гистерезиса у П. Бурдьё, это положение акцентирует внимание на необходимости 

изучения повседневных моделей и практик (в том числе их трансляцию в 

межпоколенческой коммуникации) в условиях трансформаций общественных 

отношений. 

                                           
1 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука (логико-методол. анализ). М.: Мысль, 1983. С. 68–69. 
2Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. С. 113. 
3Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 449. 
4 Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1973. 

 С. 50. 
5 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука (логико-методол. анализ). М.: Мысль, 1983. С. 70–74. 
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Еще одним направлением, использовавшим понятие практической 

деятельности (в интерпретации К. Маркса) как парадигмальную основу, является 

Московский методологический кружок Г.П. Щедровицкого. В трудах 

представителей данного направления практика описывается как осознанная 

деятельность, «имеющая (1) процессуальную структуру, характеризуемую 

связкой «принятие решения – исполнение», (2) функциональную структуру, 

элементами которой являются средства и способности индивида и предметы, 

вовлеченные в принятие решения и его исполнение, (3) морфологическую 

структуру опыта, интегрированного в парадигматически организованную 

микрокультуру индивида и (4) генетическую структуру освоения средств и 

протоколов как учебной, так и методологической кооперации и коммуникации»1. 

Более того, самоопределение безусловно относится к сфере рефлексивной 

деятельности как на уровне описания индивидуальных процессов2, так и в 

качестве педагогической задачи3. 

Таким образом, можно обнаружить, что культура в деятельностном подходе 

определяется в качестве своеобразной исторически сформировавшейся формы 

общественных отношений, охватывающих весь формально-процедурный аспект 

человеческой деятельности, образ жизни людей и их системы ценностей, все 

отношения эстетической деятельности и т.д.4. В качестве источника деятельности 

индивида в данной концепции понимаются имеющиеся у актора потребности и 

запросы. 

 

 

 

 

                                           
1Дубровский В.Я. Понятие практики в ММК [Электронный ресурс] / XVI Чтения памяти Г.П. Щедровицкого. 

URL.:http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xvi/abstracts/4 (дата обращения: 18.01.2016). 
2 Щедровицкий Г.П. Московский методологический кружок: развитие идей и подходов // Из архива  

Г.П. Щедровицкого. Т. 8. Вып. 1. М.: Путь, 2004. С 88. 
3Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ. С. 477. 
4Файнбург З.И. Коллективистское общество. Идеал. Теория. Реальность. Мемориальное издание. Изд. 2-е, испр. и 

дор. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. – С. 275. 
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Теория практик в «правой» (консервативной) западной социологии 

 

Рассмотренное выше гуманитарное направление теории практик основано, 

прежде всего, на анализе культурных моделей человеческой деятельности, 

проблемах изменения человеком себя через взаимодействие и преобразование 

окружающей среды. Такой подход позволяет истолковывать практики 

профессионального выбора как культурные явления, основанные на принятии и 

активном использовании существующих в обществе культурных образцов и 

моделей поведения. Однако, позволяя определить теоретический контекст, оно 

ещё не позволяет дать четкое описание того, что именно представляет собой 

профессиональное самоопределение, какова его структура и социальные 

основания. Более того, остается без детального истолкования сам концепт 

практик. 

Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть второе направление 

данной теории, условно обозначенное выше как «правое» или «консервативное».  

Исходным пунктом рассмотрения данной концепции в настоящей работе 

будет описание проблемы субъекта. При возвращении к лозунгу Турена, 

призывающему «отказаться от иллюзорных попыток анализировать действующие 

лица вне всякого отношения к общественной системе или, наоборот, описания 

системы без действующих лиц»1, обнаруживается стремление, во-первых, ввести 

в теоретизирование свободно действующего индивида, во-вторых, необходимость 

объяснения того, как при этой свободе возможно само общество2. 

Необходимо отметить, что в качестве субъекта действия практически во всех 

рассматриваемых концепциях оказывается индивид. Особенно рельефно это 

прослеживается в работах классиков акционизма или методологического 

индивидуализма3. Ключевым постулатом данной теории является необходимость 

истолкования всех социальных явлений, институтов и структур как результатов 

                                           
1Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. С. 7. 
2 Следует отметить, что проблема возможности общества как целостного образования, состоящего из множества 

активных и наделенных свободой действия индивидов, возникает ещё в классической социологии: см., напр. 

Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. 607 с. 
3 Детальный анализ концепции см. Глухих А.Ю. Социология потребления в контексте акционистской парадигмы // 

Экономическая социология. 2007. Т. 8, № 2. С. 21–40. 
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«решений, действий, установок и т.д. индивидов»1, исключающим обращение к 

«коллективному». Данная характеристика подтверждается и в работах Турена, чья 

познавательная модель исследования «видит во всякой ситуации результат 

отношений между действующими лицами, имеющими определенные культурные 

ориентации и включенными в социальные конфликты»2.  

Вместе с тем это не означает полного отрицания надындивидуальных 

образований. Они могут появляться в двух вариантах: как структуры, объективно 

существующие вне индивидов (П. Бурдьё) или как результат агрегирования  

(А. Турен, Р. Будон), т.е. группировки индивидов, имеющих значимые общие 

характеристики (что согласуется с трактовкой социальной структуры у П. Бергера 

и Лукмана как «суммы типизаций и созданных с их помощью повторяющихся 

образцов взаимодействий»3). Поэтому обращение к индивидуальным действиям у 

них не обязательно означает, что актор – это отдельный индивид, а «действия 

групп» доступны социальному исследованию только «через действия людей в 

группах»; до определенной степени социальные институты являются результатом 

интенций действующих и результатом последствий их действий4. При этом 

авторы вводят в свою схему эмерджентный эффект, приводящий к признанию 

того, что социальные явления нельзя свести по простой сумме индивидуальных 

действий акторов5. 

Последний принцип описывается Р. Будоном в следующих выражениях: 

«феномен М является функцией суммы действий m, зависящих от ситуации S, в 

которой находятся акторы»6. Собственно помещение индивидуальных действий в 

контекст конкретной ситуации, в том числе культурной, является важным 

моментом для рассмотрения проблем профессионального выбора (ввиду их 

                                           
1 Верлен Б. Объективизм Поппера и метод критического рационализма // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2, 

№ 4. С. 16. 
2Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. С. 20. 
3Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 

С. 59. 
4 Верлен Б. Объективизм Поппера и метод критического рационализма // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2, 

№ 4. С. 16. 
5 Максимов А.А. Анализ теоретико-методологических оснований французской социологии 60–80-х годов XX века: 

автореф. дис. … канд. соц. наук. СПб.: 2003. С. 15. 
6Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / пер. с фр. М.М. Кириченко; науч. ред.  

М.Ф. Черныш. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 39. 
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расположения на стыке индивидуальных действий и наличной ситуации выбора). 

Отсюда возникает понимание Будоном того, что «микросоциологический момент 

т(S) социологического анализа заключается, следовательно, в выявлении 

адаптивного характера поведения (или типа поведения) в конкретной ситуации»1. 

Исходя из признания любого макросоциального изменения как результата 

суммы индивидуальных социальных действий, представители теории практик 

констатируют наличие ограничений практической деятельности. Они задаются 

усвоенными индивидом ценностями, нормами и установками2. Более того, в 

ключевом для своей картины понятии историчности А. Турен выделяет 

культурную модель, посредством которой общество воспринимает себя и 

артикулирует собственную созидательность»3. 

Таким образом, представители акционизма отвергают попытки радикального 

социологического реализма объяснить социальные процессы и явления 

посредством обращения к идеям целостного социального организма, 

определяющего и направляющего действия индивидов. Можно констатировать, 

что с точки зрения теории практик профессиональное самоопределение как 

целостный социальный процесс складывается, во-первых, из поведенческих 

стратегий отдельных индивидов, которые можно группировать различным 

образом, а во-вторых, из множества поведенческих актов, совершаемых самим 

субъектом на основе имеющихся у него культурных моделей и механизмов 

адаптации к наличной ситуации действия.  

В этой системе действий прослеживаются две среды, оказывающие 

воздействие на протекание выбора. Речь идет о внешней культурной среде, 

которая через интериоризацию ценностей и норм культуры ограничивает и 

направляет индивидуальные практики, и внутренних установках актора.  

                                           
1 Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / пер. с фр. М.М. Кириченко; науч. ред.  

М.Ф. Черныш. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 65. 
2Латышева Т.В. «Спор о методе» в современной социологической теории: противостояние позитивистской и 

интерпретативной методологии // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2013. 

№ 2. С. 13. 
3Ансар П. Современная социология // Социологические исследования. 1996. №. С. 135–152.  
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В этой связи возникает некоторое противоречие теоретического и 

практического плана. В построениях акционистов действующий субъект 

оказывается рациональным, действующим на основе рефлексивно 

воспринимаемой информации о ситуации действия. Принцип рациональности, 

согласно Турену, требует рассматривать индивидуальные социальные действия 

как осмысленные и, следовательно, поддающиеся пониманию и осмыслению1. 

Так, по его мнению, «сталкиваясь с проблемой выбора, актор пытается 

обосновать свой выбор определенными доводами, каковые представляются ему 

обоснованными»2.  

Данное утверждение кажется важным условием позиции идей 

профессионального отбора и профессиональной ориентации, главным элементом 

которых является эффективное использование имеющихся человеческих ресурсов 

в существующей конъюнктуре рынка труда. Более того, на уровне теории оно 

оказывается необходимым условием для адекватной трактовки и понимания 

индивидуальных практик. С другой стороны, подобное утверждение не вполне 

соответствует ограничениям индивидуального поведения, усвоенным 

(стандартизированным) культурным моделям, культурным основаниям 

практического действия. Подробному рассмотрению социального поведения, не 

основанного на явной рационализации, посвящен этнометодологический подход 

Г. Гарфинкеля. В его ядре оказываются различные методы организации 

практической повседневной деятельности, свойственной той или иной 

современной культуре. 

Как отмечает Г. Гарфинкель, «практики состоят из бесконечного, 

непрерывного, контингентного обучения; они осуществляются при помощи 

рутинных действий и вызываются как события в тех же рутинных действиях, 

которые они описывают; что практики производятся индивидами в тех ситуациях, 

от знания о которых и от навыков действия в которых (т.е. от компетентности) 

практики безусловно зависят, которые индивиды признают, используют и 

                                           
1 Требование, выдвинутое в качестве условия «понимания» ещё в работах Вебера. 
2Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / пер. с фр. М.М. Кириченко; науч. ред.  

М.Ф. Черныш. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 62. 
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принимают как данность; и то, что индивиды принимают свою компетентность 

как данность, само по себе обеспечивает участников знанием об отличительных и 

специфических характеристиках ситуации и, разумеется, обеспечивает их также 

ресурсами, проблемами, проектами и пр.»1. 

Представленная выше цитата дает представление об особенностях 

рассмотрения практик. Во-первых, Гарфинкеля занимает вопрос, каким образом 

из рутинных повседневных операций складываются «черты организационно 

приемлемого смысла, факта, беспристрастности, анонимности, 

целенаправленности, воспроизводимости», т.е. превращение некоторого акта в 

социальный факт2. Во-вторых, практика понимается как рутинное действие, 

укорененное в жизненном мире и представлениях действующих субъектов, из 

которого проистекает социальный порядок. Согласен с ним и Э. Гидденс. 

Основным элементом повседневной социальной жизни он усматривает 

«общепринятую практику или рутину», т.е действия индивидов, основанные на 

неявно выраженных представлениях о должном поведении в определенных 

условиях социального окружения3. Не менее важным видится представление о 

том, что социальные действия, воспроизводимые в рутинных действиях, являются 

результатом повседневного непрерывного когнитивного (т.е. нерефлексивного) 

обучения. Это является основанием для отнесения подобного рода практик к 

социокультурным процессам. 

Выделяемые Гарфинкелем фоновые ожидания, т.е. «видимые, но не 

замечаемые», постоянно реализующиеся в ходе взаимодействия, но не 

осознаваемые индивидами (как вовлеченными, так и наблюдающими извне) 

представления о структурах взаимодействия4 представляют собой трактовку 

социокультурного контекста практик, ориентирующего и координирующего 

                                           
1Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. С. 9. 
2Вахштайн В.С. «Практика» vs. «фрейм»: альтернативные проекты исследования повседневного мира // 

Социологическое обозрение. Т.7. № 1. 2008. С.73–74. 
33Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд. М.: Академический Проект, 2005. – С. 18 
4 По определению Л.Г. Ионина, см. Ионин Л.Г. Возникновение и развитие феноменологической социологии. 

 А. Щюц и этнометодология / Л.Г. Ионин // История теоретической социологии. // Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов.  

В 4 т. Т. 3  М.: Канон+, 2002. С. 293. 
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взаимодействия индивидов. Данный контекст, пользуясь выражениями  

Т. Парсонса, создает нормативную ориентацию ситуации социального действия1. 

Еще один важный для понимания профессионального самоопределения как 

системы практик аспект связан с определением пространства его реализации, а 

также описания механизма согласования индивидуальных устремлений и целей с 

условиями их реализации. Созданная П. Бурье методология 

конструктивистского структурализма, призванная прояснить эти моменты, 

отмечается как одна из основных теорий, повлиявших на концептуализацию 

социологических теорий практик2. Именно с его публикации «Набросок теории 

практики» в 1972 г. и принято начинать собственно социологический этап в 

применении данного понятия3. В классификации И.Ф. Девятко теория П. Бурдьё 

относится к постструктуралистским теориям практик4. 

В центре рассуждений П. Бурдьё оказывается принцип двойного 

структурирования социальной действительности. По его мнению, социальное 

пространство структурировано, во-первых, наличием объективных социальных 

структур, решающим образом воздействующих на практики, восприятие и 

мышление индивидов, во-вторых, активной природой самих агентов социального 

взаимодействия, позволяющей им самим воздействовать на социальную 

действительность. Первичными в этой схеме представляются именно 

объективные структуры, формирующие индивидуальные практики агентов 

социального взаимодействия5. Акторы не могут реализовать свои практики вне и 

независимо от имеющихся объективных структур. 

Социальное пространство внутренне неоднородно: 

– существует пространственно-временная дифференциация отношений (их 

историчность); 

                                           
1Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. С. 16. 
2Вахштайн В.С. «Практика» vs. «фрейм»: альтернативные проекты исследования повседневного мира // 

Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 66. 
3 Там же. Волков В.В. О концепции практик(и) в социальных науках // Социологические исследования. 1997. № 6.  

С. 9–23. 
4Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс, 2003. 

 С. 220. 
5Бурдьё П. Практический смысл / пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. 

ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001. С. 88–90. 
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– агенты неравномерно вовлечены в социальные отношения; 

– неравномерно распределены объективации социальных отношений – 

капиталы; 

– неравномерно распределены диспозиции, социальные представления, 

практические схемы1. 

В социальном пространстве П. Бурдьё выделяет реальность первого порядка 

– структуры, социальные практики, капитал, поля, и реальность второго порядка – 

габитус, как матрицу практической деятельности, поведения, мышления, 

эмоциональных оценок и суждений социальных агентов, ментальную 

метаструктуру. 

Согласно теории полей и практик П. Бурдьё, социальное пространство 

деятельности акторов оказывается неоднородным: оно складывается из 

множества пересекающихся социальных полей. Поле понимается как 

относительно замкнутая и автономная система социальных отношений, 

обладающих специфическими характеристиками, возникающая вследствие 

дифференциации практик. Это специфическая система объективных отношений 

между различными позициями, определяемыми социально и в большой степени 

независящими от индивидов, которые эти позиции занимают, это 

структурированные пространства позиций2. Для того чтобы взаимодействовать в 

этих пространствах, индивидам необходимо признание «правил игры» – габитус.  

Структура полей создается в результате неравного распределения отдельных 

видов капитала, функционирующих одновременно как инструменты и цели 

борьбы в различных полях. Иными словами, взаимодействие акторов в 

социальных полях структурируется в соответствии с преимуществами и 

ресурсами. Совокупность социальных отношений рассматривается как 

распределение различных видов ресурсов. Бурдьё называет такие ресурсы 

                                           
1 Шматко Н.А. Генетический структурализм Пьера Бурдьё // Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. / История 

теоретической социологии. В 4 т. М.: Канон+, 2002. Т. 4. С. 390. 
2 Шматко Н.А. Генетический структурализм Пьера Бурдьё // Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. / История 

теоретической социологии. В 4 т. М.: Канон+, 2002. Т. 4. С.391. 
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капиталом и выделяет четыре основных его типа: экономический, культурный, 

социальный, символический. 

Экономический капитал отражает ресурсы, характеризующие 

экономическую выгоду (товарно-денежные отношения). 

Культурный капитал включает в себя ресурсы, которыми индивид обладает в 

пространстве культуры. Они могут быть трёх видов:  

– институализированные (например, дипломы и присваиваемые звания); 

– объективированные (представленные в распоряжение индивида 

объективированные культурные ценности); 

– инкорпорированные (знания и опыт, навыки, основания для культурно-

символической стратификации)1.  

Социальный капитал – реальные или потенциальные ресурсы, связанные с 

принадлежностью к определенной группе2. 

Символический капитал обозначает любой вид капитала (культурного, 

социального или экономического), имеющий особое признание внутри 

социального поля. Чаще всего символическим капиталом являются престиж, 

репутация и честь. 

Капитал рассматривается П. Бурдьё не только как выигрыш в игре, но и как 

условие вступления. Приспособленность к ведущейся игре – «чувство игры» – 

является продуктом опыта игры, а следовательно, и объективных структур 

данного пространства. От участников требуется согласие (в том числе и неявное) 

с допущениями и правилами взаимодействия, т.е. докса3. Под доксой П. Бурдьё 

понимает основополагающие отношения с социальным миром, выражающееся 

через нететические тезисы, которые не мыслятся как собственно концептуальные 

тезисы. Это отношение непосредственного согласия с миром, предполагающее 

                                           
1 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М.: Наука, 1995. 237 с. 
2 Шматко Н.А. Генетический структурализм Пьера Бурдьё // Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. / История 

теоретической социологии. В 4 т. М.: Канон+, 2002. Т. 4. С.392-393. 
3Бурдьё П. Практический смысл / пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. 

ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001. С.129. 
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согласованность ментальных структур и структур социальных1. Это 

«устанавливаемое в практике отношение непосредственного согласия между 

габитусом и конкретным полем; тот немой опыт мира (разумеющегося само 

собой), который дает нам практическое чувство»2. 

Посредником между социальными отношениями и агентами в данной теории 

является габитус. Он определяется как результат интериоризации объективных 

социальных отношений и необходимое субъективное условие практик агентов, 

механизм порождения практик. 

Габитус, по мнениюП.  Бурдьё, производит и структурирует практики и 

представления таким образом, что они оказываются объективно адаптированы к 

системе социальных отношений3. По его определению, «агенты никогда не 

бывают свободны, но никогда иллюзия свободы (или отсутствия принуждения) не 

бывает столь полной, как в случае, когда они действуют, следуя схемам своего 

габитуса, т.е. объективным структурам, продуктом которых является сам габитус: 

в этом случае агенты ощущают принуждение не более чем тяжесть воздуха»4. Как 

отмечает Н.А. Шматко, «габитус есть история, ставшая природой»5, т.е. габитус 

составляет мир привычных моделей поведения, повседневности. 

С габитусом связан эффект отставания, проявляющийся в том, что после 

изменений социальных отношений агент продолжает воспроизводить старые 

отношения, продуктом которых является его габитус. Отсюда возникает важность 

рассмотрения наиболее значимых с точки зрения формирования габитуса 

элементов объективной социальной структуры: семьи и образования: «школа – 

место производства наиболее действенных принципов и одновременно самых 

легитимных классификаций – это царица классификации и помещения в классы. 

                                           
1 Бурдьё П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений // Socio-Logos’96. Альманах 

Российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии 

наук. М.: Socio-Logos, 1996. С. 8–31. 
2 Бурдьё П. Практический смысл / пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. 

ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001. С.133. 
3 Шматко Н.А. Генетический структурализм Пьера Бурдьё // Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов / История 

теоретической социологии. В 4 т. М.: Канон+, 2002. Т. 4. С.397. 
4 Цит по. Шматко Н.А. Послесловие. На пути к практической теории практики / Бурдьё П. Практический смысл / 

Пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 

2001. С. 559. 
5 Шматко Н.А. Генетический структурализм Пьера Бурдьё // Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов / История 

теоретической социологии. В 4 т. М.: Канон+, 2002. Т. 4. С. 398. 
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Как только появляется Школа, мы тут же видим появление классификации и 

иерархизации»1. 

Для понимания практик, по П. Бурдьё, необходимо реконструировать связь 

между условиями формирования габитуса и условиями осуществления практик, 

основанных на нем, а также систем практических верований и чувств. Согласно 

схеме Бурдьё, высшее образование можно рассматривать как отдельное 

социальное поле, образованное и наполненное специфическими практиками. 

Данные практики образуются двумя родами агентов: объективными структурами, 

имеющими институциональный характер (состояние системы образования, 

имеющиеся капиталы, социальные позиции, общественное мнение и т.д.) и 

самими действующими индивидами – «обучающимися». 

В поле образования задействованы различные разновидности капитала – 

экономический (возможность оплачивать образование или содержать себя на 

время обучения в вузе), культурный и социальный (общественный статус, 

связанный с обучением в университете, получаемой специальностью, её 

престижем). Они же используются и для отбора при входе на поле – отбор на 

основании результатов сдачи ЕГЭ: прохождение на бюджетные места или 

заключение договора об оплате обучения. В значительной степени на данный 

момент можно рассматривать вероятность представлений об образовании как о 

символическом капитале, обозначающем принадлежность к той или иной 

статусной социальной группе. 

Для абитуриентов процесс поступления проходит в рамках привычной 

картины мира. Иными словами, они оказываются объективно адаптированными к 

системе социальных отношений в данном поле, однако воспроизводят практики, 

не согласованные с их представлениями об общественном престиже и 

функционировании системы (поступление в вуз не связано с получением 

образования, а получение образования не связано с профессиональной сферой). 

                                           
1Бурдьё П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений // Socio-Logos’96. Альманах 

Российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии 

наук. М.: Socio-Logos, 1996. С. 8–31. 
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Данная схема позволяет рассматривать профессиональное самоопределение 

как совокупность практик в образовательном пространстве, а также практических 

верованиях, стоящих за действиями акторов. В части анализа образования как 

поля, в котором происходит наделение индивидов профессиональными 

статусами, возникают следующие вопросы: 

– о том, какие виды капитала являются превалирующими в данном 

социальном поле; 

– какие практики и модели поведения включает габитус учащихся; 

– каковы условия его (габитуса) формирования. 

Еще один вариант преодоления дуализма в социальной теории с позиции 

двойственности структуры и признания первостепенной важности рассмотрения 

«практического сознания»1 содержится в теории структурации Э. Гидденса. 

«Теория структурации основывается на следующих положениях: социальная 

теория <...> должна включать понимание человеческого поведения как действия: 

такое понимание должно быть совместимо со сфокусированностью на 

структурных компонентах социальных институтов или обществ»2. 

Важной чертой теории Э. Гидденса является акцентирование внимания на 

рекурсивности социального действия. По его мнению, практики «не порождаются 

социальными акторами, а постоянно ими воспроизводятся с помощью тех самых 

средств, которые помогают им выражать себя как акторов. В этих действиях и их 

посредством агенты создают условия, которые делают эти действия 

возможными»3. 

Если под индивидуальным действием им понимается рутинное действие, то 

под структурой Э. Гидденс понимает «правила и ресурсы (т.е. способность 

действовать иначе»), рекурсивно вовлеченные в систему социального 

воспроизводства»,4 которые производят социально необходимые знания и 

санкционируют и регулируют социальное взаимодействие. Именно они в 

                                           
1Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд. М.: Академический Проект, 2005. 528 с. 
2Цит.по Керимова Л.М., Керимов Т.Х. Теория структурации Э. Гидденса: методологические аспекты // 

Социологические исследования. 1997. №3. С. 37. 
3 Цит. по Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 448. 
4 Там же. С. 29. 
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понимании Э. Гидденса обеспечивают воспроизводство социальных институтов1. 

