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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

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», «риск», «кризис эндогенных 

социальных структур», «революция» 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 взаимным 

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 

его получения до возможности использования, а следовательно, и большую 

степень риска, требует все более детального объяснения и анализа. 
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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 повседневности1. 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 вообще. Изменившаяся конъюнктура социальных взаимосвязей 

создает серьезные сложности при использовании сложившихся теоретических 

моделей профессионального самоопределения и даже при определении 

содержания данного термина2. 

В первом приближении, 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»3. 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 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 

                                           
1Ядов В.А. Каким мне видится будущее социологии // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 4. 
2См. напр., Имакаев В.Р., Вихман А.А., Гаджиева Л.А., Попов А.Ю. Готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению: эмпирическая модель и ее интерпретация // 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. 53–54.2 
3Ананьина 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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(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 научной разработанности 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.  

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 общества. Рассмотрение подобного рода 

практик предполагает выделение имеющегося контекста как источника 

содержания практик и их результата.  
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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 теоретизирования4.  

В рамках отечественной социологической мысли точкой отсчета в 

изучении проблем профессионального выбора в отечественной социологической 

науке можно считать исследования Новосибирской школы под руководством  

В.Н. Шубкина. 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, территориальной). 

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). 

                                           
4Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. СПб., Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге. С. 12. 
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В рассмотрении профессионального самоопределения молодежи на 

указанном отрезке можно выделить несколько общих моментов, 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 личности до 

вынесения самой личности, её мотивов и интересов в разряд объектов 

профессионального самоопределения. 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»5. 

Другая характерная черта – четкая ориентация на связь проблем 

профессионального самоопределения с производственными потребностями и 

декларируемыми запросами экономики. 

Наконец, к особенностям данного периода рассмотрения самоопределения 

можно отнести представление о профессиональном выборе как «пожизненном 

пристанище»6, а процесс смены профессиональных ориентиров рассматривается 

как негативный. 

Изменение конфигурации общественных отношений, произошедшее в 

1980–1990-х гг., привело к усилению интереса к внешним условиям реализации 

профессионального выбора, прежде всего, социально-экономическим 

детерминантам, а также проблематике образовательных траекторий молодежи. 

Тем самым констатируется сложившееся определение профессионального 

самоопределения как «разрешение противоречия между субъективными 

                                           
5Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема (на материалах конкретных исследований в ЭССР). М.: 

Мысль, 1975. С. 6. 
6Антипьев А.Г. Профессиональная ориентация и производственный коллектив. Пермь, 1976. С. 9. 
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предпочтениями индивида и внешней по отношению к нему социальной 

ситуацией, определяющей возможности реализации этих предпочтений»7. 

Значительная часть исследований в этой области ограничивается вопросами 

факторов привлечения абитуриентов в вуз и закреплением выпускников в данном 

учебном заведении. 

Необходимо отметить и 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. Константиновского,  

Г.А. Чередниченко, Л.А. Семеновой и др., в то же время на уровне эмпирических 

исследований профессиональное самоопределение зачастую сводится к изучению 

стремлений и пожеланий абитуриентов8. 

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 (самоопределения 

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

стратегий профессионального самоопределения9) 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. Попов), 

                                           
7Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи / отв. Ред. В.Л. Оссовский. Киев: Наукова думка, 

1987. С. 11. 
8См. напр. Авраамова Е. Поступление в вуз как начало формирования индивидуальных социальных практик // 

Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 2 (70). С.54–80.; Антипьев А.Г., Захаров 

Н.Н., Копытова С.И., Копытова Т.И. Профессиональные интересы выпускников школ и планы по их реализации 

(по результатам социологического исследования, проведенного в школах г. Перми). Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

Пермь: ПСИ, 2005.  80 с. 
9Иванченко Г.В. На пороге профессиональной карьеры: социальные проблемы и личностные стратегии выбора // 

Мир России. 2005. № 22. С. 97–125. 
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педагогического (С.Н. Чистякова) и социального (Российское Лонгитюдное 

исследование образовательных и трудовых траекторий) процесса. 

Тем не менее, на настоящий момент изучения феномена профессионального 

самоопределения не проводилось 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 диссертационного 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 исследования – изучение структуры профессионального 

самоопределения как целостного социокультурного процесса на примере 

повседневных практик 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. Бурдье, 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. 
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4.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. 

5. Выделение и классификация практик профессионального 

самоопределения по различным основаниям. 

Информационная база исследования: 

1. Данные серии фокусированных глубинных интервью со студентами (при 

непосредственном участии автора). Использовано 21 неформализованное 

фокусированное интервью со студентами высших учебных заведений г. Перми. 

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 интервью. 

