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В статье представлен обзор современных международных исследований проблемы активизации про-
фессионального самоопределения старшеклассников. Представлены результаты исследования, проведен-
ного китайскими учеными, направленного на изучение когнитивной и аффективной самооценки и их 
роли в построении образовательного и профессионального пути старшеклассников. Анализируется 
эффективность применения релевантных интервенций на учебных занятиях в школе для активизации про-
фессионального интереса старшеклассников к профессиям STEM, модели, объединяющей естественные 
науки и инженерные предметы в единую систему, на материале исследования, проведенного в Германии. 
Рассматривается наставничество как механизм профессионального самоопределения в старших классах 
школы, способствующий, по мнению шведских ученых, решению проблемы нехватки специалистов на 
рынке труда. Приводится сравнительный анализ систем академического обучения и начального професси-
онального образования, обеспечивающего выпускникам плавный переход на современный рынок труда. 
Анализируется опыт Дании, представляющий собой институциональный контекст для изучения неравен-
ства, связанного с профессиональным образованием.
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Введение

Проблема профессионального самоопределения 
личности не теряет своей актуальности уже много лет. 
Современный мир многогранен и изменчив. «Какую 
профессию мне выбрать?» — многие старшеклассники 
задают себе этот вопрос, когда думают о возможно-
стях, которые у них появляются после окончания 
школы. Ответить на него непросто, за последние деся-
тилетия значительно увеличилось количество вариан-
тов профессионального выбора, и у старшеклассников 
появилось множество вариантов построения своего 
профессионального будущего. Большинству обучаю-
щихся этот факт усложняет будущий профессиональ-
ный выбор [24].

В старших классах образовательного учреждения, 
находясь на этапе своего допрофессионального разви-
тия, учащиеся формируют представления о своем 
будущем и варианты построения своего профессио-
нального пути. Выбор профессионального пути пред-
ставляет собой важное решение, которое может суще-
ственным образом повлиять на дальнейшую жизнь и 
образовательные планы старшеклассников [16]. 
Решение о выборе конкретной профессии для боль-
шинства учащихся представляет собой сложную зада-
чу, требующую тщательной подготовки. Процесс про-
фессионального самоопределения личности включает 
в себя изучение возможностей построения профессио-
нального пути и размышление о том, в какой степени 
собственные интересы и способности соответствуют 
намеченному профессиональному пути. Одним из 
ключевых факторов, влияющих на успех профессио-
нального самоопределения, является самооценка, как 
представление человека о себе в отношении различных 
аспектов, таких как поведение, способности, эмоции и 
качества, которая формируется на основе собственно-
го опыта и возможностей интерпретации внешней 
среды. Позитивная самооценка способствует успеху в 
школьной и в повседневной жизни, в социально-эмо-
циональных ситуациях, переживаемых старшекласс-
никами. Следовательно, позитивная вера в себя необ-
ходима для достижения старшеклассниками желаемых 
результатов. А.К. Аренс и Р.Г. Крейвен выделяют два 
компонента самооценки — когнитивный и аффектив-
ный. Когнитивный компонент относится к самооцен-
ке компетентности. При построении профессиональ-
ного плана для старшеклассников важно, насколько 
они уверены в своих знаниях в том или ином академи-
ческом знании. В своих исследованиях, проводимых 
со школьниками, ими было обнаружено, что когни-
тивная самооценка в большей степени связана с 
результатами академической успеваемости, чем 
аффективная [33].

Аффективный компонент самооценки относится к 
интересу и его влиянию на учебную деятельность. 
Старшеклассники с выраженной аффективной самоо-
ценкой более внимательно изучают лишь те академи-
ческие темы, которые представляют для них интерес, 

что в конечном итоге приводит к достижению высоких 
результатов при их изучении. Поэтому выявление и 
развитие профессиональных интересов будет эффек-
тивно способствовать процессу профессионального 
самоопределения старшеклассников.

Компетентность и успеваемость — широко исполь-
зуемые переменные для измерения результатов обуче-
ния. Определения понятия «компетентность» могут 
различаться в зависимости от характера предметной 
области и профессионального поля, которые постоян-
но развиваются в ответ на изменения макро- и мезос-
реды. Многогранность понятия «компетентность» 
включает в себя навыки, ноу-хау, знания, способности 
и отношение к выполнению задачи. Компетентность 
можно описать как диапазон способности выполнять 
конкретную или общую задачу.