Такая структура «существует вне времени и пространства, проявляется в памяти 

индивидов  в виде «отпечатков» социальной практики и отличается отсутствием 

субъекта». Важной особенностью теории Э. Гидденса является акцентирование 

внимания на динамическом аспекте, что отражается заменой структуры 

структурацией в описании коллективного поведения людей. При этом структура 

рассматривается индивидами скорее как нечто внутреннее, она является 

внутренним условием и характеристикой социальных практик2. Подобное 

утверждение, как видится, вполне согласуется с идеей П. Бурдьё о габитусе, как 

об интериоризованных структурах и внешних отношениях. 

Социальные системы включают регулярные отношения взаимозависимости 

между индивидами или группами, анализируемые как повторяющиеся 

социальные практики. Системы не являются структурами: они обладают 

структурными качествами. Дуальность структуры, таким образом, проявляется в 

том, «что структурные качества социальных систем являются средством и вместе 

с тем результатом практики, которая  конституирует эти системы. Структуру 

нельзя отождествлять с ограничением: она не только ограничивает, но и дает 

возможности»3. 

Суммируя все вышесказанное, следует отметить, что исходным моментом в 

понимании социального порядка в теории практик оказываются акторы, 

взаимодействующие друг с другом в сложной системе внешних 

институциональных (полей, институтов) и культурных (ритуалы, фоновые 

ожидания, нормы) контекстов. Применительно к профессиональному 

самоопределению к ним можно отнести систему формального образования, 

текущее состояние рынка труда и профессиональную структуру, включая престиж 

профессий. Эти внешние рамки, сами в свою очередь возникшие из действий и 

практик индивидов, прошедших постепенную типологизацию, опривычивание, 

                                           
1Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд. М.: Академический Проект, 2005. С. 60–68. 
2 Там же. С. 70. 
3 Там же. С. 18. 
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воздействуют на практические действия акторов, становясь, таким образом, в 

нечто независимое от людей и господствующее над ними.  

Укорененность практики в жизненном мире, той или иной культурной 

ситуации и социальном пространстве диктует невозможность её рассмотрения вне 

данных рамок. Таким образом, практика всегда есть практика в контексте.  

Именно императивность этих структур оказывается источником 

стабильности мира повседневной жизни, представления о нем как о само собой 

разумеющемся процессе, не требующем дополнительной рефлексии и 

осмысления. Развивая полученные в ходе инкультурации и социализации навыки 

действия в поле, акторы взаимодействуют друг с другом, с формальными 

институтами, конвертируя различные типы капитала, они конструируют, 

воспроизводят, развивают внешние социальные структуры, согласовывая их с 

структурами ментальными. 

Повседневный мир является для индивидов привычным, что отражается и на 

их деятельности: в основе взаимодействия лежат практики, разделяемые членами 

сообщества, как рутинные действия, не требующие дополнительной рефлексии. 

Неизменность правил, их социальное воспроизводство позволяют производить и 

сохранять социально необходимые знания, регулировать социальное 

взаимодействие, чем обеспечивают воспроизводство социальных институтов. На 

этом основании возможно предположить, что в случае с профессиональным 

самоопределением мы имеем дело с такой системой практик (допустим, практик 

перехода к новому набору социальных ролей и статусов в пространстве 

профессионального труда), ставших рутинными и социально разделяемыми. 

Важным аспектом теории практик является динамический аспект действия 

индивидов. Во-первых, следует выделить идею перехода между различными 

полями и состояниями, например, выбор профессиональной и образовательной 

траектории (в терминах П. Бергера и Т. Лукмана, переход между конечными 

областями значений, так как в представлениях абитуриентов он конструируется 

как качественный переход) сопровождается особого рода практиками, 

направленными на переоценку статусов и моделей поведения. Во-вторых, 
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актуальной для рассмотрения профессионального самоопределения в условиях 

социокультурного пространства современной России является концепция 

гистерезиса как воспроизводства габитуса в изменившихся социальных условиях 

и качественно иной системе социальных отношений.   
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Общая концептуальная модель профессионального самоопределения в рамках 

теории практик 

 

Деятельностная (антропологическая или технологическая) парадигма 

культуры, таким образом, не противоречит теориям практик, характерным для 

западной социально-философской мысли. Можно предположить, что она, ввиду 

акцентирования внимания на исторически обусловленном характере 

деятельности, добавляет рассмотрению практик дополнительное измерение, 

связанное с накопленным социальным опытом сообщества. Это позволяет 

анализировать многообразные культурные практики как проявления того или 

иного культурного основания. Введение таких практик в контекст позволит 

дифференцировать практики профессионального самоопределения с точки зрения 

культурной принадлежности их носителей1. 

Общие методологические вопросы использования теории практик нуждаются 

в более серьезных и специальных исследованиях, всестороннем обсуждении 

возможностей формирования на её основе общей парадигмальной базы. В данном 

исследовании положения практико-ориентированных теорий позволяют перейти к 

уточнению сущности профессионального самоопределения как социокультурного 

феномена. 

На основе предыдущего обзора можно определить, что профессиональное 

самоопределение связано с изменением статусно-ролевого набора личности, 

происходящим в течение некоторого достаточно длительного промежутка 

времени и состоящим более чем из одного акта действия. Несмотря на вхождение 

в него различных действий и изменений в индивидуальном сознании и я-образе, 

можно констатировать, что в центре находится единое основание – связь с 

профессиональной структурой общества. Таким образом, можно определить его 

                                           
1 См. напр. типологию городских жителей: Игнатова О.В., Лысенко О.В. Анализ одного проекта: «Пермская 

культурная революция» глазами социолога // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 

5. С. 69–80. 
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как целостный социальный процесс, т.е. «наступающих последовательно друг за 

другом и взаимно обусловленных изменений системы»1. 

В отличие от традиционных подходов к феномену профессионального 

самоопределения, акцентирующих внимание на социетальных характеристиках и 

функциях, теория практик указывает на то, что данный социальный процесс 

локализуется на микроуровне, охватывая многообразные практические действия и 

акты взаимодействия индивидов в повседневном мире. Тем не менее поведение 

индивидов нельзя признать абсолютно случайным и изолированным от 

макроскопических явлений и процессов: оно встроено в пространство культуры 

как суммы практик (или структуры в трактовке П. Бурдьё и Э. Гидденса), 

освоенных и реализуемых индивидами в ситуации (реального или 

конструируемого) социального взаимодействия. Собственно, оно оказывается 

одним из сегментов подобного рода практик. 

Исходя из этих соображений, можно отметить, что субъектом 

профессионального выбора являются отдельные индивиды, взаимодействующие в 

социальном пространстве. Формируемые ими практики оказываются 

направленными на достижение в будущем определенных позиций в социальном 

пространстве посредством деятельности на определенном наборе полей, 

например, профессиональном и других полях, смежных с ним. Ввиду того, что 

индивидуальные практики обусловлены культурно-нормативными моделями, 

усвоенными акторами, и референтными для них социальными структурами, 

можно предположить, что в различных социальных системах и контекстах будет 

существовать различный набор практических действий акторов, практик их 

рационализации и реализации, а также сам набор и иерархия полей, в которых 

реализуются эти практики. 

Что касается общего основания, позволяющего включать те или иные 

практики (независимо от задействованных объективных структур и полей), то в 

состав профессионального самоопределения входят практические действия 

индивидов, связанные с приобретением и удержанием определенных позиций, 

                                           
1Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / пер. с польск. С.М. Червонной. М.: Логос, 2005. С. 457. 
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конвертацией капиталов, имеющихся в данном поле, для реализации субъективно 

значимых целей, связанных с профессионально-трудовой деятельностью. 

Традиционную модель профессионального самоопределения можно 

охарактеризовать как поэтапную или ступенчатую, т.е. представляющую 

профессиональный выбор как последовательную смену наперед заданного набора 

стадий, имеющих фиксированное содержание, заданное внешними к субъекту 

факторами: социальной средой, возрастной спецификой, спецификой системы 

образования1. Предлагаемый здесь подход (рисунок 2) предполагает, что 

подобная связь оправдана лишь отчасти. 

 

Рисунок 2 – Типология практик профессионального самоопределения 

 

Прежде всего необходимо сказать, что практики профессионального 

самоопределения можно разделить на три основных направления: 

                                           
1 См. напр. Кон И.С. Психология юношеского возраста (Проблемы формирования личности): учеб.пособие для 

студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1979. С. 147–148. 

Жулина Г.Н., Василенко Ю.А. Психологическая готовность подростков к профессиональному самоопределению // 

Всероссийская научно-практическая конференция «Личность в культуре и образовании: психологическое 

сопровождение, развитие, социализация». 2013. № 1. С. 203–206. 

Дементьев И.В. Проблема профессионального самоопределения школьников в современной профориентации. 

Психологический и педагогический аспект // Научные труды республиканского института высшей школы. Минск, 

2009. С. 244. 

Зеер Э.Ф. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся в современных социально-

экономических условиях // Педагогический журнал Башкортостана. 2013. №  3–4 (46–47). С. 32. 
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– во-первых, активность, связанная с определением актором необходимости 

изменения привычного мира (статуса, ситуации действия) – практики 

«проблематизации». Данный сегмент может иметь различные основания: от 

поиска ответов на субъективные запросы и потребности до требований 

объективных социальных структур (например, окончание основной ступени 

образования, выбор профиля дальнейшего обучения, предметов ЕГЭ, 

специализации и т.д.); 

– во-вторых, собственно практики выбора, как действия субъекта, 

направленные на определение доступного для него набора альтернатив, их 

содержания, а также оснований для их сокращения. В этой связи следует 

отметить, что набор доступных для выбора вариантов определяется самим 

индивидом: ввиду того, что ситуация выбора вариантов специализированного 

труда, направлений подготовки является для субъектов значимой1, их дальнейшее 

поведение определяется субъективными смыслами, предписываемыми ситуации. 

Иными словами, индивид производит выбор только из того объема вариантов, 

которые он видит для себя и определяет как реальные и допустимые, и по тем 

основаниям, которые существуют в его видении ситуации; 

– в-третьих, практики реализации выбора, связанные с действиями, 

практиками обоснования и рационализации, направленными на достижение 

выбранной цели. Они могут включать действия, направленные на определение 

значимой окружающей среды, попытки её изменения или адаптации к ней, 

приобретение необходимого капитала. 

В конечном счете, в результате третьего шага индивид занимает новую 

позицию в социальном пространстве, требующую осуществления новой 

последовательности практик: приняв решение окончить старшую школу, 

учащийся оказывается перед необходимостью выбора вариантов дальнейшего 

продолжения образования и трудового дебюта, после поступления в вуз – выбора 

специализации и вариантов карьерного пути и т.д. Ввиду удаления от настоящего 

                                           
1 Мертон Р. Самоисполняющееся пророчество (Теорема Томаса). URL: http://socioline.ru/pages/r-

mertonsamoispolnyayuscheesya-prorochestvo-teorema-tomasa (дата обращения: 06.11.2015). 
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«здесь-и-сейчас» подобное конструирование не предполагает высокой степени 

конкретизации в начале связанной цепочки практик. Более того, на каком-то этапе 

индивид может начать реализовывать иное направление трудовой деятельности, 

не связанное с предыдущей последовательностью практик. В этом понимание 

профессионального самоопределения расходится с трактовкой Штомпкой 

направленных социальных процессов как необратимых и основанных на явлении 

кумуляции1: признавая, что последовательность практик выбора профессии 

формирует социальный опыт и габитус индивида, нельзя считать каждый акт 

выбора простой производной от предыдущего момента реализации жизненного 

пути. 

Таким образом, пространство профессионального выбора можно представить 

так, как это сделано на рисунке 3: практики самоопределения реализуются в 

определенном наборе социальных полей, каждое из которых имеет собственное 

специфическое содержание и образовано вокруг какого-то капитала. Практики 

имеют нормативную природу, отражая актуальный для их носителей тип и 

уровень культуры, и могут реализовываться в двух вариантах: во-первых, 

социальные технологии, связанные с осмысленными действиями, направленными 

на достижение целей, во-вторых, как рутинные преобразовательные акты 

индивидов, основанные на нерефлексиво воспроизводимых моделях поведения, 

обозначаемые как фоновые практики. Однако отнесение того или иного действия 

к одному из двух типов не является универсальным: «само собой разумеющиеся» 

практики могут быть результатом хабитуализации приобретенных индивидом 

социальных технологий. 

Кроме того, профессиональное самоопределение оказывается встроенным в 

более широкий социокультурный контекст, с одной стороны, образующий 

границы и рамки для практик индивидов, с другой, конструируемый и 

воспроизводимый ими самими в процессе практического действия. 

                                           
1Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 31. 



69 

 

Рисунок 3 – концептуальная модель пространства профессионального 

самоопределения в рамках теории практик 

 

В конечном счете, профессиональное самоопределение представляет собой 

социокультурный процесс, включающий совокупность практик субъекта по 

конструированию себя и собственной идентичности в сфере профессионально-

трудовой деятельности. Помещение индивидов в контекст имеющихся 

социальных отношений и культурных институтов позволяет представить данный 

процесс как процесс, основанный на признании и воспроизведении имеющейся 

нормативной системы, сложившейся культурной ситуации в индивидуальном 

повседневном мире. 

Таким образом, профессиональное самоопределение предстает как 

совокупность связанных и реализуемых через социальные институты практик 

разной степени рационализации, направленных на поиск и отбор наиболее 

предпочтительных позиций на профессиональном поле, определение и 

реализацию механизмов их достижения с учетом имеющихся возможностей и 

ограничений личного и (или) структурного характера. 

Оказываясь встроенными в систему социальных отношений, указанные 

индивидуальные ряды практик приобретают нормативный характер, становятся 
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привычными и социально разделяемыми моделями поведения, т.е превращаются 

в социокультурные институты. В этой связи практики профессионального 

самоопределения оказываются обусловленными целым рядом экстернальных и 

интернальных оснований: психологические особенности личности («Я-

концепция» личности, способности, склонности и предпочтения), социальные 

(имеющиеся механизмы воспроизводства социальных структур, степень их 

открытости), культурно-символические (престиж, репутация, статус отдельных 

профессиональных и социальных групп) и культурно-нормативные (совокупность 

разделяемых и воспроизводимых в обществе образцов поведения) условия 

реализации. 
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1.3. Подходы к формированию эмпирической модели профессионального 

самоопределения: методика и техника исследования 

Общие замечания 

 

Из обращения к понятийному аппарату теории практик следует несколько 

принципиальных моментов, связанных с дальнейшим эмпирическим анализом 

профессионального самоопределения как категории социологического знания. 

Прежде всего, в рамках наук об обществе, «социальных изменениях, вызванных 

активностью социального субъекта», речь идет о сложном социальном процессе, в 

ходе которого происходят изменения на различных уровнях. На макроуровне он 

выражается в постоянном воспроизводстве социально-профессиональной 

структуры общества и имеет функциональную природу1. В качестве 

мезопроцесса, т.е. изменений, охватывающих крупные социальные общности и 

группы, профессиональное самоопределение рассматривается как одна из 

существенных характеристик молодежи как отдельной возрастной когорты. 

Значимость подобного рассмотрения обнаруживается уже в определении 

молодежи как «научной категории для обозначения процесса воспроизводства 

распределительных отношений <…> в процессе возрождения общественных 

отношений от стадии зарождения (биологическая стадия), формирования 

(социализация) и функционирования (закрепление статуса в общественном 

разделении труда)»2. К этому же аспекту следует отнести изучение вопросов 

профилизации внутри отдельных социальных институтов, например образования. 

В основном речь идет об обсуждении адекватности предоставляемых 

образовательных услуг потребностям рынка труда3. К данному проблемному 

                                           
1 См. напр. Ананьина Е.В. Готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 

2006. № 9.  С. 63. 

Дидковская Я.В. Динамика профессионального самоопределения студентов // Социологическое исследования. 

2001. № 7. С. 132. 
2 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. М.: ЦСПиМ, 2010. С. 5. 
3Дымарская О.Я. Профессиональное образование и рынок труда: опыт и перспективы взаимодействия// Россия 

реформирующаяся: Ежегодник 2005 / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Институт социологии РАН, 2006. С. 175. 
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полю относится и анализ отношения рынка труда к процессам, происходящим в 

образовании, восприятию новых ступеней профессионального обучения1. 

На микроуровне профессиональное самоопределение можно 

охарактеризовать как систему практик субъекта, направленную на приобретение 

некоторого положения в социальном пространстве (социального статуса) и 

связанные с этим акты взаимодействия индивидов в повседневном мире. В этой 

связи оно предполагает как адаптацию к «объективным социальным структурам», 

так и практики по их конструированию, «вписанию» в опривычненые модели 

поведения и схемы типизации (или, обращаясь к терминологии П. Бурдьё, 

«хабитуализацию»).  

Более того, практики индивида в процессе профессионального 

самоопределения так или иначе соотносятся с культурно-нормативными 

(совокупностью разделяемых и воспроизводимых в обществе образцов поведения, 

а также их образом в представлениях самого индивида) условиями их реализации. 

Как показывает типология социального действия Р. Мертона, формы и 

содержания подобных практик могут быть различны в зависимости от совпадения 

габитуса со внешними ценностно-нормативными условиями. В связи с этим 

выбор профессионального статуса, его приобретение и использование является 

социокультурным процессом и отражает культурные процессы в обществе. 

Описанная модель трактовки профессионального самоопределения является 

теоретическим конструктом, а следовательно, предполагает необходимость, во-

первых, верификации – сопоставления с опытными данными, а во-вторых, 

уточнения путем выделения наиболее типичных эмпирических структур, а также 

определения их внутренней связи. На основе этого возникает существенный 

вопрос исследовательских методик и процедур, обеспечивающих надежность 

полученной информации, а также релевантность с точки зрения выбранных 

теоретико-методологических оснований. 

                                           
1ТитоваН.В. Отношение участников образовательного процесса к модернизации Высшего образования в России // 

Мониторинг общественного мнения. 2011. № 3 (103). С. 124. 
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Учитывая существующее в прикладной социологии разделение в 

методологии исследования, а также используемые познавательные модели1 

можно отметить, что представленные задачи лежат в двух различных плоскостях. 

Основная черта количественного подхода – построение объяснительных моделей 

на основе статистических обобщений большого массива данных, собранных с 

помощью минимизирующих влияние самого исследователя процедур. 

Качественные методы направлены на понимание смыслов, интерпретацию 

внешне наблюдаемых явлений и процессов. Исследования подобного типа 

«исходят из того, что 1) действующие субъекты приписывают определенный 

смысл своим действиям; 2) этот смысл определяет или по крайней мере участвует 

в определении этих действий; 3) понимание этого смысла необходимо для 

объяснения социальных феноменов»2. Основываясь на представлении о 

профессиональном самоопределении как индивидуальном действии, основанном 

на явном (или латентном) признании культурных норм, необходимо 

сфокусировать исследование именно на поиске и реконструкции субъективного 

смысла, вкладываемого индивидами, а через субъективный смысл – объяснение 

профессионального выбора как социокультурного феномена. 

Исходя из этого, стратегию исследования можно представить как 

расширенный вариант цикличной спирали исследования в трактовке  

В.В. Семеновой3, заключающийся в переходе от аналитических категорий и 

моделей к эмпирическим: 

1. Обзор аналитических категорий: обзор научной литературы и 

формирование на её основе модели исследуемого процесса (глава 1). 

2. Выделение операциональных элементов теоретической модели – 

подготовка эмпирического исследования. Ввиду того, что в данном исследовании 

объект локализован на уровне микросоциального процесса и опирается на 

субъективные представления и аналитические конструкции индивидов, в качестве 

                                           
1 См. напр., Монсон П. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию / пер. со швед. М.: Весь мир, 1994. 96 с. 
2 Воронков В.М. От объяснения к пониманию: в развитие дискуссии // Телескоп: наблюдения за повседневной 

жизнью петербуржцев. – 2004. - № 5. – С. 43. 
3 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998. С. 133–134. 
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методологических оснований используется качественный подход. Из всего 

многообразия применяемых в социальных науках способов сбора качественных 

данных1 использовался метод исследовательского интервью, точнее – 

неформализованного фокусированного индивидуального интервью.  

По определению В.И. Ильина, «качественное исследовательское интервью — 

это целенаправленная беседа, организуемая исследователем с целью получения 

необходимой информации», направленная на описание и интерпретацию 

жизненного мира субъекта2. Оно обладает рядом специфических черт, которые, 

по мнению С. Квале, можно свести к следующему набору: 

– направленность исследовательского фокуса на обыденный жизненный мир 

интервьюируемого; 

– поиск и интерпретация смыслов актов поведения, а также модели 

интерпретации и рационализации практик, используемых информантом; 

– направленность на получение качественных знаний, выраженных обычным 

языком, отсутствие количественных оценок; 

– получение открытых и подробных описаний различных аспектов 

жизненного мира респондента; 

– направленность на получение описаний специфических ситуаций и 

последовательностей действий, а не обобщенного мнения; 

– «преднамеренная наивность»: исследователь и информант находятся в 

ситуации взаимодействия «здесь-и-сейчас» и «лицом-к-лицу», что предполагает 

отсутствие жестких моделей интерпретации, усиленное внимание к практикам и 

объяснениям, само собой разумеющимся с точки зрения информанта3. 

3. Гибкость исследовательского инструментария в качественном 

исследовательском интервью, а также «преднамеренная наивность» в частности 

предполагает и то, что программа и путеводитель интервью корректируются и 

дополняются после каждого «выхода в поле»; 

                                           
1 См. напр. Улановский А.М. История и методы развития качественных исследований в психологии // Методология 

и история психологии. 2008. Т. 3. № 2. С. 129–139. 
2 Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: ИНТЕРСОЦИС, 2006. С. 148. 
3Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. С. 40. 
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4. Анализ полученных данных. На этой стадии используются аналитические 

и интерпретативные процедуры, определенные А. Страуссом и Дж. Корбином как 

«обоснованная теория», заключающаяся в индуктивном анализе качественных 

данных1, и формирование уточненной теоретической модели профессионального 

самоопределения как социокультурного процесса. 

На этом этапе происходит переход от отдельных суждений и отзывов 

информантов (первичных кодов) к обобщенному описанию (системе категорий, 

описывающих практики информанта). Первичные коды группируются по 

принципу внутренней связи отражаемых ими элементов в категории, которые 

сами затем подлежат группировке. В итоге получается система категорий 

(секвенций, т.е. элементов  текста,  содержащих  тематически однородный 

сюжет), – схема типизации, позволяющая реконструировать исследуемый элемент 

жизненного мира информанта. Получившиеся схемы, в свою очередь, служат для 

уточнения общей модели, уточняя и дополняя друг друга. 

5. Описание обобщенных моделей профессионального самоопределения как 

социокультурного процесса на личностном уровне. 

  

                                           
1Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / пер. с 

англ. и послесловие Т.С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС,2001. 256 с. 
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Программа исследования поведенческих стратегий профессионального 

самоопределения студентов в большом городе 

 

 

Тема: Поведенческие стратегии профессионального самоопределения 

студентов в социокультурном пространстве большого города: реализация 

ценностных установок и культурных образцов  

 

Основываясь на результатах обзора теоретико-методологических оснований 

изучения профессионального самоопределения, проблемное поле исследования 

может быть представлено через противоречие между реализацией в практиках 

профессионального самоопределения опривыченных моделей поведения в 

изменяющемся и нестабильном социальном контексте. 