2. Данные официальной статистики по Пермскому краю, характеризующие 

состояние и динамику системы профессионального образования. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования является теория практик (прежде всего, теория полей и практик 

 П. Бурдье), позволяющая описывать и анализировать непроясненные ценностные 

основания в области профессионального самоопределения и связанные с ними 

модели поведения. В качестве методологической базы исследования были 

использованы также труды отечественных исследователей в области изучения 

социологии образования и молодежи (Ю.Р. Вишневский, Г.Е. Зборовский,  

И.С. Кон, Д.Л. Константиновский, В.Т. Шапко), социологических (А.Г. Антипьев, 

Н.Н. Захаров, М.Х. Титма, В.Н. Шубкин) и психологических (Л.И. Божович,  

М.Р. Гинзбург, Э.Ф. Зеер) аспектов профессионального самоопределения. 

Достоверность и обоснованность научных выводов, результатов и 

рекомендаций диссертационного исследования обеспечена используемой 

теоретико-методологической базой (теорией практик), а также использованием 

релевантныхей методов сбора (неформализованное фокусированное интервью) и 
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анализа данных (аналитические и интерпретативные процедуры, определенные  

А. Страуссом и Дж. Корбином как «обоснованная теория», заключающаяся в 

индуктивном анализе качественных данных).  

Новизна исследования обусловлена несколькими моментами. 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. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс профессионального самоопределения может быть рассмотрен в 

рамках микросоциологических теорий как многообразие индивидуальных 

практик в социокультурном контексте. 

2. Профессиональное самоопределение можно представить как 

совокупность разнонаправленных практик социальных акторов, реализуемых в 

сложном социальном пространстве и ориентированных (прямо или косвенно) на 

занятие определенных позиций в социально-профессиональной структуре 

общества. 

3. Пространство профессионального самоопределения включает несколько 

социальных полей, возникающих вокруг различных капиталов и пересекающих 

институциональные и организационное рамки. 

4. Многообразие практик профессионального самоопределения позволяет 

классифицировать их по нескольким основаниям, в том числе по степени 

рациональности, по отношению к господствующей нормативной системе, по 
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внутреннему содержанию (практики проблематизации, выбора и реализации 

выбора). 

5. 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. 

6. Практики самоопределения оказываются нетождественны дискретным 

актам ввиду своей протяженности во времени, существования как во внешних 

проявлениях, так и в мыслительной деятельности. 

7. В значительной степени практики профессионального самоопределения 

имеют нерефлексивный характер и складываются стихийно. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении и расширении знаний о профессиональном самоопределении как 

социокультурном процессе: выделена субъектоцентричная, нетелеологичная 

модель процесса профессионального самоопределения, основанная на выделении 

и описании возможных социальных полей профессионального выбора, выделении 

качественно неоднородных поведенческих моделей профессионального 

самоопределения в социальном и культурном контексте, их особенностей и 

ценностного содержания. 

Теоретико-методологические, методические и содержательные результаты 

имеют значение для исследователей, занимающихся проблемами социологии 

образования и социологии молодежи, изучением профессионального 

самоопределения. 

Практическая значимость результатов исследования 

Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть 

направлены на оптимизацию работы по профессиональной ориентации 

старшеклассников и сопровождение и коррекцию профессиональной подготовки 

студентов, реализующих различные стратегии профессионального 

самоопределения. Материалы диссертации могут быть использованы органами 

управления образованием, специалистами в области организации психолого-
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педагогического сопровождения профессионального самоопределения и 

занятости населения, а также социологами, психологами, педагогами. 

Основные выводы и теоретические наработки данного диссертационного 

исследования были использованы при подготовке методических рекомендаций по 

проведению занятий с учащимися основной школы, а также апробированы в 

курсе профессионального самоопределения для учащихся 8-го класса. 

Апробация и практическое использование результатов 

диссертационного исследования 

Основные положения диссертационного исследования были представлены в 

ходе выступлений на 15 научных и научно-практических конференциях 

международного, всероссийского, межрегионального уровня в 2012–2016 гг., 

включая IV Очередной Всероссийский социологический конгресс «Социология и 

общество: глобальные вызовы и региональное развитие» (Уфа, 2012 г.), 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Ковалевские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2012, 2014 гг.), Международную научно-практическую 

конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Человек в мире. Мир в 

человеке: актуальные проблемы философии, социологии, политологии и 

психологии» (Пермь, 2012, 2013, 2014 г.). 