Место проведения исследования: г. Пермь. Локализация исследования 

условиями г. Перми как крупного индустриального центра с присущими ему 

специфическими характеристиками рынка профессионального труда1 обусловлена 

представлениями о большом городе как о сложном социокультурном 

пространстве, допускающем существование различных, часто противоположных, 

культурных моделей и стилей.  

Выбор учащихся учреждений высшего профессионального образования в 

качестве объекта данного исследований обусловлен несколькими соображениями. 

Во-первых, выделение студентов в качестве носителя выделяемой социальной 

проблемы обусловлено амбивалентным положением университетского 

образования: с одной стороны, наблюдается увеличение его значимости и 

популярности, с другой, – его декларируемое несоответствие требованиям 

общества и рынка труда2. Сложное отношение между получаемым образованием 

                                           
1 Антипьев А.Г., Волегов В.С. Профессиональная структура рынка труда г. Перми (по материалам лонгитюдного 

исследования) // Социум и власть. 2014, № 2 (46). С. 12–18. 
2Ершова В.Ю. Рынок труда и профессиональное образование // Научные исследования в образовании. 2012. № 8. 

С. 34–38. 
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и планами по его дальнейшему использованию, фиксируемое в исследованиях1, 

говорит о необходимости более детального изучения связей профессионального 

самоопределения с данным этапом конструирования жизненного пути. 

Второе обстоятельство связано с тем, что исследование студентов позволяет 

охватить сразу несколько важных пластов профессионального выбора, имеющих 

определенную специфику: выбор образовательной траектории после 9-го класса, 

определение приоритетов после окончания среднего (полного) общего 

образования, практики, связанные с поступлением в вуз, активность индивида в 

рамках системы высшего образования. Еще один немаловажный аспект 

заключается в том, что в поле зрения исследования окажется процесс 

конструирования будущими специалистами высшей квалификации образа 

профессионального рынка труда и собственного положения в нем, демонстрация 

(или, наоборот, нивелирование) ими собственной профессиональной 

идентичности. Более того, период времени, связанный с получением высшего 

образования, часто оказывается временем трудового дебюта. 

Дополнительным фактором, обуславливающим локализацию исследования 

профессионального самоопределения пространством вуза, является то, что сам 

феномен профессии тесно связан с высшим образованием и научным и 

интеллектуальным сообществом2. 

Предмет исследования – стратегии профессионального выбора студентов 

учреждений ВПО г. Перми, а также связанные с ними практики. 

Целью данного исследования является выделение и описание устойчивых 

поведенческих моделей профессионального самоопределения в условиях 

нестабильной социальной среды. На данном этапе исследования необходимо 

провести сопоставление теоретических представлений о данном процессе, 

выделенных в первой части исследования, с эмпирическими данными, провести 

                                           
1Волегов В.С. Профессиональный комплекс в самоопределении личности // Вестник Пермского государственного 

университета. Серия: Философия. Психология. Социология.  2013, №3 (15). С. 137–143. 

Проблемы профессионального самоопределения молодёжи: анализ ценностных ориентаций и профессиональных 

стратегий // Информационно-аналитический отчет. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 167 с. 
2См. напр., Brante T. Professions as Science-Based Occupations. Professions & Professionalization. 2011. Vol 1. No 1. 

2011. 

Nolin J. In search of a new theory of professions / Science for the professions. 2008. Report № 4. 
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необходимую корректировку, а также определить эвристический потенциал 

предложенной модели. 

Основываясь на методологическом аппарате теории практик, можно 

отметить, что реализация поставленной цели предполагает разрешение 

нескольких аналитических задач, связанных с описанием и типологизацией 

пространства и содержания практик профессионального самоопределения. 

Как было описано ранее (параграф 1.2.), для традиционной модели описания 

профессионального самоопределения важными характеристиками данного 

процесса, отличающими его от иных видов самоопределения личности, 

оказывались, во-первых, четкая возрастная локализация (сопряженная с 

переходом через уровни образования), а во-вторых, формальное закрепление его 

содержания и результатов. Иными словами, социальный процесс формирования 

индивидом планов профессионального пути и деятельность по их реализации 

оказывались жестко детерминированными внешними институциональными 

рамками, прежде всего, системой формального образования1. Однако в условиях 

постоянного усложнения профессиональной структуры2, отмечаемого рядом 

исследователей, усиления роли неформального образования3, а также кризиса в 

восприятии профессионального образования подобный подход требует 

уточнения. 

В рамках используемой методологии следует предположить несколько 

положений. 

1. Профессиональное самоопределение осуществляется в рамках 

нескольких социальных институтов (профессия, труд, образование и др.) и 

организационных систем (система образования, профессиональные организации и 

ассоциации), образующих специфическое социальное пространство, задающее 

некоторый устойчивый универсальный для всех участников набор норм, ролей и 

                                           
1 См. напр., Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: Питер, 2008. 400 с., 

 Захаров Н.Н., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация школьников. М.: Просвещение, 1989. 192 с., 

Иванова Н.Л. Самоопределение личности в бизнесе: проблема типологического анализа // Вестник КГУ им.  

Н.А. Некрасова. 2009. Т. 15, № 2. С. 166–169. 
2 Харченко В.С. Фриланс, е-ланс, аутстаффинг, аутсорсинг, ко-воркинг – осваивая новый словарь занятости // 

Вопросы структуризации экономики. 2010. № 2. С. 494–498. 
3Ройтблат О.В. Развитие неформального образования в современном социокультурном пространстве России // 

Человек и образование. 2013.№ 1. С. 25–28. 
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моделей поведения. Их деятельность носит социально значимый и 

функциональный характер1. 

Среди таких объективных надындивидуальных образований наиболее 

значительными для профессионального самоопределения традиционно называют 

институты профессии, направленные на «единство профессиональных интересов, 

ценностных ориентаций, образцов поведения и всего образа жизни, присущих 

данной общности»2, а также семью и формальные образовательные институты3.  

2. Социальные институты и организации в этой модели не являются 

однородными социальными образованиями, а распадаются на множество 

взаимосвязанных полей4, возникающих как переплетение внешних объективных 

структур, представлений и интересов акторов. По логике П. Бурдьё, с 

институтами связаны определенные социальные поля, каждому из которых 

«соответствует определенный вид капитала, имеющий хождение в данном поле 

как власть или как ставка в игре»5. Акторы, находящиеся в социальном поле 

(студенты, абитуриенты, преподаватели и т.д.), сообразно имеющемуся капиталу, 

вступают в необходимые социальные отношения. Посредником между 

социальными отношениями и агентами в данной теории является габитус –

источник и результат практических действий индивидов.  

3. Иными словами, описание пространства профессионального 

самоопределения как одна из групп задач исследования предполагает: 

– определение полей, связанных с профессиональным выбором: замкнутых и 

относительно автономных систем социальных отношений, обладающих 

специфическими с точки зрения вовлеченных в них акторов характеристиками и 

предполагающих специфические практики; 

– выделение капиталов, вокруг которых строятся практики; 

                                           
1Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / пер. с англ.  

А.Н. Нестеренко. М.: Фонд экономической книги Начала, 1997. С. 17–19. 
2 Кораблева Г.Б. Об институциональном подходе к исследованию связи профессии и образования // 

Социологические исследования. 2000. №6. С. 50. 
3 Василенко Н.В. Институциональный подход к исследованию образования // Образование и наука. 2006. № 6 (41). 

С. 20–27. 
4Бурдьё П. Практический смысл / пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко. — 

СПб.: Алетейя, 2001. С. 29. 
5Бурдьё П. Социология социального пространства / пер. с франц. М.: Институт экспериментальной социологии; 

СПб.: Алетейя, 2007. С. 16. 
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– выделение круга значимых «контрагентов», т.е. субъектов (разного уровня 

сложности), с которыми, с одной стороны, индивид взаимодействует в процессе 

профессионального самоопределения, а с другой – на мнения и суждения которых 

ориентируется при отборе и реализации собственных практик; 

– определение образа внешних объективных структур в восприятиях 

студентов, а также их влияния на профессиональный выбор; 

– определение потребностей, которые актор стремится реализовать 

посредством профессионального самоопределения. Помимо определения места и 

образа профессий в жизненном мире индивида, отдельного внимания здесь 

заслуживает гипотеза Н.С. Пряжникова о «жизненном успехе» как регуляторе 

профессионального выбора1. 

Социальные поля создают некоторую «сцену» или социокультурное 

пространство осуществления профессионального самоопределения. Именно эти 

структурные элементы задают смысловое наполнение практик индивидов. Второй 

круг задач, необходимых для реконструкции внутренней структуры 

профессионального выбора, связан с описанием и классификацией практик, 

посредством которых он реализуется. 

Определяя практики как всякую социально ориентированную деятельность 

индивида, носящую нормативный характер, необходимо ограничить 

исследовательское поле теми из них, которые прямо ими опосредованно связаны с 

профессиональной деятельностью. Сюда могут относиться практики, 

направленные на поиск, формирование и демонстрацию профессионально 

значимых компетенций, поиска желаемого места в социально-профессиональной 

структуре общества, а также планирование траекторий внутри неё. Главной и 

отличительной их чертой окажется формирование специфической 

профессиональной идентичности. 

Традиционно профессиональная идентичность или осознанное определение 

субъектом себя как члена конкретной профессиональной группы2 

                                           
1Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. М.: Академия, 2007. C. 30. 
2Моор С.М., Головин П.Ю. Профессиональная идентичность как фактор трудовых отношений // Вестник 

Тюменского государственного университета. 2012. № 8. С. 176–184.  
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рассматривается как один из ключевых элементов профессии, наряду со 

специализированным образованием и специфической деятельностью, более того, 

появление в индивидуальных практиках ориентации на профессиональное 

сообщество, апелляции к групповым нормам и ценностям входит в устоявшееся 

описание профессионального самоопределения1.  

Для Э. Эриксона идентичность оказывается связанной с отражением и 

наблюдением за другими людьми и восприятием себя с точки зрения значимых 

для личности социальных типов2, в том числе профессиональных. Л.Б. Шнейдер 

определяет идентичность как «внутреннюю непрерывность и тождественность 

личности, как важнейшую характеристику ее целостности и зрелости, как 

интеграцию переживаний человеком своей неразрывной связи, отождествления 

себя с определенными социальными группами. Это определяет систему 

ценностей, идеалы, жизненные планы, социальную роль индивида, его 

потребности и способы их реализации»3. Отсюда вытекает, что эмпирическим 

индикатором формирования идентичности, помимо специфических знаний и 

навыков, является самоидентификация актором себя как члена некоторой 

общности4, определение и признание её ценностей, а практики дифференциации 

социального окружения на ингруппы и аутгруппы5. 

С точки зрения формирования идентичности традиционно выделяется четыре 

основные сферы, связанные с принятием личностью определенного статусно-

ролевого набора6: 

1) половозрастные роли;  

2) профессиональный выбор, идентичность в котором связана с принятием на 

всех уровнях индивидом профессиональных ценностных позиций, 

санкционированных в профессиональном пространстве1;  

                                           
1См напр., Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: монография. М.: МОСУ, 2001. 272с. 
2 Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис / пер. с анrл. 2-e изд. М.: Флинта: МПСИ: Проrpесс, 2006. С. 32. 
3 Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: монография. М.: МОСУ, 2001. С. 22. 
4Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессиональной идентичности // Сибирский психологический 

журнал. 2006. № 24. С. 53–58. 
5 Ставропольский Ю.В. «Минимальная групповая парадигма» в теории социальной идентичности Генри Тэджфела 

// Общество6 социология, психология, педагогика. 2011. № 3–4. С. 69–73. 
6Alan S. Waterman Identity Development From Adolescence to Adulthood: An Extension of Theory and a Review of 

Research // Developmental Psychology. 1982.  Vol.  18. No. 3. p. 346. 



82 

3) религиозные верования; 

4) роли в области политической идеологии. 

Как показывают исследования профессиональной идентичности, внутри 

данного феномена также можно выделить разные уровня. Так, в литературе 

описывается расхождение между индивидуальной и организационной 

идентичностью («кем я работаю» и «кем я являюсь»)2.  

Выделение практик формирования профессиональной идентичности и её 

реализации предполагает насколько шагов. Прежде всего, необходимо выделить 

когда и при каких обстоятельствах информанты сталкиваются с элементами 

трудовой деятельности и выбора собственных предпочтений в нем, в результате 

чего это происходит. Выделенные ранее контрагенты профессионального выбора 

(родители, преподаватели, сверстники, представители рассматриваемой 

специальности) также требуют более детального описания с точки зрения 

отводимых им ролей. Однако наиболее важная задача – попытка сведения 

многообразия практик к ограниченному кругу, имеющему значение с точки 

зрения культурных и социальных процессов. В этой связи необходимо 

рассмотреть применимость классических подходов к типологии социального 

действия (М. Вебер), а также оценить оправданность описанной ранее 

классификации практик индивидов с точки зрения их основного содержания 

(практики проблематизации, практики выбора и практики защиты и реализации 

выбора). 

Таким образом, задача поиска и обобщения практик профессионального 

самоопределения включает в себя следующие элементы: 

- определение нижней границы хронологических рамок профессионального 

самоопределения; 

- выделение наиболее распространенных практик, связанных с 

профессиональным самоопределением в рамках различных полей; 

                                                                                                                                                
1Акулич М.А., Галактионова Н.А. Пролегомены к социологии идентичности: истоки, проблемы, типология // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 31 (212).– С. 103. 
2Kreiner Glen E.,Hollensbe Elaine C., Sheep Mathew L. Balancing border sand bridges: negotiating the work-home 

interface via boundary work tactics // Academy of Management Journal. 2009. Vol. 52. No. 4. Р. 704–730. 
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– дифференциация практик профессионального самоопределения с точки 

зрения их содержания: практики проблематизации, выбора и реализации выбора; 

– локализация источника практик: внутренняя потребность личности или 

ответная реакция на внешнее воздействие среды; 

– возможность использования традиционных типологий социального 

действия (М. Вебер, Р. Мертон, Э. Гидденс) для описания практик 

профессионального самоопределения; 

– соотнесение практик профессионального самоопределения с различными 

культурными моделями. 

Исходя из поставленной цели и частных задач, в качестве метода сбора 

данных используется неформализованное «лейтмотивное» интервью, т.е. 

исследовательское интервью, направленное на изучение «одного и того же 

аспекта жизнедеятельности индивида»1 (в данном случае профессионального 

выбора) на протяжении длительного промежутка времени. Принципы и 

особенности исследовательского интервью реализуются посредством набора 

«гранд-тур»-вопросов и серии «запланированных подталкиваний» или «мини-

туров»2, составляющих путеводитель или гайд интервью (см. Приложение 1.). 

Необходимо отметить, что структура гайда и его наполнение направлены на 

получение информации о практиках, для информантов само собой разумеющихся, 

поэтому гранд-тур вопросы имеют косвенный характер и связаны с описанием 

формально фиксируемых пространств и контекстов (вопросы о школе, участии 

семьи), а также активности и мнений самих действующих лиц (что именно 

делали, в каком порядке, почему именно так). В итоге в процессе интервью 

информанты переходили от дескриптивных высказываний (например, «На 

данный момент являюсь студенткой четвёртого курса группы NNN» в Интервью 

14) к суждениям оценочным (сравнивая получаемое образование со своими 

представлениями о запросах работодателей) и прожективным (описывая 

желаемый итог своей деятельности через 10 лет, выделяя образ «успешного 

                                           
1 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности.  

3-е изд., испр. М.: Омега-Л, 2009. С. 379. 
2 Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПБ.: ИНТЕРСОЦИС, 2006. С. 105. 
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человека»). В конечном счете, через все три типа высказываний проходит 

представление информантов об элементах их мира повседневной жизни: с 

какими-то аспектами они его отождествляют, о каких-то умалчивают, а о каких-то 

не имеют представлений. 

Описывая гайд, следует учитывать тот факт, что объект не является 

внутренне однородным, что, так или иначе, должно находить отражение в 

инструментарии исследования. В связи с этим целесообразно дифференцировать 

учащихся по следующим основаниям: 

– по направлению подготовки: творческие / нетворческие специальности; 

– по году обучения: первокурсники / студенты старших курсов; 

– по основанию обучения: бюджет / коммерческая основа; 

– по стратегиям поступления: студенты, изначально стремившиеся к 

поступлению в данный вуз(на данное направление) / те, для кого поступление – 

результат неудачи в другом месте. 

Все эти нюансы отражались в структуре и наполнении каждого конкретного 

собеседования. 

Существует ещё один момент, связанный с определением эмпирических 

индикаторов теоретического конструкта. На этапе сбора и первичного обобщения 

материалов интервью возникает необходимость различения практик: если в 

качестве исходного тезиса используется посыл о том, что профессиональное 

самоопределение включает в себя в числе прочего практики, опосредованно 

связанные с профессиональным трудом, необходимо определить критерий, 

позволяющий из всего многообразия действий индивида выделить те, которые 

относятся к предмету исследования. В настоящем исследовании таким критерием 

признается факт связи самим респондентом своих действий с его 

профессиональными целями. 

Эмпирическую базу исследования составляет 21 неформализованное 

фокусированное интервью со студентами высших учебных заведений г. Перми. 

Отбор информантов производился в течение 2013–2015 гг. на основании 

использования способа формирования выборочной совокупности как метод 
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«снежного кома», позволившего охватить информантов из разных учебных 

заведений, направлений подготовки, с несхожим социальным опытом, что 

позволило повысить неоднородность исследовательского поля. Средняя 

продолжительность интервью составляет от 1,5 до 2 часов. Основанием для 

прекращения сбора интервью является теоретическое насыщение, т.е. отсутствие 

приращения значимой информации в результате проведения дополнительных 

интервью1. 

Собранные интервью содержат разнообразную информацию, относящуюся 

к фактам бытия собеседников, фактам сознания, а также прожективным 

суждениям, характеризующим их намерения, планы и желания по формированию 

профессиональной и образовательной траектории. В целом они дают достаточно 

детальную картину того, как молодые люди в процессе обучения, социального 

взаимодействия конструируют собственную картину профессионально-трудовых 

отношений, институтов образования, рынка труда, профессий, как и на каком 

этапе они определяют свое место и сове отношение к этим внешним объективным 

организационно-институциональным условиям собственных практик. Собранная 

эмпирическая база позволяет, во-первых, дифференцировать многообразие 

социальных действий, производимых информантами, а во-вторых, произвести на 

основе выполненных аналитических различений последующую типологизацию 

основных практик профессионального самоопределения студентов большого 

города, а также описать то социокультурное пространство, в котором данный 

процесс реализуется. 

 

                                           
1Дембицкий С. Обоснованная теория: стратегия сбора и анализа качественных данных при теоретической 

валидизации // Социология: теория, методы, маркетинг. 2010. № 2. С. 64–83. 



86 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА 

 

 

В предыдущей главе были представлены основные теоретико-

методологические аспекты изучения профессионального самоопределения, его 

субъектов, внутренней структуры и среды реализации. Иными словами, была 

предложена трактовка того, какие специфические феномены, явления, и процессы 

в нем может изучать социология, и чем её предмет исследования на современном 

этапе отличается от предмета изучения педагогики, социальной психологии, 

экономики и т.д. Проведенный анализ позволил предположить, что 

профессиональное самоопределение может быть описано как социальный 

процесс, происходящий на микроуровне и заключающийся в формировании 

субъектом образа желаемого положения (в его профессиональном выражении) в 

социальном пространстве, и совокупность практик по его достижению. 

Деятельность индивида по поиску и достижению желаемого статуса на 

социально-профессиональном поле, конструированию собственной 

профессиональной идентичности, основывается на правилах и моделях 

поведения, усвоенных индивидом и отражающих определенную культурную 

реальность, разделяемую им. Иными словами, акты профессионального 

самоопределения являются отражением определенного культурного типа. 

На эмпирическом уровне процесс профессионального самоопределения 

реализуется через многообразные практики, совершаемые субъектами в 

различных социальных полях. Поэтому целью настоящей главы является 

верификация описанной выше общей модели профессионального 

самоопределения как практики-в-контексте путем нахождения и детализации 

социокультурного пространства выбора, выделения в нем релевантных описанной 

модели полей, капиталов и ключевых линий социального действия субъектов, а 
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также выделение и описание практик определения ситуации, выбора и реализации 

выбора. 

В конечном счете, необходимо выделить и существенные вариации базовой 

модели профессионального самоопределения, их принципиальные отличия друг 

от друга и значимые связи между их элементами. 
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2.1. Пространство профессионального самоопределения 

 

В данном исследовании «топология» профессионального самоопределения, 

или набор входящих в него социальных полей, изучались на основании 

материалов 21 глубинного фокусированного интервью со студентами вузов  

г. Перми. При анализе полученного в ходе интервью материала высказывания 

информантов, относящиеся к тем или иным институтам и организациям, 

выделялись в отдельные секвенции или элементы текста, содержащие внутренне 

законченный тематический сюжет1. В рамках каждой секвенции выделялись 

отдельные категории, в том числе отражающие специфические для каждого поля 

практики и виды капиталов. 

В ходе исследования были выделены две основные секвенции, 

соответствующие институциональным условиям или рамкам профессионального 

самоопределения: образовательные институты (образовательные организации 

общего и высшего профессионального образования) и труд. В значительной 

степени они повторяют веберовское определение профессии через выполнение 

специфической трудовой деятельности и формально закрепленное образование, 

позволяющее ею заниматься2. В качестве дополнительной секвенции 

рассматривалась досуговая деятельность информантов, т.е. не связанная с 

обучением и профессиональным трудом занятость. Именно в аспекте этих 

областей значений в значительной степени описывается процесс социального 

самоопределения. 

Однако распределение основных капиталов и мотивов практических 

действий информантов в большей степени дифференцируется по иному 

основанию. На основании собранного эмпирического материала можно сделать 

вывод о наличии четырех основных социальных полей, определяющих 

специфические практики: 

                                           
1 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998. С.178. 
2Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. С. 

123, 657. 
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1. Поле формального исполнения институциональных норм. Как видно из его 

названия, практики индивидов в нем строятся вокруг явных и формально 

оформленных функций институтов и организаций: освоение учебного плана 

применительно к образованию, получение денег благодаря трудовой деятельности 

и т.д. 

2. Поле карьерных планов и устремлений, направленное на конструирование, 

подготовку будущей профессионально-трудовой траектории, вхождение в 

референтную группу. 

3. Поле самоактуализации, основным капиталом в котором оказывается 

интерес индивида и его саморазвитие. Особенностью данного поля является то, 

что реализуемые индивидом практики приобретают характер терминальной 

ценности.  

4. Поле символического потребления, основанное на придании совершаемым 

актам символического характера, отражающего представления индивида о 

социальном статусе, престиже и успехе. Цели акторов не имеют прагматического 

или «материального содержания»1. 

 

Рисунок 4 – структура пространства профессионального самоопределения 

                                           
1Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 12. 
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Дальнейшее изложение будет связано с описанием того, как указанные поля 

накладываются на институты (и организационные структуры), задействованные в 

профессиональном самоопределении студентов. 

 

Образовательные институты 

 

В восприятии и деятельности информантов образовательные институты 

реализуются в первую очередь через обучение в образовательных организациях 

общего и профессионального образования. Образовательные организации 

становятся местом встречи с нормативным и функционально-ролевым аспектом 

социального института образования. Образовательные организации представлены 

учреждениями общего (школы, лицеи) и профессионального образования 

(институты, университеты). В редких случаях к ним относят музыкальную школу, 

спортивные секции. 

Следует отметить, что школа длявоспринимается учениками как особо 

важное место, отношение к которому достаточно эмоционально окрашено и не 

носит критический характер: «тут все, наверное, настолько важное и настолько 

базовое, что его просто невозможно оценить ввиду наличия собственного 

бэкграунда» (Интервью 1), «школа – это второй дом, там тебя так же любят, 

воспитывают, учат» (Интервью 4). Альтернативы тоже носят эмоциональный 

вариант: «Школа не особо интересное место. <…> но основная масса неприятных 

людей, по крайней мере в моём классе так было. Мерзкие люди. <…> Учат не 

ахти хорошо» (Интервью 15). С точки зрения профессионального 

самоопределения школа – это время либо подготовительный этап, за 

исключением последнего года не связанный непосредственно с выбором 

дальнейшей траектории («Я разводил руками до последнего момента, пока мне не 

надо было принести оригиналы документов в университет» (Интервью 19)) либо 

время метаний и сомнений. Высказывание информанта 7 в наибольшей степени 

отражает такое восприятие: «Сложный вопрос: я хотела быть дизайнером 

ландшафтным, я хотела быть дизайнером интерьера, я хотела быть актрисой, я 



91 

хотела быть ветеринаром, я хотела быть невропатологом, я хотела бы 

метеорологом, что-то там ещё было». В этой связи дальнейший анализ 

образования будет основан именно на пространстве вуза. 

В определении вуза у информантов присутствует некоторая двойственность. 

Несмотря на наличие ситуации перехода между уровнями системы образования, 

отмечается явное смысловое единство: опрошенные студенты не отмечают каких-

либо существенных изменений в типе осуществляемой деятельности 

(коммуникативные, познавательные и культурные элементы сохраняют свое 

присутствие), ролевом наборе. Куда больший разрыв в моделях поведения и 

восприятия наблюдается при переходе в другое учебное заведение после 

окончания 9-го класса, в особенности – статусного (школы с обучением по 

предметным профилям): «Общеобразовательный, там подготавливают к этому 

всему, но разница большая» (Интервью 15), «[после возвращения в школу из 

колледжа] мне было легче учиться, не знаю почему» (Интервью 8), «Лицей в 

жизненном плане очень переломный момент» (Интервью 13) 

В качестве основных отличий у обучающихся, сменивших образовательное 

учреждение после 9-го класса выделяется возросшая самостоятельность, прежде 

всего, по отношению к родителям, большая степень свободы, личной 

ответственности и изменение в статусе (взаимодействие с преподавателями 

приобретает характер отношений взрослого со взрослым: «тебе улыбаются, 

говорят: “Доброе утро!”» (Интервью 13), «там и преподаватели другие 

совершенно, и отношение к тебе другое, и ритм жизни другой» (Интервью 14)). 

С другой стороны, высшие учебные заведения характеризуются как особые 

образовательные организации, не имеющие аналогов: «У меня с вузом вообще 

мало что ассоциируется, вуз – это вуз» (Интервью 9).  

Так или иначе, пространство вуза в полной мере отражает описанную выше 

дифференциацию социальных полей. 

Первое из них условно можно определить как «поле формального 

образования». Оно возникает вокруг внешне заданных условий, элементов и 

правил системы образования: учебных планов, рабочих программ дисциплин, 
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норм и правил, структурирующих и определяющих учебный процесс. Практики 

этого поля связаны с учебной деятельностью: посещением лекций и работой на 

семинарах – именно с ними, в первую очередь, у респондентов и ассоциируется 

высшее учебное заведение.  

Взаимодействие в этом поле осуществляется между учащимися, 

преподавателями и формальными нормами, представленными администрацией 

учебного заведения. Выполнение формальных обязанностей (исполнительность 

как своеобразный капитал), связанных с пребыванием в вузе, при этом может 

считаться обязанностью (Интервью 16: «а здесь я не понимаю: парень моего 

возраста может прогуливать пары, не считая, что это ниже его достоинства») или 

своеобразной платой за доступ к иным видам капитала: как минимум на 

получение диплома (Интервью 14: «как сдать, если ты вообще не ходил?!»), а как 

максимум – на получение стипендий: «[если] преподаватель скажет: “обязательно 

посети или я тебе зачет не поставлю” – я пойду, потому что мне стипендия 

нужна» (Интервью 2). В последнем случае предмет, не имеющий практической 

значимости, рассматривается исключительно как неизбежное зло на пути к 

достижению цели: «просто надо часы отпахать вот каким-то образом» (Интервью 

1), «Для себя делю надо / не надо. [надо] это все, потому что нужно получить 

пятерку» (Интервью 19). Этот мотив проходит практически через все интервью: 

«У нас есть проблема с построением плана учебного, я не понимаю, зачем нам 

нужны были многие предметы», «научная работа [написание курсовых и 

дипломов] – бессмысленная трата времени: это не нужно ни нам, ни 

преподавателям, никто за этим не следит» (Интервью 8). Однако подобный 

подход к полю формальных норм образования не является единичным: с другой 

стороны «оси координат», описывающей максимальное принятие и 

вовлеченность, учебный план и его освоение являются терминальной ценностью: 

«если есть в учебном плане – значит надо» (Интервью 4) 

Следует отметить, что требования формальных норм контролируют не 

только студентов, но и преподавателей: «преподаватели – у них нет выбора – они 

должны выдавать теорию» (Интервью 3). Соответственно, варьируется 
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восприятие роли преподавателя в образовательном процессе. В одном варианте 

его позиция определяется формальным исполнением учебного плана 

(«Преподаватель пришёл, лекцию провёл, отчитал и всё. Поняли – не поняли, это 

его не особо уже волнует»). Для большинства же информантов преподаватель, как 

и всякий педагог, – «это профессия-призвание <…> заинтересовать ученика в 

своем предмете» (Интервью 8). 

Следующая важная область суждений и интерпретаций информантов связана 

с самоактуализацией, т.е. стремлением студента максимально удовлетворить 

собственные личностные возможности и интересы. В этой связи к делению 

предметов на требующие посещения или не требующие посещения 

(«студенческая жизнь же не только этим ограничивается», уточняется в интервью 

6) добавляется новая классификация: интересно – не интересно: «Многие знания я 

не буду использовать, при этом они интересные» (Интервью 9). В данном 

контексте происходит оценка всех сторон жизни вуза, включая практики, 

внеурочную деятельность. В рамках данного поля обучение в вузе – время, 

позволяющее максимально полно реализовать собственные интересы и запросы: 

изучение иностранного языка, получение новых знакомств, посещение новых 

мест, освоение новых идей. И в этой связи студенты не используют 

прагматических критериев: «Я могу это делать, почему бы и нет?!? Может, это в 

будущем мне как-то отзовется» (Интервью 20).  

Представления об имиджевой неоднородности профессиональной структуры, 

а следовательно, и социальном характере выбора трудовой траектории, в 

настоящих условиях оказываются более дифференцированными, и с получением 

диплома связано второе смысловое подпространство – поле символического 

потребления. В нем обучение в вузе рассматривается как подтверждение и 

демонстрация имеющегося статуса семьи и самого индивида. Несмотря на то, что 

родители респондентов имеют разный уровень образования, практически все 

информанты были ориентированы ими исключительно на вуз. Во-первых, 

статусом наделяется само прилагательное «высшее» в названии учреждения. Эта 

превосходная степень переносится на все составляющие: знания, восприятие 
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выпускников работодателями и окружающими: «Получить более широкое 

образование, более высокое. Я думал, там более интересные предметы» 

(Интервью 15). Второй составляющей является статус вуза: «ПГУ или Политех – 

это же так престижно, это же так круто, там же все, господи!» (Интервью 3). «Это 

же престижно, и звучит, и диплом будет московский» - так характеризует свой 

выбор информант 4. 

Помимо сугубо символической составляющей, в высшем учебном заведении 

выделяется такая важная характеристика, как возможность после него заниматься 

более престижным трудом, т.е. нефизическим трудом, независимо от содержания 

работы и сферы деятельности: «работают в разных сферах деятельности человека 

от … консультантов в Эльдорадо до Сбербанка, ЛУКОЙЛа и т.д. Такие компании 

как Прогноз, например, тоже» (Интервью 5), «ты сидишь в чистеньком офисе, у 

тебя, возможно, свой кабинет, ты сидишь в костюмчике» (Интервью 10). 

При этом символический капитал высшего образования распределяется 

неоднородно: есть вузы, признаваемые престижными – национальные 

исследовательские университеты, филиалы московских вузов: «да что туда 

поступать, у нас ПГУ есть, Политех, вполне престижные учебные заведения» 

(Интервью 2), «у меня было и до сих пор не искоренилось осознание того, что 

классический университет это круто, все хотят там учиться» (Интервью 20). На 

другом конце данного континуума оказываются специализированные вузы, 

специализирующиеся на образовании в сфере педагогики и культуры: «Как 

говорила моя мама: “Ума нет – иди в Пед»”» (Интервью 8). 

Однако наиболее значительным в контексте профессионального 

самоопределения является поле, связанное с карьерными устремлениями и 

построением планов. В этой связи ключевым капиталом социального действия 

оказывается определение того, пригодится предмет (информация, навык) для 

дальнейшей деятельности или нет: «Для меня более важно – нужно ли это мне» 

(Интервью 17). Цель данных практик выходит за рамки непосредственного 

процесса обучения и связывается с несколькими составляющими. Прежде всего, 

это получение необходимых для практической деятельности навыков («пришел 
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сюда получать образование историка, а не историю учить» – информант 1). На 

основании связей с планируемой специализированной деятельностью проходит 

очередное разделение предметов: в восприятии студентов появляются курсы 

нужные и не нужные, с различным отношением к ним.  «Я – режиссер 

театрализованных представлений, чему меня надо учить на информатике: резать 

музыку, резать видео, делать презентации качественные и интересные. Нас учили 

работать в Word» (Интервью 8). На основании данного капитала происходит и 

отношение к преподавателям: они оцениваются с точки зрения их практического 

опыта в значимых для респондента областях. 

Вторым и наиболее важным уровнем формирования данного капитала 

оказывается практика как обособленный элемент учебного плана. В этой связи 

она получает двойное назначение: опыт применения полученных знаний и 

проверка соответствия собственных способностей рабочим требованиям: «Она 

дала мне прочувствовать, что я больше не буду так делать, в последний день» 

(Интервью 19). Следует отметить, что отношение к профессиональным 

практикам разнится в зависимости от степени детализации карьерных планов: 

если у студентов, имеющих лишь смутное представление о будущем месте 

работы, в описании превалирует их перечисление, то среди определившихся – их 

продолжительность и насыщенность: «уже лучше, по специальности, по которой 

кто-то будет работать, кто-то познакомится с производством со всем. Но этого 

мало. В Строительном колледже около полугода практики» (Интервью 17). Ещё 

один вариант практики описывается информантами как «хорошо зарекомендовать 

себя на будущем рабочем месте»: в этом случае место прохождения практики 

изначально рассматривается как наиболее вероятное место будущего карьерного 

старта. 

В соответствии с выбираемым направлением дальнейшей деятельности 

информанты определяли и свои референтные группы: специалисты по продажам, 

историки-исследователи, программисты и т.д. В связи с этим возникает и 

значимость внешнего образа профессии. Здесь можно заметить одну общую 

характеристику: практически во всех интервью прослеживается констатация 
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неадекватности общественного образа профессии, её низкий социальный статус 

(«они представляют себе не менеджера, а того, кто их обслуживает в Евросети.  

А вот руководителя проекта, они не рассматривают его как менеджера»). Причем 

иногда к носителям искаженного восприятия профессии они относят и себя в 

момент поступления. Выражаться эта неадекватность образа может в различной 

степени («наша специальность легко дискредитируема», «[статус] даже ниже, 

наверное, чем певцы и танцоры стоим» до «место историков – у параши 

общественного сознания» – Интервью 1). 

Трудовая деятельность 

 

Второй ключевой областью, связанной с профессиональным 

самоопределением, оказалась непосредственная трудовая деятельность, 

осуществляемая респондентами, или планируемая ими. В той или иной степени 

данный элемент прослеживается во всех интервью, что позволяет 

охарактеризовать его как значимый элемент жизненного мира студентов. 

В данной секвенции оказались суждения и оценки информантов, 

относящиеся, во-первых, к практической деятельности, не обусловленной 

учебным планом (не связанные с учебными практиками, подготовкой к 

семинарским занятиям и т.д.) и приносящей доход, а во-вторых, отношение 

информантов к самой деятельности, её оправданности и мотивации. При этом в 

качестве демаркационного критерия не использовалось такое основание, как 

формальное закрепление труда, что обусловлено как исследовательскими 

задачами (важен сам факт выхода из стадии подготовки и обучения в трудовые 

отношения), так и собранным материалом (для самих информантов подобный 

фактор не оказывался значимым). Сама по себе трудовая деятельность может 

быть весьма разнообразна: подработка охранником, волонтером на мероприятиях, 

проведение уличных праздников, репетиторство с детьми и студентами, 

подработка на исследовательских проектах – объединяющим признаком здесь 

служит получение дополнительных денежных средств, напрямую не связанных с 
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обучением (в отличие от стипендии) и выполнение действий, не сопряженных с 

учебно-познавательной деятельностью. 

Применительно к трудовой деятельности поле формальных норм и целей 

строится вокруг получения денежных средств. Оно полностью описывается 

мотивом «обеспечить себя» (Интервью 16), «чисто для подработки, <…> чтобы 

занять себя» (Интервью 18). Как и с институциональными рамками образования, 

практики в данном поле подчинены сугубо прагматическим, инструментальным 

целям, связанным с финансовым обеспечением собственных расходов, не 

пересекаясь со сферой интереса («мне нужно получать какие-то деньги, которые 

нужно потратить на свои нужды <…> Мне пока совершенно не нравится 

работать, это не интересно, не весело, но я делаю это вынуждено» – отмечает 

Интервью 11). 

На основе материалов интервью, можно предположить, что деятельность в 

данном поле применительно к сфере труда также лишь косвенным образом может 

быть вовлечена в процесс профессионального самоопределения. Это косвенно 

подтверждается и тем, что сами информанты склонны рассматривать данные 

действия изолированно от всех остальных, зачастую для их обнаружения 

требовались дополнительные вопросы, уточнения, направленные как на 

установление факта подработки, так и на его значимость / её отсутствие.  

Второй вариант появления трудовой деятельности в процессе интервью – это 

её рассмотрение в качестве реализации собственных личностных интересов, 

выявления того, насколько та или иная деятельность может принести 

положительные эмоции. Информант 7описывает свою занятость сетевой 

журналистикой следующим образом: «Мне очень интересно, меня все устраивает. 

Это просто… как бы, плюс в копилку моих знаний, я же развиваюсь, 

саморазвиваюсь, самореализовываюсь». Наиболее показательным здесь будет 

суждение в интервью 3: «меня это вполне устраивает, мне нравится это: я 

прихожу на работу и я не чувствую, что вот “все ради денег, и я так устала, у меня 

нет сил”. Мне нравится этим заниматься. Конечно, это бывает тяжело, потому что 

бывают разные люди попадаются, все равно, там, свои у всех… Лично вот у меня 
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вот есть неподдельная радость<…>меня это радует, я чувствуя, что я в какой-то 

там гонке, я чувствую раж такой, грубо говоря, и мне это нравится».  

Однако помимо описанного выше примера положительной связи между 

трудовыми функциями и пространством самореализации, оказывается возможной 

и отрицательная связь: подобного рода практика служит для того, чтобы 

информант определил сферу занятости как несоответствующую его интересам:  

«Я один день пробовал и понял, что это не моё. Один день я поработал в 

ресторане и понял, что это не моё совершенно <…> мне монотонный труд стал не 

интересен и я перестал ходить» (Интервью15). 

В этой связи может возникнуть предположение о том, что профессиональное 

самоопределение происходит и закрепляется именно на пересечении трудовой 

деятельности и поля самореализации, однако собранные материалы не 

подтверждают подобный тезис. Действительно, совпадение собственных 

интересов приносящей доход практики крайне важно для информантов и 

неизменно ими декларируется («лучшая работа – это высокооплачиваемое 

хобби», отмечается в Интервью 21), лишь в очень редких случаях можно 

зафиксировать желание продолжать сформированную трудовую траекторию: у 

респондентов находятся различные обстоятельства, делающие невозможным 

такой исход. Прежде всего это касается тех случаев, когда у информантов 

присутствует сильная мотивация на освоение какой-либо профессии, реализация 

которой невозможна на данный момент, а текущая работа подменяет её лишь 

частично. 

Поле символического потребления связано с наделением трудовой 

деятельности характеристиками престижа и её дальнейшего оценивания как 

символа успеха-неуспеха в оценке себя и окружающих: «некоторые люди, они 

после университета они идут на низшую ступень, а я эту низшую ступень прошла 

в университете, то есть я эту страничку переверну» (Интервью 3). Подобным 

символическим значением наделяются оба выделенных выше аспекта труда: 

деятельность, не связанная с учебной, и получение дохода. 
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Второй элемент рассматривается как особо существенный для 

конструирования социального статуса у учащихся: для информантов он 

оказывается своего рода маркером взрослости: как отмечается в Интервью 4: 

«Стипендия – это уже деньги, заработанные мной самой». Более того, отсутствие 

независимых источников дохода расценивается как девиация: «я не думаю, что 

нормально в таком возрасте зависеть от родителей» (Интервью 3). 

Однако в ряде случаев финансовая независимость от родителей 

рассматривается как условие необходимое, но не достаточное для определения 

взрослости и самостоятельности информанта. В таком случае указывается на то, 

что источник средств не должен быть связан с учебно-познавательной 

деятельностью в вузе: «в какой-то мере это унизительно, когда ты сидишь без 

работы: ну хоть какую-то, ну, хоть кассиром» (Интервью 3). По мнению 

информантов, трудовой дебют в этом плане оказывается ценнее финансового 

дохода, так как именно он помимо формального опыта работы дает проверить 

наличие или развить профессионально важные навыки и компетенции. 

Характерным здесь будет отношение собеседника в Интервью 12: «[на 

собеседовании] она пытается выловить психологические особенности, знания, 

навыки, компетенции. А этого нет в дипломе. При этом покажешь ты их только в 

речи: то, как ты говоришь, о чем ты знаешь, это будет сразу же видно. Поэтому 

они сидят там, они придут на собеседование, и они покажут свой диплом – и это 

будет конец». 

С другой стороны, символическое поле не ограничивается данным сюжетом: 

подработка многими студентами рассматривается как своеобразный индикатор, 

средство демонстрации собственной профессиональной идентичности. Как 

показывает пример студента И., в таких случаях в нарративе информанта 

различные аспекты практической профессиональной деятельности занимают 

достаточно большое место, раскрывая её содержание, специфику, 

противопоставление иным смежным видам деятельности, фактически исключая 

финансовую сторону, или указывая на её несущественность: «увозят куда-нибудь, 

допустим в Чердынь, четыре часа ты едешь туда, два часа играешь там 
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мероприятие и потом четыре часа едешь обратно, а тебя там даже не покормят – 

то есть элементарные вещи… и заплатят там ещё по 700 рублей» (Интервью 8). 

В контексте профессионального самоопределения студентов особое значение 

приобретает пересечение трудовой сферы и поля карьерных планов и 

устремлений. Описывающие его эмпирические категории и первичные коды 

интервью формулируют как отношение и оценку уже имеющейся работы с точки 

зрения трудовой и профессиональной адаптации, так и мнения и суждения 

информантов, пока не имеющих таковой практики. Объединяет их одно: 

ориентация на связь получаемой специальности и будущей профессиональной 

траектории, т.е. подработка во время учебы оказывается синонимом «получения 

практических навыков» (Интервью 2). 

Характерной чертой данного фрагмента социального пространства является 

то, что для трудового дебюта информантами выбираются такие места работы, 

которые максимально близки к желаемой карьерной цели, но не требуют 

формально подкрепленного уровня квалификации: «есть отдел ПТО, он 

занимается документацией. Самое простое, на что берут студентов» (Интервью 

17). В этой связи первый опыт трудовой деятельности имеет достаточно 

непредсказуемый эффект: студенты, на момент поступления имевшие сильную 

профессиональную мотивацию, могут демонстрировать некоторое разочарование 

в выбранной сфере деятельности: «там работа не такая интересная, как кажется. 

все думают, что там проектируют дома, это так интересно, а на самом деле всё 

идёт под копирку» (Интервью 17), «я понял, что режиссер из меня плохой, что из 

меня может получиться какой-никакой исполнитель, а с режиссурой у меня все 

сложновато. Просто не совсем мое, и очень жаль, что я понял это поздно» 

(Интервью 8). В этой связи информантами инициируется поиск тех сфер 

профессионального труда, которые в большей степени соответствуют их 

запросам. С другой стороны, возможна и обратная ситуация, когда первый опыт 

профессиональной деятельности становится средством усиления мотивации на 

конкретную профессию: «[после летнего лагеря] я вижу отдачу, мне с ними 
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хорошо, комфортно, я поняла, что я в будущем хочу работать в школе, может 

быть, не ограничится одной школой» (Интервью 20). 

В случае с ориентацией студента на дальнейшую научно-исследовательскую 

деятельность как приложение своих способностей значительное место уделяется 

курсовым и дипломным исследованиям: они оказываются средством вхождения в 

профессиональное поле, формирования значимых знакомств. Как и в случаях с 

подработкой, информанты здесь ориентируются на максимальную 

приближенность текущей деятельности – тематики исследований – дальнейшей 

желаемой профессиональной карьере: «[Интервьюер: И Вы планируете эту тему 

планируете и дальше продолжать? Респондент:] Да. Или что-то там смежное, что 

рядышком. Далеко смысла нет ходить, распыляться потому что» (Интервью 13). 

Касательно информантов, не имеющих опыта длительной трудовой 

деятельности, следует отметить, что и для них начало рабочего стажа 

ассоциируется в первую очередь с работой по получаемой специальности: 

«Сначала надо попробовать [поработать] по профессии» (Интервью 14). 

Подобная мотивация встречается практически во всех интервью, зачастую 

оказываясь средством придания рациональной значимости получаемому 

образованию: «Я что, зря училась?!» (Интервью 20). 

Досуговая деятельность 

 

Завершая описание социального пространства профессионального 

самоопределения, необходимо обратить внимание на ещё одну область 

повседневного опыта, отмечаемую информантами. Речь идет о сфере досуга, или 

деятельности, напрямую не связанной ни с обучением, ни с трудом, относящейся 

к тому, как информанты проводят (проводили) свободное время. Ввиду того, что 

данная область в материалах исследования возникала случайным образом и не 

занимает большого места среди остальных категорий и секвенций, связанных с 

самоопределением в сфере труда и конструированием профессиональной 

идентичности, кажется неоправданным углубляться в её содержание так 

подробно, как это было сделано выше. Необходимо, однако, заметить, что 
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указанные социальные поля наблюдаются и здесь, подтверждая обоснованность 

их выделения. 

Поле формальных норм и установок демонстрируется, как правило, 

ретроспективно: описывая свое детство, респонденты часто вспоминают 

различные кружки и секции, единственным смыслом которых было занятие 

свободного времени («меня всё время отдавали в какие-то дурацкие секции, 

спортивные, что я ой как не любил <…> Бред какой-то» – Интервью 15., «меня 

сдали в музыкальную школу после первого класса» – Интервью 14) по 

инициативе родителей («[Интервьюер: Чьим решением был обусловлен выбор 

именно такой школы?] мамы. Обычно они же суют везде»). 

Неожиданное воплощение находит поле символического потребления и 

капитала: в материалах интервью был зафиксирован пример отрицательной 

оценки социального статуса на основании вовлеченности в досуговую 

деятельность – посещение кружков и секций как ощущение собственной 

ограниченности в правах и возможностях: «мне, просто очень обижало, что после 

учебы я бежала в музыкальную школу, а, допустим, мои одноклассники ехали в 

кино, ехали в бассейн, ехали в цирк, а я такая: “У меня учеба, я не могу”, и я 

убегала в музыкальную школу» (Интервью 7). В дальнейшем данный сюжет 

будет рассмотрен более подробно в связи с анализом практик профессионального 

самоопределения информантов. 