Материалы данной работы использованы при подготовке учебно-

методического пособия «Проектирование организационно-содержательных 

моделей профильного и профессионального самоопределения учащихся 8–9-х 

классов» (соавторы: Э.Н. Гарсиа, с.н.с. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», О.Н. Новикова, канд. филос. наук., доцент, 

начальник отдела ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

опубликованы в 20 научных трудах, 4 – в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определённых ВАК Министерства образования и науки РФ 

для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание учёной 

степени доктора и кандидата наук. 
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Структура диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, двух глав, состоящих из шести 

параграфов, заключения, библиографического списка (включающего 197 

источников, 14 из них зарубежных) и 2 приложений. Общий объем диссертации 

составляет 175 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержится обоснование темы диссертационного 

исследования, определяется степень научной разработанности проблемы, 

формулируются цели и задачи, объект и предмет исследования, описывается 

теоретико-методологическая база исследования, даются определения основных 

понятий, используемых в работе, обосновывается научная новизна и положения, 

выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая значимость 

работы. 

Первая глава – «Теоретико-методологические основания изучения 

профессионального самоопределения» – направлена на описание и уточнение 

вопросов, связанных с определением концептуальных рамок и методологических 

оснований изучения профессионального самоопределения в контексте 

современного состояния наук об обществе. 

В частности, первый параграф «Изучение профессионального 

самоопределения в рамках классических концепций социального действия» 

описывает влияние классических социологических теорий социального действия 

на формирование первых концепций профессионального самоопределения. 

Бурное развитие индустриального производства в началеXX в. привело к 

появлению первых работ, связанных с вопросами «научной организации труда», в 

которых ставились вопросы регламентации производственного процесса. Именно 

с потребностями усложнившегося рынка труда, последствиями ускорившейся 

индустриализации и урбанизации связаны первые представления о задачах 

работы с «потенциальными элементами» социально-профессиональной структуры 

общества.  
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Теория профессий, сформированная М. Вебером и его последователями, 

при определении сути профессиональной деятельности оперирует набором 

определенных критериев, образующих своеобразный «идеальный тип».  

В дальнейшем к специализации деятельности, длительному обучению и 

нормативным рамкам прибавились внутригрупповой контроль и регулирование, 

высокий авторитет и доверие сообщества и профессиональная автономия. 

С определения «идеального типа» той или иной профессии начинается и 

научное изучение принципов наполнения рынка труда. В 1900–1930 гг. 

происходит формирование теории черт и факторов, возникшей благодаря работам 

Ф. Парсонса, и основанной на изучении соответствия кандидата тем или иным 

требованиям и стандартам рабочего места. Для успешной карьеры, по Парсонсу, 

необходимо знание собственных особенностей, достоинств и недостатков и их 

соответствие требованиям и возможностям потенциального места работы. Стоит 

отметить, что подобный подход полностью соответствует представлениям того 

времени, независимо от идеологических конструктов.  

Дальнейшее развитие научных концепций профессионального 

самоопределения можно разделить на два направления, различающихся по их 

представлениям о сущности и движущей силе данного процесса. Для первой 

группы безусловным источником является общество с существующими в нем 

социальными структурами и институтами. Суть профессионального 

самоопределения как элемента формирования социального порядка, по мнению 

сторонников направления, состоит в том, чтобы оптимально распределить и 

максимально эффективно использовать имеющиеся людские ресурсы. 

Происходящее при этом отождествление профориентации, профессионального 

выбора и самоопределения личности находит свое отражение в понимании 

специфики социологического изучения профессионального самоопределения как 

процесса вхождения когорты молодежи в профессиональную структуру общества. 

Выбор профессиональной траектории оказывается объективным 

социальным процессом, имеющим начало (задаваемое возрастными 

психологическими особенностями) и конец, зафиксированный в официальных 
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документах – свидетельстве о профессиональном образовании, трудовой книжке 

и т.д. Данный процесс оказывается функционально необходимым и обеспечивает 

восполнение общественно значимых, но вакантных позиций, причем возможность 

последующей смены профессий рассматривается как нежелательная. В этой связи 

профессиональное самоопределение оказывается результатом воздействия на 

личность целого набора внешних воздействий. 

Второй подход, в большей степени характерный для психологической 

трактовки профессионального самоопределения, предлагает несколько иной 

ракурс наблюдения. Признавая необратимость институционального воздействия, 

его сторонники в центр своего теоретизирования помещают личность, 

осуществляющую выбор своего дальнейшего жизненного пути. В центре 

внимания здесь оказываются индивидуальные потребности, ценности, смыслы 

профессионального самоопределения, рефлексия индивида о своем месте в 

обществе, собственных способностях и возможностях самореализации в труде. 

Как следствие, профессиональный выбор, оставаясь последовательным и 

упорядоченным процессом, перестает быть ограниченным во времени, 

распространяясь на весь трудовой путь индивида. 