Как средство саморазвития подобная деятельность также находит свое 

воплощение. Здесь информанты демонстрируют несколько мотивов: проверка 

собственных возможностей («я хочу прийти к тому, чтобы меня спросили [“Как 

ты все успеваешь?”], я сказал: “Нормально”» – Интервью 9), получение 

дополнительных бонусов при обучении («Либо ты участвуешь во внеучебной 

деятельности или, наоборот, в конференциях каких-то участвуешь, в научной 

деятельности. То есть это всё учитывается. Насколько важен вузу этот студент» – 

Интервью 14). 

С точки зрения связи с планируемой карьерой и профессионально-трудовой 

траекторией влияние досуговой деятельности также фигурирует в собранных 
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материалах. В ходе исследования было зафиксировано несколько таких примеров, 

показывающих различные механизмы связи. Первый из них определяет ситуацию, 

когда занятие творческой деятельностью в школе (школьные мероприятия и 

КВНы) оказалось стимулом к выбору в дальнейшем творческих специальностей 

(связи с общественностью и режиссура театрализованных представлений): «КВН 

дал мне какие-то основы сценического поведения, и мне нравилось получать 

внимание со сцены, когда на меня смотрят, когда я получаю отдачу от зала. Тогда 

я понял, что мне хочется связать жизнь со сценой» (Интервью 8). Второй вариант 

вовлечения досуговых практик в сферу профессионального выбора является в 

значительной степени стихийным поиском сфер приложения, описываемым 

фразой «может, это в будущем мне как-то отзовется» (Интервью 20). 

Подводя промежуточный итог, следует констатировать, что 

профессиональное самоопределение действительно встроено в пространство 

формальных социальных образовательных и профессионально-трудовых 

институтов, однако не сводится к ним. Параллельно с образовательными 

организациями и процессом обучения функционируют дополнительные поля, 

зачастую оказывающие большее значение в проблематизации и осуществлении 

профессионального выбора (к ним можно отнести досуговые формы занятости, 

например, творчество, КВН и др.). Другим вариантом профессионализации, 

происходящей вне образовательного пространства, является трудовая 

деятельность, протекающая как в форме профессиональной пробы, так и в 

качестве самостоятельной деятельности, пусть и не специализированной. 

Кроме того, внутри выделенных институтов и сфер деятельности выделяются 

сегменты, обладающие специфическим содержанием – социальные поля, 

пересекающие институционализованные виды деятельности. К ним относятся 

поля формального исполнения институциональных норм и правил, карьерных 

устремлений, самоактуализации и поле символического потребления.  

Применительно к образовательному пространству такие дополнительные 

поля (не связанные с формальными нормами и содержанием деятельности), как 

правило, и оказывают наиболее сильное воздействие на формирование 
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профессионального компонента в самоопределении личности. Более того, в ряде 

случаев ограничение практик индивида полем формального обучения вытесняет 

профессиональное самоопределение из актуальной повестки дня, провоцируя 

отложенный выбор. 

Кроме того, следует отметить несколько важных моментов, связанных, во-

первых, с согласованием элементов указанных полей, наслаивающихся на 

различные институциональные условия, а во-вторых, с согласованностью самих 

полей. При оценке внутренней согласованности поля оказывается, что капиталы, 

реализуемые в рамках полей, свободно перетекают и конвертируются независимо 

от институциональной основы. В качестве примера такого внутриполевого 

взаимодействия можно рассматривать ситуацию, когда получение 

экономического капитала происходит посредством активной деятельности и 

успешности в поле формального получения образования (повышенные 

стипендии): «Родители спросили, как с работой, я показал им чек со счета – там 

все понятно» (Интервью 19). В итоге водораздел проходит не по линии 

организационных и институциональных условий, а между различными полями: у 

студентов не возникает прямой потребности в трудовом дебюте, независимо от 

возможности его связи с будущей профессией, а основные практики, связанные с 

профессиональным самоопределением (получение навыков, формирование 

специфической профессиональной идентичности) переносятся в рамки 

образовательного пространства. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что поля можно рассматривать 

как сообщающиеся между собой, в результате чего происходит конвертация 

одних видов капитала в другие, наиболее значимые для информантов; поля 

оказываются не конвергентными, и накопление капитала в одном мешает 

практикам в другом. 

Пример первого типа взаимодействия хорошо иллюстрируется на уровне 

образовательных институтов: представление о будущем месте работы (если оно 

сформировано) определяет отношение к предметам и вычленяемым из них 

навыкам, диплом, соединяя поля образования с соображениями престижа, влияет 
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на доступ к рабочим местам (для принятия на работу необходимо «махнуть 

дипломом с хорошими оценками»).  

Второй вариант наложения полей описывает ситуацию, при которой 

деятельность одновременно в нескольких областях практического опыта 

оказывается невозможной либо рассматривается в качестве таковой самими 

респондентами: «Честно, в этом году у меня выбор стоял: либо я посещаю все 

пары, получаю пятерки, получаю стипендию, либо я получаю ну какие-то 

практические навыки. В итоге я выбрала учебу, потому что ещё не готова 

наплевать на учебу и работать» (Интервью 2). Иными словами, то, что 

эффективно в пространстве выполнения формальных требований 

образовательного стандарта, оказывается малоприменимо для приближения к 

профессиональному идеалу и тем более не соответствует понятиям престижа и 

высокого статуса. Характерно, что символический капитал высшего образования 

получает все большую значимость, временами отдаляясь от собственно 

профессионального содержания. То есть можно констатировать, что практики 

профессионального самоопределения, локализованные в пространстве вуза, 

реализуются в нескольких социальных полях, причем успешность в одном из них 

не означает успешность в остальных.  

Еще один вывод, касающийся описания пространства профессионального 

самоопределения, относится к субъективной значимости выделяемых социальных 

полей. В этой связи кажется весьма плодотворным использование идеи Дж. Урри, 

касающейся метафор локализации субъекта1, накладывающими отпечаток на 

содержание практик. С точки зрения текучести среды социальной мобильности он 

приводит метафоры «дома» как неподвижное пространство, предполагающее 

фиксированные смыслы и фиксированность практик, «гостиничного вестибюля» 

или «мотеля», связанного со случайными взаимодействиями и не 

предполагающий формирование специфической идентичности. Еще одна 

метафора, упомянутая Урри и кажущаяся плодотворной для описания полей 

                                           
1Кимлев Ю.А. Джон Урри. Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого столетия// 

Социологическое обозрение. 2001. Т. 1. № 1. С. 27. 
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профессионального самоопределения – «корабль», т.е. своеобразное 

пространство-инструмент, связывающий различные области социального 

действия1. 

Основываясь на собранном фактическом материале, можно констатировать, 

что подобная классификация, во-первых, позволяет описать диапазон мнений 

информантов о внешних организационных условиях, а во-вторых, оказывается 

основанием для дифференциации их установок. Прежде всего это касается среды 

образования: определение его студентами как «второго дома» (Интервью 4), 

своеобразной передержки или «садика для взрослых. Для тех, кто пока ещё не 

совсем готов» (Интервью 3), первого пункта на пути к желаемой специальности. 

  

                                           
1Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия / пер. с англ. Д. Кралечкина; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 49–50. 
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2.2. Практики профессионального самоопределения 

 

Типология практик профессионального самоопределения по содержанию 

 

 

Помимо уже существующих подходов к классификации поведенческих 

актов, имеющих социальные основания, многообразные практики 

профессионального содержания можно дифференцировать на основании того, 

какие задачи они решают (призваны решить). В соответствии с предположением, 

высказанным при описании базовой теоретической модели, изучалось три 

основных варианта активности информантов: практики проблематизации, 

практики выбора, практики реализации выбранных целей.  Исходя из собранного 

материала можно отметить, что все три группы присутствуют в поведении 

информантов, занимая в них различное место. 

Хронологически первыми появляются практические действия субъектов, 

связанные с определением будущего (образа будущего), более или менее 

определенным представлением о том, что имеющийся социальный статус не 

может быть перенесен в будущее. На уровне отдельной личности складывается 

своеобразный культурный модернизационный конфликт, связанный с 

необходимостью вписать в усвоенные социокультурные модели новый элемент 

(кризис идентичности в понимании Э. Эриксона) – профессиональную 

идентичность. Сама по себе проблематизация при этом может оказаться 

результатом как внутреннего конфликта (внутренняя проблематизация), так и 

конфликта, навязанного извне (внешняя проблематизация). 

Первый из обозначенных вариантов демонстрирует интересную картину: 

возникновение интереса и профессионально окрашенных мечтаний либо 

происходит крайне стихийно (Интервью 20: «У меня скачкообразно меняются 

решения») и в высоком темпе (Интервью 7: «Я хотела быть дизайнером 

интерьера, я хотела быть актрисой, я хотела быть ветеринаром, я хотела быть 

невропатологом, я хотела бы метеорологом, что-то там ещё было»), либо так и не 
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появляются в качестве собственного решения. В этом случае проблематизация 

оказывается целиком обусловленной структурой образовательного процесса, 

возникая из необходимости выбора предметов для сдачи ЕГЭ, окончанием школы 

и т.д., т.е. переносится из поля карьерных планов и устремлений в область 

формальных норм, применяемых к образованию («Ты должен поступить в 

институт!» – Интервью 11). 

При этом нижней рамкой появления таких «предпланов» по материалам 

интервью оказывается пятый класс, верхней – окончание вуза. Последний вариант 

достаточно рельефно демонстрируется информантом 2: «Я так далеко не 

задумываюсь: я же говорю, у меня всё на дню меняется. Ну, я бы хотела, я знаю, 

что я точно не буду сидеть на одном месте, то есть сидячая работа… рабочая... то 

есть сидячий образ жизни – это не по мне точно. Я точно знаю, что буду ездить, 

мне надо общаться с людьми, вот вертеться в каких-то, в рамках каких-то 

событий, каких-то мероприятий. Не знаю, что-то такое. И точно знаю, что я не 

буду работать с цифрами, это я точно знаю. Это я могу  отбросить.  Там  

медицина – это все не моё, там, с цифрами я тоже работать не буду». 

Во втором случае в качестве «триггера», или побудительного механизма, как 

правило, оказывается социальное окружение актора: родители («[поступление в 

колледж] в большей степени было продиктовано мамой» – Интервью 8), 

друзьями и одноклассниками («Хотела идти в 10–11-й, но меня убедила 

одноклассница: “Давай поступать в колледж”» – Интервью 14); либо 

обезличенными процедурами, например, психологическим тестированием 

(Интервью 2: «Походу, тест наложил на меня свой отпечаток»). В очень редких 

случаях в качестве внешнего источника поиска сфер профессиональной 

деятельности выступают школьные учителя: «После 9-го класса я уходить 

собиралась [в Лицей], но нас учителя напугали» (Интервью 21), «Мне сказали: 

“Не хочешь поучаствовать?”» (Интервью 16); ещё реже – педагоги 

дополнительного образования: «Она всегда мне говорила: “Ты должна поступить 

в консерваторию. Ты должна!”» (Интервью 7). 
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Помимо указанных вариантов, можно выделить ещё один, который условно 

можно обозначить как «комплексный». Его суть состоит в том, что действия 

субъекта по определению собственных запросов, поиску желаемого статуса 

возникают в ситуации, когда внешние условия рассматриваются как 

неподходящие. При этом у субъекта пока отсутствуют собственные пожелания, 

существует лишь неудовлетворенность внешней средой: «Мне она не нравилась 

из-за того, что у меня нет гуманитарной наклонности. Мне не нравятся языки 

<…> В классе пятом или четвёртом у меня друг пошёл в кадетскую школу, я 

подумал, может, тоже туда пойти, стать военным. Первое время привлекло» 

(Интервью 17). 

В ситуации внешне обусловленной проблематизации, особенно в тех 

случаях, когда она не обусловлена никакими внутренними подкрепляющими 

мотивами, высока вероятность того, что внешне фиксируемый выбор не будет 

иметь последствий для профессионального самоопределения (данная ситуация 

бала затронута раньше – на примере описании досуговой деятельности).  

Как правило, источником внутренней проблематизации оказывается 

несколько факторов: 

– отношение к учебным предметам и возникающее из него желание 

посвятить свою жизнь той деятельности, которая максимально с ним связана: 

«Историю я уже тогда воспринимал не просто как набор фактов, а что-то, что 

чему-то подчиняется» (Интервью 13), «Так сложилось, что у меня с физикой и 

математикой было неплохо, то я пошёл в лицей на физико-математическое 

направление» (Интервью 19); 

– внешние образы профессии: «Я не боялась стоматологов, в отличие от 

других людей, я хотела, чтобы они меня боялись» (Интервью 20); 

– опытом родственников: «Моя мама мне много чего рассказывала о её 

работе и как это строится, как, чего, чем она занимается, и меня этот вариант 

вполне устраивал, и я знала, то, что куда я могла пойти устроится» (Интервью 3), 

«У меня отец занимается строительными материалами, я у него летом работал» 

(Интервью 17). 
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Практики проблематизации, осознания неудовлетворенности собственным 

статусом в той или иной форме (от случайного интереса до переживания кризиса 

и обращения к психологу) присутствуют на всем исследуемом периоде 

повседневного жизненного опыта информантов, усиливаясь в моменты перехода 

между различными уровнями образования: локальные всплески наблюдаются в 

 9-м классе, с особой силой происходят в 11-м классе и на 4-м курсе. При этом 

нельзя назвать эти «всплески» полностью идентичными: всякий раз информанты 

оказываются в качественно новой для себя ситуации, требующей учета 

накопленного социального капитала. И если на первом заходе информанты 

оказываются практически ничем не ограничены, то при «поиске себя» на выходе 

из высшего учебного заведения они оперируют более или менее локализованным 

набором областей профессиональной адаптации.  

Тем не менее, нельзя считать их исключительно элементом образовательной 

деятельности или поля формальных норм. Поиск и попытки определения 

желаемого будущего состояния наблюдаются и в поле самореализации 

(Интервью 17: «Я постоянно что-нибудь придумываю, чем можно заняться. Я 

ещё не могу понять, что именно мне интересно»), и в сфере досуговой 

деятельности. Более того, на определенном этапе опрошенные студенты в 

различной форме оказывались в ситуации проблематизации, связанной с 

определением значимости указанных выше институциональных условий, выбирая 

приоритеты между учебой, трудовой деятельностью и свободным 

времяпрепровождением. 

Еще один вопрос, связанный с проблематизацией, касается того, как в 

восприятии и определении желаемого ставился вопрос об уровне дальнейшего 

образования. В этой связи можно отметить, что для самих информантов таковой 

проблемы выбора между учреждениями СПО и ВПО не стояло. Тема колледжей и 

техникумов возникает в интервью как констатация внешнего влияния: «Родители 

хотели отправить в колледж, чтобы я получил средне-специальное образование. 

Чтобы я к 18–19 годам имел работу и мог заработать на кусок хлеба» (Интервью 

9), «У меня с мамой было много споров – пошла бы лучше в колледж – сразу 



111 

будет профессия» (Интервью 16). Сами же учащиеся либо отрицают саму 

необходимость СПО в современных условиях: «закончив среднее 

[профессиональное образование] поступать на высшее – это только трата 

времени» (Интервью 4); либо декларируют собственное безразличие к подобной 

дифференциации образования: «Честно, я не вижу. Я не могу различить вуз, 

колледж» (Интервью 20). Однако дальнейшее выяснение показывает, что 

подобная позиция далека от реальной картины восприятия информанта, и на 

гипотетическое суждение о возможности получения диплома об окончании СПО 

следует ответ: «Скажу, дайте мне нормальный диплом, что вы мне дали какую 

фигню» (Интервью 20). 

Следующим шагом после осознания необходимости приобретения нового 

социального статуса, имеющего либо профессионально-трудовое, либо 

формально-образовательное содержание, оказывается необходимость 

осуществления выбора вариантов решения сформулированной проблемы.  

В данном случае под выбором понимается деятельность индивида по построению 

альтернатив разрешения возникшей проблемы, в «условиях невозможности 

полного рационального учета всех факторов, активно оперируя имеющимися 

ресурсами, в частности, объективным и субъективным временем»1. 

Ввиду того, что ситуация выбора вариантов специализированного труда, 

направлений подготовки является для субъектов значимой2, их дальнейшее 

поведение определяется субъективными смыслами, предписываемыми ситуации. 

Иными словами, индивид производит выбор только из того объема вариантов, 

которые он видит для себя и определяет как реальные и допустимые, и по тем 

основаниям, которые существуют в его видении ситуации. 

При рассмотрении данной разновидности практик в различных 

институциональных и организационных условиях обнаруживается, что уже в 

процессе первичной проблематизации профессионального самоопределения, т.е. 

на попытке определения собственной предрасположенности, желаний и 

                                           
1Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М.: Наука, 1988. 200 с. 
2Мертон Р. Самоисполняющееся пророчество (Теорема Томаса). URL: http://socioline.ru/pages/r-

mertonsamoispolnyayuscheesya-prorochestvo-teorema-tomasa (дата обращения: 06.11.2015). 
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потребностей, у учащихся имеется некоторое представление о той области, в 

которой они эти желания смогут реализовать. Однако в дальнейшем возникает 

развилка, обусловленная тем, какие именно элементы профессиональной 

подготовки превалируют в представлениях информантов. 

Первая стратегия выбора основана на результатах практик проблематизации: 

в результате подобных начальных действий информанты определяли для себя 

более или менее определенный круг специальностей («инженерно-технические 

специальности <…> больше тянуло меня на прикладное» – Интервью 19), под 

которые подбирался один или несколько вузов, из которых один является 

основным. В этом случае будущие студенты выделяли как предметные области 

(«творчество или гуманитарные специальности»), так и характеристики 

специальностей (теоретическая или прикладная). Следующий шаг в выборе 

связан с определением того, какие из существующих организационных 

возможностей в большей степени связаны с выделенными профессиональными 

областями, и отсечением вузов, не связанных с данным критерием («классический 

университет более научным считается, а не прикладным» – Интервью 17).  

Окончательный отбор производился на основании внешних условий: 

прохождения по конкурсу, влияния друзей («сыграл фактор стадного чувства, мы 

неплохой компашкой с лицея пошли на данную специальность» – Интервью 18). 

В таких случаях образовательная организация рассматривается как вторичный 

фактор, не оказывающий сильного влияния на реализацию желаемой 

образовательной или профессиональной траектории: «Конечно, не самый лучший 

ВУЗ, но вариант самый оптимальный» (Интервью 17) 

При данном подходе практики выбора начинаются, как правило, гораздо 

раньше окончания школы и включают дополнительные занятия с учителями, 

посещение репетиторов, целенаправленный выбор предметов для сдачи ЕГЭ.  

В этой связи информанты отмечают, что набор экзаменов должен перекрывать все 

возможные альтернативы поступления: «Задача была по максимуму отработать 

предметы, которые охватывают максимальный спектр специальностей. 
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Отдельный предмет – отдельная трата времени» (Интервью 19), «Надо 

представлять, куда ты хочешь пойти и что для этого нужно» (Интервью 17). 

Вторая стратегия также основана на предварительном сужении собственных 

пожеланий: здесь у абитуриентов имеется четкое представление о том, на каком 

направлении подготовки они хотят обучаться, и выбор осуществляется между 

несколькими учебными заведениями. В этой связи информантами производилось 

своеобразное ранжирование учебных заведений с точки зрения их престижа, 

вступительных экзаменов: «Я по своей глупости не посмотрела, что там идет 

история, которую я вообще не знаю, и сдавать, естественно, я её не буду» 

(Интервью 7). В конечном счете подобные практики выбора также заканчиваются 

прохождением по конкурсу: «А **** просто, так получилось. Я бы не сказала, что 

я очень хотела куда-то сюда поступить» (Интервью 3). 

Одной из вариаций данной стратегии оказываются социальные 

взаимодействия, выстраиваемые в процессе поступления, и связанные со 

знакомством с высшим учебным заведением. Так, информант 7 отмечает, что 

решающим фактором при её определении с приоритетным университетом 

оказалось знакомство с членом приемной комиссии. 

В отдельную группу оказываются выделены те информанты, которые на 

момент поступления не имели внятных представлений о желаемом месте и 

направлении подготовки – они и представляют третью поведенческую стратегию. 

Для них наиболее распространенным является определение и отбор альтернатив 

на основании уже сданных предметов ЕГЭ. «А потом в феврале думаю, что что-то 

надо делать: выбрала историю и общество, думаю, уж эти-то предметы я сдам.  

А там-то у меня тоже ноль» – описывает данную ситуацию информант 2. При 

этом набор предметов также лишь в малой степени связан с желаемым профилем, 

в большей степени оказываясь результатом имеющегося к окончанию школы 

уровня освоения школьных предметов. Подобные практики рассматриваются 

студентами как наиболее рискованные, связанные с проблемой прохождения в 

достаточно ограниченный круг вузов. Именно в интервью с представителями 
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данной стратегии возникают сюжеты, связанные с постоянным мониторингом 

результатов набора, дежурством у приемных комиссий. 

Особняком стоят практики, не связанные с осуществлением выбора ни по 

карьерным (выбор направления), ни по статусным (выбор приоритетного вуза) 

критериям. В данном случае нет как таковых практик выбора, так как 

альтернативы формируются случайным образом: «Услышал от знакомых», 

собственные ощущения касательно уровня подготовки (Интервью 15: «Моих 

навыков бы не хватило для этого. <…> Знал по ощущениям»). 

Еще раз к осуществлению практик выбора информанты возвращались уже 

после поступления. На этот раз в качестве объекта отбора оказывались 

социокультурные поля и возможности, существующие в рамках образовательных 

условий. Если поле формальных норм и ценностей оказывается базовым, 

обеспечивающим саму возможность нахождения в вузе (Интервью 14: «Если он 

[студент] лоботряс, то, конечно, его уберут, зачем он нужен»), однако в описаниях 

«топологии» высшей школы информанты достаточно единодушно указывали на 

наличие дополнительных смысловых областей практического действия. Прежде 

всего, после первого знакомства и усвоения норм и правил, задаваемых 

представителями вуза, студентами принимается решение о необходимом уровне 

исполнительности: «Первые два года это было обязательное посещение лекций и 

обязательно отвечать на семинарах. Это же я студент – “ты должен ходить!” Я 

ходила, интерес пропал в этом году» (Интервью 2). К окончанию второго курса (а 

у некоторых информантов и гораздо раньше) происходит дифференциация 

студентов относительно тех полей и капиталов, которые рассматриваются ими как 

наиболее значимые. При дальнейшем описании практик реализации выбора об 

этом будет сказано подробнее, здесь же необходимо, во-первых, наличие самого 

факта таких практик, а во-вторых, указать, что в значительной степени именно он 

оказывает существенное влияние на процесс дальнейшего формирования 

профессиональной идентичности, а следовательно, и профессионального 

самоопределения. Зачастую на этом этапе студенты, изначально не связывающие 

поступление на специальность и планы профессионального пути, начинают 
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действовать исходя из ориентации на профессиональную значимость получаемых 

навыков. Возможна и обратная ситуация, при которой студенты, поступавшие с 

более или менее четким представлением о направлении подготовки и желанием 

этим направлением заниматься, оказываются аутсайдерами образовательного 

процесса, не освоив в нужной степени указанные социальные поля. 

Описанные практики касаются только одного из аспектов, хотя и значимого, 

относимого ранее к итогу профессионального самоопределения. Тем не менее, в 

современных условиях все чаще подчеркивается, что не менее важными 

оказываются практики выбора, осуществляемые по окончании бакалавриата 

(специалитета)1. На этом этапе все опрошенные студенты определяли в качестве 

альтернатив поступление в магистратуру (аспирантуру), переход на постоянную 

работу либо совмещение данных вариантов. 

В этой связи можно проследить определенную связь: для студентов, 

наибольшее значение придающих практикам в поле карьерных устремлений, 

поступление в магистратуру и дальнейшее продолжение образования оказывается 

либо маловероятным, либо бессмысленной тратой времени. Модели 

рационализации в данном случае примерно одинаковы: «А зачем она мне нужна? 

Работа [по специальности] – вот лучшая магистратура» (Интервью 3). Данное 

отношение не обусловлено накопленным высоким капиталом в поле формальных 

норм и ценностей (наличием диплома с отличием или возможностей себя 

финансово обеспечивать). В качестве негативных факторов указывается 

сложность с работой: «Ещё 2 года только образования – это, мне кажется, путь в 

никуда. Магистратура, чем хороша, её можно совмещать. [При невозможности 

полноценно совмещать] Не так уж она и хороша» (Интервью 17). 

Обратным образом строят объяснительные модели те студенты, для которых 

наиболее значимым и привычным является поле символического потребления и 

формальных норм. В их мотивации гораздо большее значение отдается тому, что 

бакалавриат не является полноценным образованием и считается окружающими 

                                           
1 Иванченко Г.В. Стратегии профессионального самоопределения и репрезентации профессионализма // 

Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 2. № 2. С. 24–51. 
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более низкой ступенькой (Интервью 4). Более того, продолжение образования 

оказывается способом максимально оттянуть момент выхода на рынок труда, 

несмотря на то, что никаких дополнительных положительных подкреплений при 

этом не приводится. Так, информант 15, констатируя несложность поступления 

на рассматриваемую должность и при имеющемся уровне подготовки («Да и кого 

там ещё взять?! И так людей не хватает») описывает свои планы следующим 

образом: «Скорее всего, уйду в магистратуру, чтобы ещё подумать, после 

магистратуры ещё подумать, потом, может, в аспиранту, после ещё подумать… 

Ну после аспирантуры не думать, по-нормальному думать, по-настоящему». 

Исключение составляют студенты, ориентированные на продолжение 

научно-исследовательской работы: они рассматривают магистратуру как 

естественный и неизбежный шаг к получению требуемого профессионального 

статуса, своего рода стажировку (Интервью 19). Еще один вариант связан с 

наличием прямой связи между поступлением в магистратуру и прямым 

трудоустройством: «Мне предложили выучиться там на магистратуре и в 

этнокультурный центр пойти. Мало в таких центрах людей с высшим 

образованием, специальностью, они же самоучки, только из-за этого» 

 (Интервью 14). 

Компромиссный вариант также имеет свою целевую аудиторию. В неё по 

большей части входят информанты, которые, во-первых, ориентированы на 

саморазвитие и удовлетворение собственных интересов, а во-вторых, уже имеют 

опыт совмещения учебно-познавательной и практически-трудовой деятельности. 

Студентка педагогической специальности (Интервью 20), на момент проведения 

интервью подрабатывающая репетиторством, определила свои мотивы 

следующим образом: «У меня цель, помимо того, что я преподаю, в это время я на 

заочку поступаю в магистратуру, чтобы иметь какую-то ещё возможность.  

А деятельность школы мне нужна для того, чтобы посмотреть, могу ли я дальше 

работать, заниматься деятельностью школьной». 

Наконец, третья разновидность разбираемых практик профессионального 

самоопределения связана с поведенческими моделями реализации уже 
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совершенного выбора. Ввиду того, что в ходе предыдущего описания уже был 

сделан вывод о том, что осуществляемые внутри профессионального 

самоопределения практики в значительной степени детерминированы 

используемыми социальными полями, описание моделей рационализации и 

обоснования выбранных направлений деятельности необходимо рассматривать в 

контексте этих полей. Расхождения в моделях собственного отношения можно 

заметить даже в отношении к посещаемым занятиям. В зависимости от 

доминирующего поля реакция здесь может осуществляться в нескольких 

вариантах: эмоциональном (Интервью 12: «Все равно ты будешь слушать тот 

предмет, который тебе интересен, тут решающий фактор – это твое личное 

восприятие») и прагматичном, т.е. связанном с предполагаемым будущим. Тем не 

менее, в интервью прослеживается возможность неформальных практик, 

направленных на повышение субъективной значимости предмета: «Нужно 

разводить преподавателя на разговор – спрашивать у него что-нибудь, и тогда он 

начинает рассказывать то, что реально надо, что реально необходимо»  

(Интервью 3). 

С точки зрения деятельности в поле формальных норм и ценностей практики 

данного уровня строятся вокруг определения и выполнения тех требований, 

которые формулируются преподавателем. Именно внешнее требование, 

влияющее на оценки, зачеты оказывается стимулом посещать занятия и проявлять 

активность в данном направлении: «Я прослушаю преподавателя, а на следующем 

уроке мне не поставят оценку, а потом из-за этой оценки я не получу автомат для 

экзамена» (Интервью 4). При таком подходе уровень сложности и осмысленности 

практик зависит от степени контроля, не превышая его. Так, заметив, что 

преподаватель не проявляет интереса и вовлеченности в ответы студентов на 

семинаре, информанты автоматически считают необходимым снижать планку 

подготовки: «когда мы задаем вопросы выступающему, он отвечает, 

преподаватель никак не комментирует, и как мы узнаем, правильно он ответил 

или нет?» (Интервью 2). 
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Для ориентированных на формально-нормативное поле студентов гораздо 

большее значение, чем для остальных, имеет посещаемость, результаты сдачи 

семестровых экзаменов, даже включение в исследовательскую работу в данном 

контексте рассматривается с данной точки зрения. Но наиболее сильным мотивом 

для них оказывается «хорошо себя зарекомендовать». Именно такая 

объяснительная модель прослеживается и в их описании взаимодействия с 

преподавателями и, в ещё большей степени, в планируемом взаимодействии с 

потенциальным работодателем: «Я уже знаю, что если я правильно выберу место, 

где я буду на практике, и если я себя хорош подам, то меня там уже могут ждать» 

(Интервью 21). 

Реализация выбора в условиях поля самореализации имеет свои 

специфические проявления. Прежде всего, они связаны с тем, что студенты 

проводят достаточно строгое разграничение предметов с точки зрения 

отстаивания собственных непрагматических интересов1, а именно, субъективного 

интереса. В этой связи возникает различное отношение к тому, допустим ли 

пропуск занятий в том случае, если параллельно с неинтересным предметом 

происходит другое событие, позволяющее в большей степени проявить себя 

интеллектуально или эмоционально. Собственно, подобные ситуации конфликта 

интересов оказываются крайне существенными индикаторами вовлеченности 

информантов в различные социальные поля. При их рассмотрении, помимо 

социально желательных ответов: «болезнь – весомый аргумент» (Интервью 4), 

«не советую вообще прогуливать, потому что от этого ещё больше проблем 

создается» (Интервью 5), – можно обнаружить целую цепочку мотивов, 

включающих эмоциональную разрядку (Интервью 5), приобретение новых 

навыков, рассматриваемых как более полезные (автошкола) либо реализация 

досуговых практик («одна моя знакомая хорошая читала “Властелин колец” 

Толкиена – это я ей посоветовала это» – Интервью 10). 

                                           
1Самопропогандистская работа в определении Promoting Self-Determination Among Students With Disabilities: A 

Guide for Tennessee Educators / B. Cabeza, L. Magill, A. Jenkins, E.W. Carter, S. Greiner, L. Bell, K.L. Lane. 2013.  

Reeve J. A Self-determination Theory Perspective on Student  Engagement. 2012. Handbook of research on Student 

engagement. NewYork: Springer. Р. 149–172. 
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Еще одно важное направление реализации собственного профессионального 

выбора касается символического поля и охватывает практики представления себя 

другим. Собранный эмпирический материал охватывает несколько направлений, 

от реакции на внешние воздействия (необходимость описывать другим свой 

статус) до самостоятельного конструирования или демонстрации 

профессиональной идентичности. 

В соответствии с выбираемым направлением дальнейшей деятельности 

информанты определяли и свои референтные группы: специалисты по продажам, 

историки-исследователи, программисты и т.д. То, как информанты представляют 

практики самопрезентации, заставляет сделать вывод о сформированности у них 

самоидентификации в сфере профессионального труда. Так, в нарративах 

студентов можно обнаружить жесткое разделение на ингруппу, сформированную 

представителями данной специальности, и аутгруппы, т.е. всех остальных. В этой 

связи возникает и значимость внешнего образа профессии. Из примеров, 

разбираемых выше при описании структуры социального пространства 

профессионального самоопределения, можно заметить, что, во-первых, 

информанты проводят разграничение окружающих по отношению к профессии 

(есть часть окружения, которые определяют их специальность адекватно 

представлениям самих информантов, и есть большая часть их окружения, 

демонстрирующая «неправильное» понимание), а во-вторых, представления о 

престиже и статусе профессии у самих студентов трансформируются за время 

обучения. При этом, в общественной иерархии, как считают информанты, более 

высокое место занимают те специальности, которые направлены на практически 

измеримый результат: «престиж у художников выше <…> Художник – это тот, 

кто делает» (Интервью 15). В этой связи довольно показательным оказывается 

кейс Интервью 16, чья специализация может быть определена как «бакалавр 

прикладной математики» или «инженер-программист». Учитывая типичную 

реакцию на первое наименование (соболезнование с тем, что максимальные 

карьерные возможности – преподавание в школе), она представляет себя 

исключительно второй частью названия специальности. Название «инженер» 
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само по себе оказывается для окружающих индикатором надежности 

трудоустройства и высоких карьерных возможностей, тем более в соединении с 

«программированием». 

Само по себе разделение на подобные референтные профессиональные 

группы не является производным от образовательного пространства, т.е. деление 

на своих и чужих не пересекается с критерием полученного или получаемого 

образования: «Многие мои одногруппники, они на само деле не знают, куда они 

попали. Они не осознают многих вещей, они толком не знают, что из себя это 

даже представляет» (Интервью 3). 

Вторым направлением практик студентов по выстраиванию взаимодействия 

с остальными окружающими по поводу их профессиональной идентичности и 

будущего места на рынке труда является уточнение перспектив (прежде всего, 

финансовой) той или иной деятельности. Как следует из предыдущего описания, 

внешняя реакция, как правило, направлена на уточнение прагматичных мотивов: 

что собой представляет данная профессия, и можно ли при помощи неё 

заработать. Для этого информантам задаются вопросы: «Ты заработаешь при 

помощи своей…?», «Тебе это пригодится?» (Интервью 19). В своих ответах 

студенты, как правило, вне зависимости от устойчивости карьерных планов, 

декларируют максимально широкий спектр возможных мест трудоустройства, 

универсальность получаемых знаний в какой-либо области человеческой 

деятельности: «Люди, заканчивающие математическое моделирование, работают 

в разных сферах деятельности человека от … консультантов в “Эльдорадо” до 

“Сбербанка”, “Лукойла и т.д. Такие компании, как “Прогноз”, например, тоже» 

(Интервью 5), «Можно работать где угодно, в любой сфере, ну, в смысле, в сфере 

искусства и культуры, где угодно, кем угодно. Я говорю: у нас нет такого как у 

врача, там, стоматолога <…> даются какие-то базовые знания, которые ты 

можешь потом применить в любой своей профессии» (Интервью 2). 

Практики реализации выбора в поле карьерных установок, как правило, 

носят прожективный характер: студенты определяют, какой именно сферой 

деятельности они планируют посвятить свою трудовую биографию, а также 
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отвечают на вопрос о том, что им для этого понадобится. Ответ на последний 

вопрос в значительной мере отражает отношение к основным полям 

профессионального самоопределения: к основным ресурсам относят диплом («это 

просто галочка, которая нужна <…> махнуть дипломом надо» Интервью 3), связи 

(«Это все равно зависит от человека, от того, с кем он нынче общается. Без связей 

все равно нынче никуда» Интервью 5), развитие собственных профессиональных 

навыков («Есть в Политехе школа инноваторов, тоже туда ходим. Было бы 

желание, а варианты найдутся» Интервью 17). 

Практически для всех опрошенных студентов наиболее значимым на данном 

этапе планирования карьеры оказывается рассмотрение работы как средства 

самореализации. В наибольшей степени в качестве основного качества будущего 

рабочего места указывается именно творческий, нерутинный характер, 

предполагающий интеллектуальную и эмоциональную отдачу. В наиболее 

обобщенном виде комплекс требований к месту работы сформулирован 

следующим образом: «Работа должна мне нравиться, приносить мне 

удовольствие, а если учитывать, что в это этой сфере работа хорошо  

оплачивается – то второй критерий: высокооплачиваемость, а третье – это гибкий 

график» (Интервью 8). 

 

Рационализация практик профессионального самоопределения 

 

Одним из важных аспектов описания практик профессионального 

самоопределения является их описание с точки зрения степени рационализации 

действий, выполняемых субъектом. Проблема рационализации обусловлена 

несколькими факторами: во-первых, историческим развитием теории 

практического действия, связанной с работами М. Вебера, Т. Парсонса и др., во-

вторых, осознанность и целесообразность выбора профессиональных и 
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образовательных траекторий декларируется как одна из задач освоения 

образовательной программы1.  

По данному основанию практики профессионального самоопределения могут 

быть дифференцированы различными способами. Первая классификация 

предложена в «Основных социологических понятиях». Сам факт поступления в 

вуз оказывается представленным разными типами практического действия, 

вполне укладывающимися в типологию М. Вебера: 

– целерациональные, связанные с тем, что индивиды осознают свои 

намерения (поступал на строительный факультет, потому что знал, что такое 

стройка и хотел работать в данной сфере) и возможные сложности и препятствия 

на пути к их реализации («тернистый и бедный путь академического ученого 

<…> [надо искать] какие-то побочные виды деятельности» – Интервью 13); 

– ценностно-рациональные, связанные с безусловной верой в безусловную 

ценность обучения в вузе, независимо от возможности практического применения 

получаемых знаний и навыков в дальнейшей деятельности. В данном случае вуз 

или отдельные элементы обучения в нем оказываются терминальной ценностью: 

«для меня не важно, высшее или не высшее, сам процесс увлекает – получать 

какие-то знания. А само заведение не так важно» (студент А.); 

– традиционные практики поступления, связанные с рассмотрением самого 

этого акта как самоценного, обусловленного всеобщим принятием: «Сделаю как 

все, авось прокатит» (Интервью 20); 

– аффективное действие, обусловленное эмоциональными состояниями 

информантов и связанное с ориентацией на какие бы то ни было цели и ценности. 

Примерами такого действия могут быть спонтанные решения («шел мимо и подал 

документы» – Интервью 15, Интервью 2: «У меня сестра живет рядом с ***, дай, 

думаю, пойду посмотрю, что там вообще»), случайные контакты в приемной 

комиссии (Интервью 2: «Захожу – вижу знакомых своих», Интервью 7: «И прям 

она такая хорошая, взяла у меня документы, и мне так захотелось учиться там»). 

                                           
1Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). 
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Второй подход к дифференциации практик связан с их разделением на 

фоновые практики и социальные технологии (отличаются наличием осознаваемой 

цели, пошаговым алгоритмом достижения и наличием предварительно 

разработанного плана деятельности)1. Подобное разделение кажется 

обоснованным, особенно если учесть расхождение в понимании самого 

содержания понятия практик. С одной стороны, данный концепт оказывается 

ориентированным на «неосознаваемое или неявное знание»2. В этой связи можно 

отметить, что в качестве освоенной и отработанной социальной технологии 

профессиональное самоопределение не фиксируется ни в одном из интервью. 

Исходя из приведенных выше высказываний информантов можно понять, что их 

практики практически во всех ситуациях не носили запланированного (наиболее 

яркий пример – выбор вуза и специальности исходя из уже сданных предметов 

ЕГЭ) и отработанного характера (рациональность при поступлении в вуз 

сменяется разнонаправленными и хаотичными практиками по поиску места 

трудового дебюта). Логика «принятие решения – реализация» в данном контексте 

также дает сбой, так как не учитывает большой объем актов поведения, связанных 

с осознанием неудовлетворительности текущего статуса, а также отбором 

альтернатив его изменения.  

Тем не менее, нельзя и полностью отрицать рационализацию практик 

профессионального выбора: на уровне отдельных «тактических» решений и 

моделей поведения практически всеми информантами демонстрируется четкое 

выделение собственных целей, а также подбор тех средств их достижения, 

которые в наибольшей степени связаны с доминирующим для них социальным 

полем профессионального самоопределения. Примером здесь может служить 

отношение обучающихся к пропуску занятий: в этом вопросе ими приводятся 

достаточно проработанные схемы принятия решения, учитывающие такие 

                                           
1 Социальные технологии управления обществом: региональный уровень / под ред. Я.А. Маргуляна. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. С. 21. 
2Лейбович О.Л., Шушкова Н.В., Кабацков А.Н. Этническое и экономическое: этюд о фоновых практиках  

// Вестник ПГИИК. 2012. № 13–14. С. 55–64. 
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факторы, как значимость предмета для профессиональной карьеры (студент С.), 

сложность получения зачета (студент Б.) и многие другие. 

Фоновые практики, связанные с неявными представлениями акторов о том, 

как необходимо поступать в том или ином социокультурном контексте, занимают 

существенное место в эмпирическом материале. В значительной степени ими 

пронизывается вся деятельность по самоопределению, что становится особо 

заметным при уточнении мотивов поступления, критериев выбора вуза, 

предпочтений в будущем месте работы. Все эти вопросы вызывали у 

информантов большие затруднения, так как смысл действий рассматривался как 

очевидный и не требующий какого бы то ни было обоснования. 

Данные типологии имеют большое значение для определения того, какой тип 

общественных отношений разделяется и конструируется в сознании 

информантов. Рационализация практических действий – посредством обращения 

к субъективной значимости, ценности и практическому результату – в 

социологической литературе (У. Бек, Э. Гидденс) выступает в качестве одного из 

ключевых характеристик современного этапа общественного развития.  
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Выводы 

 

Подводя итог социологической интерретации практик профессионального 

самоопределения, следует подчеркнуть несколько моментов. Во-первых, 

профессиональный выбор как совокупность практик невозможно свести к 

стабильной и устойчивой последовательности действий, носящей сугубо 

функциональный характер. Скорее, следует говорить о существовании 

нескольких пересекающихся и накладывающихся друг на друга потоков 

практических действий субъекта и его окружения, которые только в самом общем 

виде объединены логикой «проблематизация» – «выбор» – «реализация выбора», 

реализуемой в различных социальных полях. Во-вторых, достижение какого-то 

значимого с точки зрения профессионального самоопределения статуса не 

завершает практики, а приводит к необходимости их вывода на новый уровень, 

через очередную ситуацию проблематизации. И, в-третьих, практики 

самоопределения оказываются нетождественны дискретным актам ввиду своей 

протяженности во времени, существования как во внешних проявлениях, так и в 

мыслительной деятельности. 

Формирование профессиональной идентичности не поддается четкой 

локализации относительно совершаемых практик: в описанных моделях 

поведения оно может проявляться, дополняться, кардинально изменяться на 

любом из уровней. Гипотеза, вытекающая из собранного материала, касается 

того, что наиболее часто это происходит в полях, связанных с самореализацией и 

карьерными устремлениями. Многообразие практик профессионального 

самоопределения позволяет классифицировать их по нескольким основаниям, в 

том числе по степени рациональности, по отношению к господствующей 

нормативной системе, по внутреннему содержанию. 

Тем не менее описанная в первой главе базовая модель профессионального 

самоопределения может быть дополнена несколькими обобщенными стратегиями 

поведения акторов по отношению к выбору и формированию собственной 

идентичности в сфере труда.  
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1. Уход от выбора. Данная стратегия включает ситуацию, в которой действия 

индивида оказываются стихийными и не предполагают какой-либо связи с 

собственным образом будущего, в том числе профессионального. В описаниях 

информанта доминируют нарративы: «сейчас я занимаюсь тем, что интересно, а 

будущее не планирую», трудовой дебют, как и формирование планов 

профессиональной деятельности, откладывается до каждого следующего 

перехода в рамках системы образования. Приоритетные поля осуществления 

практик – самореализации и формально-нормативное. 

2. Имитация выбора, основанная на осуществлении практик, 

рассматриваемых как должные: поступление в вуз обусловлено тем, что так 

положено, выбор специальности – её престижем и известностью. При этом цели 

профессионального пути крайне размыты и формулируются лишь через внешние 

образы. Индивид, как правило, осуществляет традиционные действия, не выходя 

за рамки символического поля. 

3. Попробовать как можно больше. Информант стремится реализовать как 

можно больше практик в как можно большем поле деятельности, фактически не 

осуществляя отбор и селекцию альтернатив. Целью практик оказывается поиск 

той сферы деятельности, которая окажется наиболее интересной. Предполагает 

сочетание аффективных (нравится – не нравится) и ценностно-рациональных 

действий в поле самореализации и карьерных устремлений. 

4. Самоопределение в процессе обучения (постфактум). Данная стратегия 

оказалась достаточно распространенной и связанной с тем, что поступление 

информантов на какую-либо специальность произошло стихийно (ничего о 

специальности не слышали или поступили, не пройдя на желаемое направление 

подготовки), однако последующее знакомство с направлением подготовки 

привело к самоидентификации с определенной профессиональной группой. В 

данном случае наблюдается перенос активности субъектов от поля формальных 

норм к формированию карьерных устремлений. В данной стратегии, как правило, 

доминируют целерациональные действия. 
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5. Целенаправленный выбор. Эта стратегия описывает действия индивидов, 

которые уже на момент поступления имеют четкую профессиональную 

ориентацию, сформированные цели и приоритеты. Иными словами, 

проблематизация и выбор происходят заранее и носят внутренний характер.  

В данном случае действия индивидов носят целе-рациональный характер и 

локализованы в основном в поле карьерных устремлений, а остальным полям 

приписывается инструментальный характер. 

Выделенные стратегии не претендуют на всеобъемлющее описание практик 

индивидов по самоопределению в сфере труда, однако, исходя из собранного 

эмпирического материала, представляются наиболее типическим. 
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2.3. Социокультурный контекст практик профессионального 

самоопределения: социетальные трансформации и теория модернизации 

 

 

Ввиду того, что действия определяются смыслом, вкладываемым в них 

действующими лицами, выделенные в предыдущем параграфе стратегии 

поведения студентов в процессе профессионального самоопределения нуждаются 

в дальнейшей интерпретации и объяснении. Общим местом рассмотренных выше 

практико-ориентированных концепций является описание деятельности 

социальных субъектов в определенном социальном контексте (объективно 

существующем и институционально закрепленном или конструируемом).  

В значительной степени именно контекст, а также его интерпретация и его 

переживание актором, позволяет более полно понять субъективный смысл 

практик и, что важнее, реконструировать социокультурную реальность, стоящую 

за ним. Иными словами: для того, чтобы понять действия индивидов, необходимо 

понять, какой образ окружающего мира за ним стоит. В этой связи возникает 

необходимость определения социальных и культурных условий и рамок 

реализации профессионального выбора, чему и посвящен текущий параграф. 