Выделенные затруднения в применении традиционного для социологии 

подхода к изучению профессионального самоопределения (пролонгированность 

самоопределения, невозможность внешне обоснованного разделения на этапы) 

демонстрируют необходимость включения тематики выбора образовательной и 

трудовой траектории в более широкий социокультурный контекст на основе 

использования качественно иных концептуальных предпосылок. Как видится, их 

основными характеристиками 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, 

акцентирующие внимание на активности субъекта – этому посвящен второй 

параграф: «Концепция профессионального самоопределения в рамках 
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современных интерпретативных теорий деятельности». В нем феномен 

профессионального самоопределения рассматривается как система практик-в-

контексте на основании методологических установок П. Бурдье, Г. Гарфинкеля, 

Э. Гидденса. 

Прежде всего, профессиональное самоопределение оказывается встроенным 

в пространство культуры как многообразия практик, освоенных и реализуемых 

индивидами в ситуации (реального или конструируемого) социального 

взаимодействия. Собственно, оно оказывается одним из сегментов подобного 

рода практик. 

Субъектом профессионального выбора являются отдельные индивиды, 

взаимодействующие на основе разделяемых моделей поведения. 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. Можно предположить, что в различных социальных системах и 

контекстах набор этих полей формирования и реализации профессионального 

выбора будет различен по своему набору и иерархии. В каждом из этих полей 

практические действия индивидов связаны с приобретением и удержанием 

определенных позиций, конвертацией капиталов, имеющихся в данном поле, для 

реализации субъективно значимых целей.  

В третьем параграфе «Подходы к формированию эмпирической модели 

профессионального самоопределения: методика и техника исследования» 

излагаются методологические, методические и процедурные основы 

исследования. 

На основании теоретической модели, сформулированной в предыдущем 

параграфе, в качестве основного метода сбора эмпирического материала 

определяется неформализованное фокусированное индивидуальное интервью, 

трактуемое как целенаправленная беседа, организуемая исследователем с целью 

получения необходимой информации», направленное на описание и 

интерпретацию жизненного мира субъекта. 
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В основе эмпирического исследования лежат следующие гипотезы: 

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 

моделей поведения. Их деятельность носит социально значимый и 

функциональный характер. 

2. Социальные институты и организации в этой модели не являются 

однородными социальными образованиями, а распадаются на множество 

взаимосвязанных полей, возникающих как переплетение внешних объективных 

структур и представлений и интересов акторов. 

В качестве метода сбора данных используется неформализованное 

«лейтмотивное» интервью, т.е. исследовательское интервью, направленное на 

изучение «одного и того же аспекта жизнедеятельности индивида» (в данном 

случае профессионального выбора) на протяжении длительного промежутка 

времени. Всего собрано 20 интервью средней длительностью от 1,5 до 2 часов. 

Вторая глава «Профессиональное самоопределение в социокультурном 

контексте большого города» представляет результаты эмпирического 

исследования полей и практик профессионального самоопределения студентов 

высших учебных заведений г. Перми. 

Первый параграф второй главы посвящен анализу «Пространства 

профессионального самоопределения». Доказывается, что с точки зрения 

значимых социальных целей и капиталов более значимым описанием места 

действия оказываются не образовательные и трудовые институции, а социальные 

поля, их пересекающие. На основании собранного эмпирического материала 

можно сделать вывод о наличии четырех основных социальных полей, 

определяющих специфические практики: 

1. Поле формального исполнения институциональных норм. Практики 

индивидов в нем строятся вокруг явных и формально оформленных функций 
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институтов и организаций: освоения учебного плана применительно к 

образованию, получение денег из 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». 

Во втором параграфе «Практики профессионального самоопределения» 

производится дифференциация практик, совершаемых акторами в отношении 

выбора образовательной и профессиональной траектории. 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 образования. 

Предлагаемый здесь подход предполагает, что подобная связь оправдана лишь 

отчасти. 

На основании теоретической модели и эмпирического материала практики 

профессионального самоопределения можно разделить на три основных 

направления: 

– во-первых, можно выделить активность, связанную 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 
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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 значимой, 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. 

В третьем параграфе «Социокультурный контекст практик 

профессионального самоопределения: социетальные трансформации и 

теория модернизации» происходит попытка интерпретации полученных данных 

с точки зрения социокультурного контекста профессионального выбора. На 

основании вывода В.А. Ядова о том, что «сложности и риски модернизации 

накладываются на отсутствие устоявшихся институциональных форм», 
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формулируется гипотеза о том, что пространство профессионального 

самоопределения невозможно представить в виде универсального и единого для 

всех субъектов набора. Более того, противоречивость и эклектичность 

культурных оснований приводит к тому, что даже одинаковые элементы будут 

обладать различной смысловой наполненностью. 

В заключении на основании произведенного исследования, делается ряд 

выводов, касающихся теоретической модели профессионального 

самоопределения. Во-первых, профессиональный выбор как совокупность 

практик невозможно свести к стабильной и устойчивой последовательности 

действий, носящих 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, существовании как во внешних 

проявлениях, так и в мыслительной деятельности. 
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