Контекст социального действия рассматривается не просто как фон или 

некоторое внешнее окружение практик субъектов. Как это было упомянуто в 

Главе 1, имеющийся контекст выступает основанием, средой, а во многом и 

результатом практической деятельности актора, условием её эффективности и 

адекватности результата деятельности её цели. Ещё более значимым контекст 

индивидуальных практик оказывается применительно к процессу 

профессионального самоопределения. Из его определения как совокупности 

практик, направленных на достижение того или иного социального статуса 

(используя профессиональную деятельность), следует, что данная разновидность 

индивидуальных действий направлена на определение субъектом своего места в 

мире, а значит, предполагает определение ключевых характеристик окружающего 

пространства. 
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Особое место здесь необходимо отвести пространству большого города. Во-

первых, традиционно крупный город рассматривается в качестве среды, в которой 

в наибольшей степени проявляются ключевые характеристики и противоречия 

актуальной культуры1. Актуальность города как особо значимого места 

подтверждается эмпирически: для информантов именно это пространство 

оказывается крайне важным: независимо от места проживания до поступления в 

вуз, свои карьерные планы они строят, ориентируясь на проживание в крупном 

городе (фраза из интервью 4: «Это будет город. И даже хотелось бы взять что-то 

большее, чем Пермь, хотя бы Екатеринбург» – оказывается весьма 

показательной). Вместе с тем город не составляет единое и нераздельное 

культурное образование: он оказывается ареной взаимодействия носителей 

различных культурных моделей и образцов, отражающих «по преимуществу, их 

позицию в структуре обществ»2. Иными словами, городская культура 

характеризуется полистилизмом и позволяет увидеть спектр различных по своему 

уровню и содержанию культурных моделей.  

Для анализа культурных оснований профессионального самоопределения в 

условиях современного российского общества (наиболее ярко выраженного в 

условиях большого города, имеющего развитую индустриальную 

инфраструктуру) возможны две теоретические схемы. Первая акцентирует 

внимание на процессе преобразования общества в континууме «советское» – 

«современное капиталистическое», в ходе которого происходит трансформация 

деятельности практически всех социальных институтов. Этот переход, ломка 

сложившейся системы социальных отношений и её отражения в общественном 

сознании создает определенный раскол социальных образцов и моделей, что в 

свою очередь создает пространство неопределенности, разнонаправленности 

практик социальных агентов. Вторая интерпретативная модель смещает анализ в 

сторону общей модели развития социальных систем, выражающихся в идее 

                                           
1 Трубина Е.Г. Город в теории: опыт осмысления пространства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 13–16. 
2 Лейбович О.Л. Городской стиль: теоретический концепт или идеологическая формула // Город как стиль. Статьи 

и материалы научно-практической конференции «Пермь как стиль: формирование современной городской 

идентичности в России» (Пермь, 13–5 июня 2013 г.). Пермь: ПГГПУ, 2013. С. 39. 



130 

перехода обществ от традиционного состояния к современному – теория 

модернизации, основанная на предположении об универсальном и системном 

характере модернизации. 

Есть и ещё один вариант: согласно ему, трансформации 1980–1990-х гг. и 

являются одним из проявлений модернизации, т.е. переходом к современному 

типу общества, для которого характерным является повышенный риск. 

Факторами такого риска оказываются социально-экономические условия (низкий 

научно-технический и промышленный потенциал экономики), несовершенство и 

декларативность законодательной базы и неразвитость политических институтов 

демократии и разделения власти1. 

Оба контекста реализуются одновременно и влияют на системы 

практических действий. Так, указывая на противоречивость и парадоксальность 

социокультурных характеристик молодежи как целостного субъекта социальных 

отношений, Ю.Р. Вишневский и В.Т. Шапко в качестве усугубляющего фактора 

приводят трансформацию социальной системы и разрушение (перестройку) 

традиционных институтов и моделей2. Проблема состоит в том, что даже при 

внешне идентичных проявлениях направления социальных изменений, стоящих 

за этим, оказываются различными. 

 

Трансформирующееся общество 

 

При описании гуманистической концепции было указано на кумулятивно-

исторический характер культуры и практик. В этом плане современные 

характеристики отечественной культуры и свойственных ей моделей поведения 

отражают специфику условий их формирования. Прежде всего, это касается 

перехода социальной системы к новым основаниям. Описывая 

трансформирующееся общество, отечественные ученые-обществоведы 

акцентируют внимание на изменениях в функционировании прежних институтов 

                                           
1 Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. 2-е изд. М.: Наука, 2003. С. 45–46. 
2 Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Парадоксальный молодой человек // Социологические исследования. 2006. № 6. С. 

26–36. 
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(власть, образование, труд), формировании новых (частная собственность, 

муниципальное управление и общественно-политическая активность населения), 

становлении новых культурных установок. Контекст этих исследований один – 

российское общество находится на пути от советской модели к современному 

капиталистическому обществу западного типа. И в этой связи традиционно 

выделяется два лагеря, отражающие разные точки зрения на завершенность 

указанного пути. 

Представители первого обращают внимание на то, что на сегодняшний 

момент сложились все основные характеристики нового российского общества, 

происходящие подвижки и трансформации носят уточняющий характер и не 

влияют на основную конфигурацию социальной системы. Данное утверждение в 

явной или имплицитной форме содержится во множестве работ, анализирующих 

новые элементы отечественной социально-экономической и политической 

активности: гражданское общество1, социальное партнерство2, местное 

самоуправление3, электоральная активность4, менеджерские технологии и многое 

другое. Крайне важным это допущение оказывается для анализа состояния 

социальной стратификации российского общества и выделения в нем среднего 

класса5. Однако дискуссионность последнего феномена показывает 

проблематичность идеи оформленности новой общественной конфигурации. 

Помимо исключительно методических аспектов исследования среднего класса и 

адаптации международных классификаторов и моделей6, сомнению подвергается 

и само его существование и наличие у него социально значимых свойств7. Позже 

к этому понятию добавилось и представление о креативном классе – «социальном 

                                           
1 Ярулин И.Ф. Основания гражданского общества. Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 1998. 139 с. 
2 См. напр. Социальное партнерство как фактор развития инфраструктурных отраслей экономики России: 

материалы Международной научно-практической  конференции / Новосиб. гос. архитект.-строит. ун-т (Сибстрин). 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. 320 с. 
3 Антипьев К.А. Особенности управления местным сообществом // Теория и практика общественного развития. 

2011. № 8. С. 58–59. 
4 Миронов Н. Электоральное поведение граждан как показатель общественного доверия к демократическим 

институтам. Некоторые результаты анализа электоральной статистики // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2005. № 2. С. 143–151. 
5 Средний класс в России: 10 лет спустя. Аналитический доклад. М., 2014. 222с. 
6 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация современной России: опыт эмпирического анализа. М.: Институт 

социологии РАН, 2007. 320 с. 
7 Самсон И., Красильникова М. Средний класс в России: зарождающаяся реальность или старый миф? // Вестник 

общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2010. №4 (106). С. 61–72. 
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слое, не просто наделенном достиженческими социетальными качествами, но 

занимающем в обществе позицию генератора идей, референтного в качестве 

группы социально-инновационной деятельности, ориентированной на 

постматериалистические ценности, ценности свободы, самореализации и 

творчества и выступающем субъектом массовых модернизационных практик»1. 

Все эти несовпадения социальной реальности и образцов, принятых за 

эталон, приводят к формированию второго подхода, констатирующего 

незавершенность процесса перехода от советского к открытому обществу 

западного типа. Аргументация в данном случае может производиться с разных 

позиций. В первую очередь указывается на то, что за последние годы в России не 

был решен ни один из существенных вызовов процесса перехода, ни одна из 

основных подсистем не приобрела качественно новые характеристики, ни одна 

системная реформа не завершена2, по сути, в России параллельно с новыми 

образцами и технологиями существуют отсталые, «архаичные» элементы.  

Второй уровень анализа состоит в рассмотрении культурных оснований, т.е. 

рассмотрении социальных технологий и повседневных практик россиян. 

Опираясь на идеи инертности культуры и запаздывания поведенческих моделей 

от изменений окружающих социальных структур, стоит констатировать, что в 

условиях трансформации социальной системы возникает ситуация культурного 

шока и разрывов социокультурного пространства. В возникающей ситуации 

аномии культура характеризуется «тяготеющим к упрощению изменением 

моделей поведения сообществ и отдельных индивидов, сопровождающемся 

ростом насилия и ослаблением институализированных прежним укладом 

                                           
1 Волков Ю.Г. Креативный класс: поиск социологического концепта // Россия реформирующаяся. 2010. № 9. С. 43. 
2 Антипьев А.Г. Архаичное общество и проблемы его модернизации// Социально-гуманитарные знания. 2010. № 6.  

С. 3–13.;Антипьев А.Г. Вызовы архаичному российскому обществу // Современное общество: вопросы теории, 

методологии, методы социальных исследований. 2014. Т. 1. С. 11–17. 
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социальных связей»1. В результате формируются несколько поведенческих 

стратегий, в разной степени отвечающих изменившимся условиям2: 

– сохранение прежних моделей (воспроизводство идеологии прошлого, в 

данном случае, советского периода); 

– формирование образцов и моделей, соответствующих новым моделям; 

– воспроизводство и реализация архаичных культурных моделей, связанных 

с упрощением культуры. 

Характерно включение всех этих элементов в единый смысловой мир, 

наложение друг на друга взаимоисключающих моделей и стереотипов3. 

В это связи рассматриваемые элементы «нового общества» приобретают 

новую смысловую наполненность. Так, руководитель аналитического центра 

Юрия Левады – Л.Д. Гудков – переносит акцент со среднего класса на общество 

потребления, «характеризующееся очень коротким временным горизонтом, 

нетерпеливыми установками «здесь и сейчас», – это не «средний класс» в 

западном смысле слова»4. По его мнению, «устранение субъективной 

ответственности сопровождается резким упрощением или – что то же самое – 

архаизацией сознания, в том числе и представлений о прошлом»5. Можно 

согласиться с мнением Р.И. Капелюшникова, констатирующего несоответствие 

формируемых формальных моделей их мировым аналогам, а зачастую и 

дисфункциональный характер таких социокультурных заимствований: «попадая в 

российскую среду, любые формальные институты сразу прорастают 

неформальными отношениями и личными связями <…> и в результате становятся 

                                           
1 Лейбович О.Л. Культурные аспекты современного кризиса российского общества: конфликт социальных 

технологий // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2013. Т. 122.  № 5.  

С. 149. 
2 Лейбович О.Л. Культурные аспекты современного кризиса российского общества: конфликт социальных 

технологий // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2013. Т. 122.  № 5.  

С. 142–150. 
3 Лейбович О.Л., Шушкова Н.В. Рабочий вопрос на Урале в начале XXI века в зеркале истории и социологии: к 

постановке проблемы // Россия между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития: 

материалы всерос. науч. конф., посвящ. 20-летию Ин-та истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, 4–5 марта 

2008 г. Екатеринбург: ИИИА, 2008. С. 240. 
4 Гудков Л.Д. Человек в неморальном пространстве: к социологии морали в посттоталитарном обществе // Вестник 

общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2013. №3–4 (116). С. 138. 
5 Там же. 
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неспособными выполнять свое предназначение»1. К тождественным выводам 

приходит и Т.И. Заславская, рассматривающая в качестве причин расхождения 

формальных институтов (прежде всего, формально-правовых норм) и реальных 

социальных практик бессистемность и декларативный характер создаваемых 

институциональных условий и их несоответствие освоенному уровню культуры 

общества, ожиданиям и мотивации населения2. 

Подобная двойственность описывается и на уровне субъекта практик. Так, по 

мнению Ю.А. Левады, за почти двадцать лет реализации исследовательского 

проекта «Простой советский человек» в российской культуре не сформировалась 

“«новая» (современная, европейская, демократическая, гражданственная) основа 

для его самообозначения, тем более – для самоутверждения. Поэтому точкой 

отсчета – если не демонстративной, то реальной – остаются характеристики 

«человека советского»”3. Подтверждается это и последующими исследованиями. 

«В целом, нужно подчеркнуть, что доминирующие, базовые ценности 

абсолютного большинства населения России (выражены ли они в позитивной или 

в негативной, «превращенной» форме страхов потерять ценимое) имеют 

традиционалистский, адаптивный и недостижительский характер. Это 

указывает на отсутствие заметных перемен в условиях и формах социальной 

организации жизни по сравнению с советским периодом. По-прежнему 

преобладают адаптивные мотивационные установки, а не ценности, 

ориентирующие индивида на социальную активность и изменение своего 

положения, на самоутверждение через признание его заслуг окружающими, 

повышение квалификации, наращивание продуктивности, проявление 

инициативы. Иначе говоря, базовые характеристики постсоветского человека не 

связаны с ценностями, которые задавали бы и поддерживали ориентацию 

общества на развитие и подъем, так как доминируют исключительно ценности 

                                           
1Капелюшников Р.И. Институциональная природа переходных экономик: российский опыт // Кто и куда стремится 

вести Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса. М.: Изд-во 

МВШСЭН, 2001. С. 91. 
2Заславская Т.И. О социальных факторах расхождения формально-правовых норм и реальных практик // Куда идет 

Россия?.. Формальные институты и реальные практики / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: Изд-во МВШСЭН, 

2002.  С. 13–14. 
3 Левада, Ю.А. Сочинения: проблема человека. М.: Издатель Карпов Е.В., 2011. С. 433. 
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выживания, пассивной или чисто реактивной адаптации к социальным 

изменениям»1. 

Исследования промышленных предприятий Пермского края, проводившиеся 

авторским коллективом под руководством проф. О.Л. Лейбовича, показывают, 

что элементы нового социального порядка и управления производством 

(например, приобретение акций) приобретают иную смысловую наполненность, 

им не характерную, а в центре сознания рабочих оказываются традиционные 

элементы, связанные с патерналистскими настроениями, уравнительским 

пониманием справедливости оплаты труда и экстернальным локусом в решении 

практически всех проблем (от собственных до проблем предприятия)2. Ситуация 

за пределами пространства труда во многом аналогична: наблюдаются 

иждивенческие отношения, происхождение которых двояко («частью 

сформированы советским прошлым, частью спровоцированы современной 

политической рекламой»3). Как результат – современные условия 

рассматриваются как временные, преходящие явления, в основе же моделей 

поведения лежат советские стандарты и модели. 

Масштабная трансформация затронула и систему профессионального 

образования: появились новые типы образовательных организаций 

(негосударственные образовательные учреждения, филиалы и представительства), 

изменились подходы к оценке качества образования (ЕГЭ), по новому 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» перестало 

существовать начальное профессиональное образование, а высшее, помимо 

разделения на два уровня (бакалавриат и магистратура), начинает разделение на 

прикладное и академическое.  

По данным Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 

краю, в регионе насчитывается 10 государственных вузов, 6 негосударственных 

                                           
1 Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Постсоветский человек и гражданское общество. М.: Московская школа 

политических исследований, 2008. С. 18. 
2 Лейбович О.Л., Шушкова Н.В. Промышленные рабочие на уральском заводе // Социологические исследования. 

2005. № 6. С. 70–76. 
3 Лейбович О.Л., Кабацков А.Н., Шушкова Н.В. Большой город в постсоветском пространстве // Мир России: 

социология, этнология. 2004. Т.13. №1. С. 99. 
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вузов, 20 филиалов государственных вузов. Однако проведенная в 2012 г. 

экспертная оценка состояния высшего образования пришла к выводу о том, что 

число негосударственных организаций высшего образования сильно занижено 

 (6 самостоятельных вузов, 12 филиалов, 22 представительства)1. В отличие от 

начального и среднего профессионального образования, для которых характерно 

снижение численности контингента учащихся2, высшее образование имеет 

тенденцию к увеличению собственного контингента: по данным статистики 

численность студентов в Пермском крае увеличилась с 45,6 (1990 г.) до 102,4 тыс. 

чел. (2010 г.), т.е. на 225% (в целом по стране она выросла на 250%). В то же 

время отмечается серьезная проблема в согласовании деятельности системы 

образования и рынка труда: несоответствие потребностям работодателей, 

отсутствие адекватной новым условиям системы трудоустройства выпускников, 

«дисбаланс между потребностями экономики края в подготовке 

квалифицированных специалистов и сложившейся структурой подготовки кадров 

в вузах Пермского края»3. Впрочем, подобная ситуация не является 

исключительной характеристикой Пермского края. 

Важны не только статистические данные развития системы образования: 

серьезные проблемы обнаруживаются в его содержательных элементах. По 

мнению В.Р. Имакаева к проблемам современной школы следует отнести 

усиливающийся разрыв «между реальность повседневной жизни учащихся и 

родителей, с одной стороны, и образовательной реальностью – с другой»4. Для 

указанной ситуации характерно смещение целей с содержания образовательной 

деятельности на формально фиксируемые результаты (от формирования 

установки на осознанный выбор образовательной и профессиональной траектории 

на результаты сдачи ЕГЭ) и, как следствие, отчуждение ученика от процесса 

обучения. 

                                           
1 Высшее образование в пермском крае. Экспертное заключение. Пермь, 2012. 144 с. 
2 Состояние дошкольного, общего, начального профессионального и среднего профессионального образования в 

Пермском крае. Экспертное заключение. Пермь, 2012. 189 с. 
3 Высшее образование в Пермском крае. Экспертное заключение. Пермь, 2012. С. 71–85. 
4Имакаев В.Р. Модернизация основной школы: преодоление образовательного иждивенчества // Народное 

образование. 2010. № 10. С. 213. 
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Следствием данной ситуации является фиксируемая в исследованиях низкая 

ориентация студентов (причем начиная с первых курсов) на будущее 

трудоустройство по профессии1.  

Все это ставит вопрос о предназначении института образования в условиях 

разорванности культурного пространства. Если в советской общественной 

системе за учреждениями высшего образования закреплялась функция 

воспроизводства кадров, обеспечения социальной мобильности (карьеры) за счет 

образования, то вне плановой экономики и административно-командного 

регулирования рынка такая функция невозможна. Вузы, сохраняя многие 

элементы советской системы управления и распоряжения ресурсами 

(установленные федеральными ведомствами стандарты обучения, учебные 

планы), оказываются неспособными к изменениям и прогнозированию развития 

рынка труда. В этих условиях одним из предназначений университета 

оказывается предоставление «отсрочки» от включения в рынок труда2. Кроме 

того, изучение реализации человеческого потенциала в Пермской городской 

агломерации показало связь между уровнем образования и оценкой собственной 

успешности: документ об образовании оказывается формальным подтверждением 

успеха, некоторой «справкой о вменяемости»3. 

Однако существуют и иные варианты объяснения процессов, 

характеризующих состояние и роль высшего образования. Так, в уже упомянутой 

работе Ю.Р. Вишневского и В.Т. Шапко повышенный спрос на получение 

высшего профессионального образования среди молодых людей определен как 

реализация их прогностических способностей, своеобразный взгляд в будущее и 

подготовка к новому типу общества, основанному на информации и знании. 

                                           
1 См. напр. Проблемы профессионального самоопределения молодёжи: анализ ценностных ориентаций и 

профессиональных стратегий // Информационно-аналитический отчет. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 167 с. 

Антипьев А.Г., Волегов В.С., Захаров Н.Н. Профессиональные планы старшеклассников (по материалам 

социологического исследования в Пермском крае): монография. Пермь: НП ВПО «Прикамский социальный 

институт», 2013. 124 с. 
2 Понять образование… Исторические, социологические, антропологические очерки современного образования в 

России: моногр. / под ред. Н.В. Шушковой. Пермь: Изд-во Перм.гос.техн.ун-та, 2009. 276 с. 
3 Барьеры и возможности реализации человеческого потенциала в Пермской городской агломерации: монография / 

З. Замараева, О. Лысенко [и др.]. Пермь: Изд-во Перм. гос. гуманит.-пед. ун-та, 2013. С. 75.  
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Иными словами, социокультурный контекст трансформирующегося 

российского общества представляет собой совокупность разнородных 

социальных институтов, систем норм и структур, совмещающих 

противоположные тенденции, многие из которых имеют не функциональный, а 

скорее символический или ритуальный характер. 

 

Теория модернизации 

 

В описании макросоциального контекста социального взаимодействия одной 

из наиболее влиятельных социологических теорий является теория модернизации. 

Под модернизацией понимается процесс перехода от традиционного общества к 

современному, влекущий за собой «развитие передовой индустриальной 

технологии и политических, культурных, и социальных механизмов, 

соответствующих поддержке, регулированию и использованию этой 

технологии»1. В этот переход входит ряд взаимосвязанных явлений и процессов 

во всех подсистемах и институтах общества: 

– структурная и функциональная дифференциация общества; 

– индустриализация; 

– урбанизация и усиление роли больших индустриальных урбанизированных 

центров; 

– рационализация и бюрократизация; 

– профессионализация, выражающаяся в увеличении числа так называемых 

«профессиональных проектов», т.е. борьба групп занятости за придание им 

статуса профессии и профессиональной автономии2; 

– социальная и политическая мобилизация; 

– демократизация; 

                                           
1Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы истории России. Екатеринбург: 

Волот, 2001. Вып. 4: Евразийское пограничье. С. 217. 
2Sundin O., Hedman, J. Theory of professions and occupational identities The Epistemological Lifeboat Epistemology and 

Philosophy of Science for Information Scientists. 2005. P. 2. 

Хьюз Э. Профессии // Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности / Под редакцией П. 

Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2012. С. 31–47. 
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– а главное, становление современных ценностно-мотивационных 

механизмов, образовательная и коммуникативная революция1. В обществе 

формируются группы и слои, имеющие различные культурные ориентации, 

применяющие различные модели поведения и конструирования идентичности, 

что отражается в их ценностной структуре2. 

Запускаемые данным процессом изменения охватывают всю социальную 

систему, реализуясь во множестве социальных факторов, оказывающих влияние 

на социальных субъектов разного уровня. 

Особенностью модернизации является её неравномерность, заключающаяся 

во временном и пространственном рассогласовании изменений социальных 

подсистем, формировании полистилизма и, как следствие, высокой 

конфликтности в обществе, повышении энтропии социального взаимодействия3, 

возникновении разрывов в культурных нормах и моделях поведения. Культурные 

разрывы, возникающие в результате модернизации, вызывают 

«непредсказуемость социальных реакций на индивидуальном и групповом 

уровне»4. Более того, модернизация запускает сложный процесс социальных 

трансформаций, выводящий социум не только за пределы традиционного 

общества, но и индустриального порядка. Возникает то состояние общества, 

которое в литературе отмечается как «второй модерн», «поздний модерн», 

«общество риска». Рассмотрим особенности этого периода на примере концепций 

Э. Гидденса, Ульриха Бека и Зигмунда Баумана. 

Общим местом для упомянутых концепций является указание на 

трансформацию имеющихся социальных агрегатов, усложнение социальных 

связей, а главное, возрастание неопределенности социальной системы, в которую 

вовлечены действующие субъекты, а следовательно и сопутствующие риски и 

                                           
1Побережников И.В. Модели модернизации в контексте макроисторических подходов // Уральский исторический 

вестник. 2010. № 3 (28). С. 47. 
2Вассерман Ю.М. Дифференциация ценностей в процессе модернизации культуры // Современное общество: 

вопросы теории, методологии, методы социальных исследований: Материалы X Всероссийской научной 

конференции, посвящённой памяти профессора З.И. Файнбурга (г. Пермь, ноябрь 2010 г.). Пермь, 2010. С. 278–

280. 
3 Культурология: учебный комплекс. Пермь: Изд-во Перм. гос. тех. ун-та, 2005. С. 45. 
4 Разрывы и конвенции в отечественной культуре: /Под ред. О.Л. Лейбовича; Центр культурологических 

исследований, Перм. гос. институт искусства и культуры. Пермь, 2011. С. 11. 
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опасности. Констатируя усложнение социальной организации, Э. Гидденс 

указывает на то, что современность характеризуется такими чертами, как 

усиление темпов изменения, глобализация этих изменений и специфическая 

природа современных социальных институтов. В последнюю входит: 

– дистанцирование времени и пространства, предоставляющее возможности 

для более четкого зонирования человеческой практики; 

– развитие механизмов высвобождения, выводящих практики в более 

широкие социальные контексты, пространственные и временных рамки; 

– рефлексивное усвоение знаний1.  

Именно рефлексивность оказывается важным элементом изменения: она 

включается в основу воспроизводства общественных отношений. По мысли  

Э. Гидденса, практики в современном обществе находятся в постоянном процессе 

исследования и реформирования в соответствии со вновь полученными знаниями. 

Однако такое изменение характера практик не делает их более надежными и 

стабильными, напротив, оно усиливает неопределенность и риск. По словам 

автора теории рефлексивной модернизации, в новых условиях повышенной 

рефлексивности мы «не можем быть уверены в том, что какой-либо данный 

элемент этого знания не будет переосмыслен».2 

Важным с точки зрения социокультурных разрывов является идея разности 

потенциалов, согласно которой индивиды и социальные группы с разной 

скоростью осваивают новые модели поведения и специализированное знание. Как 

следствие, исчезают традиционные модели достижения социальной зрелости, т.е. 

самоопределения и интеграции в общественную систему3. 

По мнению У. Бека, современный этап развития общества представляет 

собой ситуацию перехода к новому типу общественных отношений, основанному 

на возрастании неопределенности и риска. Принципиальное изменение, с 

которым приходится считаться в наше время, – глобализация рисков, утрата им 

                                           
1Гидденс, Э. Последствия современности. / пер. с англ. Г. К. Ольховикова; Д. А. Кибальчича. М.: Праксис, 2011.  

С. 118–122. 
2 Там же. С. 157. 
3 Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. 2-е изд. М.: Наука, 2003. С. 53. 
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временных и территориальных границ, превращение их в ключевую 

характеристику жизни1. Риски не только не примиряют классовые противоречия, 

но, напротив, углубляют их, усиливают дифференциацию общества по классовым 

и социально-профессиональным критериям. 

При этом в понятие рисков Бек закладывает не только опасности 

экологического и техногенного плана (загрязнение окружающей среды, побочное 

действие применяемых технологий, опасность применения ядерного оружия), но 

и социальные процессы, прежде всего диспропорции рынка труда и нехватку 

рабочих мест, вызывающие неконтролируемые деформации профессиональной 

структуры занятости и неполную занятость2. 

Как следствие – изменение роли социальных институтов и подсистем, в том 

числе рынка труда, профессий и образования. Автором теории общества риска 

ставится под сомнение будущее профессионализации сфер труда. Если в 

индустриальном обществе профессия представляла собой своеобразную «ось 

образа жизни», идентификационный шаблон, то в обществе риска она утрачивает 

стабилизационные и защитные качества.  

По мнению Бека, в условиях экспансии образования и постоянной массовой 

безработицы парадоксально изменяется место образования: свидетельство о 

полученной квалификации (диплом об образовании) оказывается необходимым, 

но недостаточным условием. Отныне диплом – документ, дающий право на 

участие в конкурсе, а не гарантия трудоустройства по полученной 

специальности3. 

Влияние рынка труда и его конъюнктуры разрушает исторически 

сложившуюся смысловую основу профессионально ориентированной подготовки, 

превращая образовательные учреждения в средства задержки молодежи от 

                                           
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер.с нем. В.Седельника и Н. Федоровцевой. М.: Прогресс-

Традиция, 2000. С. 32. 
2 Там же. С. 204-218. 
3С. 127. 
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вступления в трудовые отношения, а «нацеленность на профессиональное 

будущее представляется бессмысленной тратой времени»1 

Во многом к схожим выводам приходит и З. Бауман. «На современной 

стадии <…> мы вступили на территорию, которая прежде не была населена 

людьми, на территорию, которую раньше культура не считала пригодной для 

жизни»2. В этих условиях любая стратегия, позволяющая предпринимать 

логичные действия при выборе жизненной стратегии, стабильно ориентироваться 

в мире, кажется теперь неустойчивой, что приводит к кризису институтов, 

унаследованных от предшествующих исторических эпох3. 

В отношении системы образования это выражается в том, что непрерывная 

технологическая революция превращает приобретенные знания и усвоенные 

навыки из блага в обузу и быстро сокращает срок жизни полезных навыков. 

Результат очевиден – подготовка на рабочем месте, гибкие курсы становятся 

более привлекательными, нежели университетское образование, не 

гарантирующее карьеру. Ролью университетов становится предоставление 

временного убежища для молодежи, как социально-демографической группы, 

наиболее подвергнутой опасности хронической безработицы4. 

 

Определение контекста практик профессионального самоопределения 

 

Переходя к эмпирическим категориям, прежде всего следует констатировать 

отсутствие в материалах интервью мотива изменчивости, трансформации 

общества: все информанты исходят из признания имеющейся системы 

социальных отношений как нормативно разделяемой и опривыченной: ни 

изменения в формальном регулировании образования (не смотря на то, что 

образовательная биография информантов выпадает на время внедрения новых 

образовательных стандартов, нового Федерального закона «Об образовании в 

                                           
1Там же. С. 220.; Chantara S., Kaewkuekool S., Koul R. Self-Determination Theory and Career aspirations: A Review of 

literature // 2011 International Conference on Social Science and Humanity IPEDR. 2011. Vol.5. P. 212-216. 
2Бауман З. Индивидуализированное общество. М: Логос, 2005. С. 55. 
3 Там же. С. 161. 
4 Там же. С. 165. 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=N1lgpPwex3msqhqLQNB&field=AU&value=Chantara,%20S
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=N1lgpPwex3msqhqLQNB&field=AU&value=Kaewkuekool,%20S
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=N1lgpPwex3msqhqLQNB&field=AU&value=Koul,%20R


143 

Российской Федерации»), ни внешняя оценка вуза (Мониторинга деятельности 

федеральных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования) не приводит их к мысли о неустойчивости текущего положения: 

«Было видно, что с ним ничего не будет, было слишком очевидно <…>. Закроют 

и закроют. Переведут куда-нибудь, не выгонят в никуда, так что страха не было» 

(Интервью 15) 

В этой связи возникает вопрос о том, чем обусловлен сам факт выбора 

высших учебных заведений / направлений подготовки. Если для общества риска, 

по Беку, это оказывается вполне рациональным действием, направленным, во-

первых, на более поздний выход на пресыщенный рынок труда1, а во-вторых, 

использование диплома как средства доступа к более выгодным социально-

профессиональным позициям, то для «постсоветского общества» с его 

ориентацией на адаптивные, недостиженческие цели, традиционалистские модели 

поведения2 данный поступок будет ориентирован на символические и 

формальные цели. В этой связи возникает проблема дифференциации практик, 

фиксирующих качественно разные устремления действующих субъектов. 

Одним из индикаторов подобного различения должен оказаться, прежде 

всего, сам факт планирования, а также его горизонт. Как уже было показано в 

предыдущих описаниях практик профессионального самоопределения, сам факт 

составления более или менее четких намерений, связанных с будущей 

образовательной и профессиональной деятельностью, оказывается достаточно 

проблематичен, и, скорее, может быть описан в терминах «мечтаний» и 

«подростковых фантазий»3. В этой связи многие учащиеся до последнего момента 

не могут определиться не только с конкретной профессией, но даже и с желаемой 

сферой деятельности, выбирая между гуманитарным и инженерно-техническим 

профилем (Интервью 16). Получается, что рынок труда не рассматривается в 

                                           
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер.снем. В.Седельника и Н. Федоровцевой. М.: Прогресс-

Традиция, 2000. 383 с. 
2Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Постсоветский человек и гражданское общество. М.: Московская школа 

политических исследований, 2008. С. 18. 
3 Кон И.С. Психология юношеского возраста: проблемы формирования личности: учеб. пособие для студентов пед. 

ин-тов. М.: Просвещение, 1979. С. 147-148. 



144 

качестве фактора риска или, наоборот, подкрепления выбора. В большинстве 

случаев будущий трудовой дебют, легкость трудоустройства оказываются за 

рамками нарративов студентов. 

Еще одной разновидностью таких практик оказываются патерналистские 

модели поведения, основанные на пассивном выжидании, ориентации на 

доминирующую роль внешних надындивидуальных структур (например, 

государство, вузовская администрация, традиции). Нельзя сказать, что подобные 

акты доминируют в собранном материале, однако их проявления оказываются 

причудливо переплетенными с индивидуальными ориентациями на 

самореализацию, достижение новых социальных позиций. Касается это не только 

фактора «блата», рассмотренного выше, но и представлений о главенствующей 

роли государства в той или иной профессиональной сфере: «Мне кажется, это у 

нас государство. У нас не умеют вести диалог вообще ни с кем <…> у нас есть 

комитет по работе с молодежью, почему он не работает?!» (инфориант 8 о 

взаимодействии вуза и проектных объединений), «[грамотное управление 

культурной] сейчас стало очень актуальным, то, что министр культуры 

недобросовестно относится к своей должности» (Интервью 14). При этом 

практически все информанты выступили против возвращения прежних практик 

гарантированного трудоустройства по окончании вуза (Интервью 15), 

независимости от наличия у них каких-либо планов в данном вопросе. 

Следует предположить, что исследуемой общностью современное 

российское общество не рассматривается как «эпоха перемен», сопряженная с 

высокой неопределенностью: поля практик, равно как и институциональные 

условия, рассматриваются как привычные и функциональные. Этим информанты 

отличаются от родителей и иных старших родственников, что подтверждается 

периодически возникающими в интервью сюжетами непонимания: 

полумаргинальный в глазах окружающих «бакалавр прикладной математики» 

противопоставляется привилегированному «инженеру-программисту» (сюжет в 

Интервью 16), а специалист в сфере культуры оказывается чем-то средним между 

актером (Интервью 2) и урологом (Интервью 20). 
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Иной картина оказывается на уровне культурных моделей и разделяемых 

образцов: здесь локус контроля в значительной степени оказывается смещен за 

рамки ответственности актора, а практики, связанные с получением высшего 

профессионального образования, оказываются далеки от прагматичного духа 

капитализма и управления рисками. 

Пожалуй, следует согласиться с характеристикой патерналистского синдрома 

у молодежи: в настоящее время наблюдается размытость ориентаций, совмещение 

ориентаций на саморазвитие и внешний контроль1. В результате указанных 

процессов и тенденций происходит значительное сокращение горизонта 

планирования профессионального будущего2 и, в значительной степени, его 

деноминация до выбора «статусных» учебных заведений и специальностей. 

 

                                           
1Разинский Г.В. Молодежь: устойчивость патерналистического синдрома и перспективы его преодоления // 

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2014. № 4 (25). С. 63. 
2Имакаев В.Р. Модернизация основной школы: преодоление образовательного иждивенчества // Народное 

образование. 2010. № 10. С. 214. 
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Выводы 

 

Современное российское общество характеризуется разнородностью / 

эклектичностью элементов и тенденций, своеобразием входящих в него новелл. 

По-видимому, стоит согласиться с В.А. Ядовым, который, описывая 

национальные особенности модернизации России, вслед за Н.И. Лапиным 

констатирует, что сложности и риски модернизации накладываются на отсутствие 

устоявшихся институциональных форм. «Люди испытывают культурную травму 

«переходного периода», стремятся обрести адекватную ценностную ориентацию, 

причем в России процесс этот затруднен дезинтеграций общества, отсутствием 

гражданской солидарности, противоборством в среде элит»1. Отсюда и сдвиги к 

традиционизму, ориентации на традиционные (архаические) модели поведения. 

 

Рисунок 5 – структура социального контекста профессионального 

самоопределения 

Таким образом, пространство профессионального самоопределения 

невозможно представить в виде универсального и единого для всех субъектов 

                                           
1 Ядов В.А. К вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=1736 (дата обращения 02.12.2014). 

Общество риска 

Постсоветское 

общество 

 
Практики 

профессионального 

самоопределения 
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набора элементов. Более того, противоречивость и эклектичность культурных 

оснований позволяет предположить о том, что даже одинаковые элементы будут 

обладать различной смысловой наполненностью для действующих лиц, 

обладающих различными усвоенными культурными моделями. 

В результате указанных процессов и тенденций происходит значительное 

сокращение горизонта планирования профессионального будущего1 и, в 

значительной степени, его деноминация до выбора «статусных» учебных 

заведений и специальностей. 

 

 

  

                                           
1Имакаев В.Р. Модернизация основной школы: преодоление образовательного иждивенчества // Народное 

образование. 2010. № 10. С. 214. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представление о профессиональном самоопределении, его содержании и 

структуре меняется под воздействием ряда процессов, связанных с усложнением 

самого рассматриваемого процесса, его социальных условий, а также языка и 

оптики исследования. В этой связи особенно актуальным оказывается пересмотр 

и уточнение уже сложившихся теоретических подходов и эмпирических моделей 

анализа. В различные исторические эпохи акцент при разговоре о 

профессиональном выборе смещался от вопросов эффективного найма 

работников, рекомендаций по выбору факультетов и прохождению 

университетского курса1 до необходимости распределения молодежи по 

социально значимым ячейкам профессиональной структуры. 

Подводя итог рассмотрению профессионального самоопределения как 

социокультурного процесса, необходимо ещё раз акцентировать внимание на 

нескольких аспектах. Прежде всего, это касается используемой методологии. 

Данная работа основывается на заявленном В.А. Ядовым обращении социологии 

к жизненному миру и повседневности субъектов, требующем реконструкции тех 

смыслов и мотивов, которые стоят за индивидуальными практиками. В качестве 

теоретико-методологической базы была взята теория практик (в первую очередь в 

представлении П. Бурдьё), позволяющая в едином категориальном пространстве 

совместить макро- и микроструктуры, институциональные рамки и активность 

акторов, воссоздающих эти рамки в своих повседневных действиях. 

В этой связи трансформации подвергается представление о возможных в 

рамках социологии уровнях анализа профессионального самоопределения. Если 

для традиционных моделей оно относится к целостной социально-

демографической группе – молодежи, то в рассматриваемой концепции 

становится возможным его представление как социального процесса, 

реализуемого на микроурове посредством индивидуальных практик в 

социокультурном контексте. 

                                           
1 Кареев Н. Выбор факультета и прохождение университетского курс. 2-е изд. СПб, 1900. 210 с. 
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При дальнейшем рассмотрении необходимо отметить, что пространство 

профессионального выбора оказывается гораздо сложнее и богаче формальных 

организационных структур и социальных институтов, ранее рассматривавшихся в 

качестве основных локусов самоопределения. Пространство профессионального 

самоопределения включает несколько социальных полей, возникающих вокруг 

различных капиталов и пересекающих институциональные и организационное 

рамки. На примере эмпирического исследования удалось выделить четыре таких 

поля, связанных с видами капитала (формальное исполнение организационных 

норм, самореализация, символическое потребление, карьерные планы) и 

пересекающие образовательные и трудовые условия. Поля можно рассматривать 

как сообщающиеся между собой, в результате чего происходит конвертация 

одних видов капитала в другие, наиболее значимые для информантов; поля 

оказываются не конвергентными, и накопление капитала в одном мешает 

практикам в другом. 

Более того, при полевом исследовании подтвердилась заявленная в первой 

части гипотеза о необходимости отказа от рассмотрения профессионального 

выбора как ступенчатого процесса с жестко заданными этапами более гибкой 

моделью, связанной со спецификой практик конструирования профессиональной 

идентичности. Многообразие практик самоопределения в сфере труда позволяет 

классифицировать их по нескольким основаниям, в том числе по степени 

рациональности, по отношению к господствующей нормативной системе, по 

внутреннему содержанию. В последнем случае можно говорить о трех группах 

практической активности индивидов: 

– практики проблематизации, включающие активность, связанную с 

определением актором необходимости изменения привычного мира (статуса, 

ситуации действия). Проблематизация может происходить как результат 

внутренних процессов развития личности, так и как внешнее (часто системно 

заданное) воздействие; 

– практики выбора, т.е. действия субъекта, направленные на определение 

доступного для него набора альтернатив, их содержания, а также оснований для 
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их сокращения. Индивид производит выбор только из того объема вариантов, 

которые он видит для себя и определяет как реальные и допустимые, и по тем 

основаниям, которые существуют в его видении ситуации; 

– практики реализации выбора, связанные с действиями, практиками 

обоснования и рационализации, направленными на достижение выбранной цели. 

Они могут включать действия, направленные на определение значимой 

окружающей среды, попытки её изменения ил адаптации к ней, приобретение 

необходимого капитала. 

Самоопределение личности в сфере профессионального труда и 

проектирование соответствующих планов жизненного пути не сводятся к 

проблеме выбора уровня, места и направления обучения. Все эти шаги (а в ряде 

случаев – единый и эмпирически неразделимый шаг) являются лишь одним из 

эпизодов рассматриваемого процесса, хотя и весьма существенным. Локализация 

объекта эмпирического исследования студентами высших учебных заведений, во-

первых, связана с тем, что с этой точки обзора можно в едином нарративе 

отследить как уже совершенные практики информантов, а также их рефлексию по 

данному поводу, так и их текущее бытие в условиях совершенного ранее выбора, 

а также практики по конструированию образа будущего. 

Более того, выбор и реализация образовательной траектории, безусловно, 

являющиеся одним из эпизодов профессионального самоопределения, являются 

показательными для всего рассмотрения данного процесса, а характерные для них 

структурные элементы и связи с большой долей вероятности применимы и для 

иных этапов. 

В связи с этим возникает представление о том, что практики 

самоопределения в сфере труда не могут быть однозначно зафиксированы 

формальными методами. Практики профессионального самоопределения 

оказываются нетождественны дискретным актам ввиду своей протяженности во 

времени, существованию как во внешних проявлениях, так и в мыслительной 

деятельности. Как показывает собранный эмпирический материал, отдельные 

внешне фиксируемые акты поведения оказываются встроенными в сложную 
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цепочку переживаний, мотивов, интерпретаций, производимых информантами. 

Даже в том случае, когда поступление в вуз происходило стихийно, студенту 

оказывается необходимым найти те механизмы, модели поведения, которые 

рационализируют сложившуюся ситуацию, нормализуют её в рамках 

повседневного мира. При этом внешние действия социальных агентов ещё не 

позволяют дать им ту или иную адекватную интерпретацию вне представления о 

том, какой образ социального мира, сконструированный акторами, лежит в их 

основе. 

Практики профессионального самоопределения оказываются продуктом 

освоенных индивидами норм и культурных моделей, и в этом отношении итоги 

исследования неоднозначны. С одной стороны, информанты признают 

окружающий их мир устоявшимся и стабильным: правила игры для них 

привычны и понятны, потрясений не предвидится. Это поколение можно 

определить как постсоветское, во-первых, существующее в условиях, не 

понятных предыдущим возрастным группам, а во-вторых, не желающее старых 

правил и методов работы. С другой стороны, в интервью проскакивают многие 

черты из того, что Ю.А. Левада определил как качества «советского человека», 

прежде всего – внешний локус контроля, отсутствие прагматических целей, 

недостиженческие ориентации. 

Полученные в ходе диссертационного исследования выводы были 

апробированы автором при разработке методических материалов по 

сопровождению профессионального самоопределения школьников1. 

Разработанные занятия, в соответствии с представленными положениями, 

оказались  направлены не на выявление «предрасположенности учащихся» к тем 

или иным специальностям (т.е. профессиональный отбор), их знакомство с 

типами профессий (профессиональное информирование и консультирование), а на 

развитие их представлений о себе как субъекте выбора, собственных жизненных 

приоритетах, их социокультурном наполнении и возможности самореализации в 

                                           
1 Волегов В.С., Гарсиа Э.Н., Новикова О.Н. Проектирование организационно-содержательных моделей 

профильного и профессионального самоопределения учащихся 8–9-х классов [Электронный ресурс]. URL.: 

www.vopk.ru (дата обращения: 10.10.2015). 
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профессионально-трудовой сфере. Как показала практика, подобный подход 

оказался достаточно плодотворным с точки зрения педагогических результатов. 

Подводя итог, следует ещё раз подчеркнуть, что профессиональное 

самоопределение – сложный процесс, имеющий как разветвленную внутреннюю 

структуру, так и не менее значимую систему внешних взаимосвязей с такими 

общественными подсистемами как культура, общественное разделение труда, 

социальная структура и стратификация. И в этой связи проведенное исследование 

показывает наличие множества белых пятен в описании и понимании 

профессионального самоопределения как социокультурного процесса. Прежде 

всего это касается устойчивости выделенных моделей протекания / 

осуществления самоопределения. С ней связана проблема сочетания в рамках 

единой «схемы типизации» сугубо целерациональных мотивов и 

неотрефлексированных оснований. Более того, уточнения требует и вопрос 

значимости образа внешних объективных социальных структур и нормативных 

ограничений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ 

Поведенческие стратегии профессионального самоопределения студентов в 

социокультурном пространстве большого города: реализация ценностных 

установок и культурных образцов1 

 

1. Представление интервьюера, указание темы исследования. 

2. Рассказ информанта о себе: 

– кем информант является на данный момент? 

– насколько он удовлетворен этим статусом и планирует ли его изменить? 

– наличие трудовой деятельности, её востребованность. 

3. Предыстория профессионального пути. Подробности поступления в вуз: 

что этому предшествовало, как происходило само поступление. 

– школа: чем увлекался, а что было совсем не интересно? 

– школа: каков уровень подготовки, где теперь одноклассники? 

– школа: участвовал ли школа в процессе профессионального выбора, к 

какой роли, через какие методы? 

– информированность о будущем месте обучения до поступления – от кого и 

что слышал. 

– семья: уровень образования в семье и профессиональный статус. 

– отношение родителей к выбору информантом уровня и направления 

образования. 

– какие приоритеты были, и почему от них отказался? 

– к какому моменту информант определился с выбором? 

– что выбирал в начале (вуз, специальность, город)? 

– альтернативы и критерии выбора (разобрать гипотетические ситуации: 

выбор между разными вузами, разными специальностями в одном вузе и т.д.); 

                                           
1 Путеводитель интервью предполагает возможность коррекции содержания вопросов, их последовательности в 

процессе собеседования. Нумерованный список отражает «гран-тур»-вопросы или основные темы, которые 

должны быть освещены информантом, маркированным списком – «запланированные» подталкивания, 

раскрывающие содержание крупных блоков. 

В зависимости от особенностей информанта структура может изменяться: например, при опросе студентов первого 

курса больший акцент делается на факторах выбора, ожиданиях и первых впечатлениях от обучения, сравнении 

вуза и школы, а блок вопросов, связанных с производственной практикой сводится к минимуму и приобретает 

форму прожективных суждений. 
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– уверенность в выборе; 

– с какими трудностями информант столкнулся при поступлении? 

4. Представление информанта о высшем образовании: 

– что ожидает от обучения? 

–результат, который хотел бы получить от обучения? 

–с какими событиями ассоциируется обучение в вузе? 

5. Практики высшей школы: 

– учебная жизнь: запросы преподавателей, нагрузка, адекватность будущей 

профессии. теоретико-ориентированное / практико-ориентированное обучение.  

– отношение к учебной нагрузке: исполнительность, отношение к парам, 

реакция на конфликт интересов.  

– чем обычно занят на парах. 

– практика: какие практики были, насколько они эффективны с точки зрения 

выбранного профессионального пути; 

– внеучебная нагрузка – тема исследования, интересная для дальнейшей 

работы. 

6. Представление информанта о получаемой специальности: наличие 

представлений и степень их конкретизации: 

– какие ассоциации может назвать к своей специальности? 

– какими качествами должен обладать специалист? 

– какие смежные, родственные специальности можно назвать? 

– какое место он занимает в обществе (престиж)? 

– насколько получаемая специальность соответствует индивидуальным 

качествам, интересам? 

7. Значимые ели профессионального и личностного развития: 

– кем информант видит себя через 10 лет (5 лет)? 

– насколько это вероятно? 

– какие, по мнению информанта, шаги необходимы для того, чтобы достичь 

этих целей? 
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8. Какую роль в достижении поставленных карьерных целей имеет 

поступление в вуз? 

9. Представление о жизненном успехе: 

– кто такой «успешный человек»? 

– какими качествами он обладает? 

– каковы критерии «успешности» / «неуспешности» в понимании 

информанта? 

– примеры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ПРОВЕДЕННЫХ ФОКУСИРОВАННЫХ 
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