Китайские ученые Моника Вайчун Чоя и Александр 
Сишинг провели исследование компонентов когнитив-
ной и аффективной самооценки и их роли в построении 
образовательного и профессионального пути у старше-
классников (рис. 1) [9]. Они классифицировали компе-
тентность по трем ключевым областям: личностной, 
академической и профессиональной. Результаты иссле-
дования показали, что когнитивная и аффективная 
академическая самооценка старшеклассников различа-
ются. Когнитивная самооценка более тесно связана с 
результатами, основанными на академической компе-
тентности, а аффективная самооценка тесно связана с 
некомпетентными академическими результатами, 
однако именно аффективная самооценка является 
более сильным предиктором профессиональных наме-
рений. Исследование показало, что когнитивная само-
оценка (насколько я хорош) тесно связана с операцион-
ными способностями и устойчивостью внимания на 
уроке, а также с ориентацией на конкуренцию с одно-
классниками (основанной на производительности). 
Аффективная самооценка (насколько мне это нравит-
ся) более тесно связана с профессиональными намере-
ниями, а также со стремлением к получению образова-
ния. Результаты показали, что для старшеклассников с 
выраженной аффективной самооценкой интерес имеет 
большее значение, чем академическая компетентность.

Полученные результаты подчеркивают тесную 
связь между аффективной самооценкой, отражающей 
интерес к определенному академическому знанию, и 
направленностью профессиональных намерений. 
Позитивное профессиональное отношение и заинте-
ресованность являются особенно мощной силой про-
фессионального выбора, которая во взрослой жизни 
поможет преодолеть структурные проблемы в профес-
сиональной деятельности и невзгоды на рабочем месте. 
Представленные результаты исследования подчерки-
вают важность психологической поддержки в активи-
зации профессионального интереса старшеклассни-
ков, который является значимой составляющей 
эффективного профессионального выбора. Помощь 
старшекласснику на этапе допрофессионального раз-
вития может включать в себя разработку и внедрение 
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психолого-педагогических методов, нацеленных на 
развитие когнитивного компонента самооценки для 
достижения положительных результатов в образова-
тельной деятельности и на развитие аффективного 
компонента самооценки для достижения положитель-
ных эмоционально-мотивационных результатов про-
фессионального выбора [9].

Центральное место в психологическом сопрово-
ждении профессионального самоопределения занима-
ет изучение вариантов построения профессионального 
выбора. Психологическая поддержка необходима уже 
на этапе сбора информации, в ходе которого учащиеся 
исследуют свои интересы и ожидания в отношении 
потенциальной профессиональной деятельности, 
узнают об особенностях той или иной профессиональ-
ной деятельности, изучают рынок труда [30; 32]. 
Грамотно построенное психологическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения на этом 
этапе позволяет старшеклассникам, успешно исследо-
вавшим разные варианты построения своего профес-
сионального будущего, сделать профессиональный 
выбор [29].

Применение релевантных интервенций
в учебном процессе, как механизма активизации

профессионального самоопределения
старшеклассников

Современные статистические исследования, 
выполненные национальным научным советом 
(National Science Board), показывают, что во многих 
западных странах не хватает квалифицированных спе-
циалистов в области естественных наук, технологий, 
инженерии и математики. В свете этого дефицита и 

многообещающих карьерных перспектив для специа-
листов в этой области [24] важно разработать мотиви-
рующие методы, которые будут привлекать внимание 
старшеклассников к профессиям, входящим в группу 
STEM (модель, объединяющая естественные науки и 
инженерные предметы в единую систему)

Ценностные убеждения учащихся в предметной 
области (например, воспринимаемая важность и полез-
ность математики) являются значимыми предикторами 
выбора профессионального пути в смежных областях, 
включая профессии в сфере STEM [8]. Чтобы укрепить 
ценностные убеждения учащихся, исследователи раз-
работали ряд приемов релевантной интервенции, кото-
рые фокусируются на востребованности знаний учеб-
ного предмета в жизни старшеклассника [15; 16]. 
Большинство из них были реализованы в области 
STEM. Приемы релевантной интервенции направлены 
на то, чтобы учащийся задумался о полезности матема-
тики и естественных наук для собственной жизни, для 
будущего профессионального пути [17].

Результаты проведенных эмпирических исследова-
ний показали положительные эффекты внедрения 
приемов релевантной интервенции, повлиявшие на 
выбор старшеклассниками дополнительных занятий и 
курсов в области математики и естественных наук, 
которыми они занимались в свободное время что в 
дальнейшем привело к планированию ими профессио-
нального пути в области STEM. Тем не менее, боль-
шинство современных исследований, в которых про-
верялись эффекты внедрения релевантной интервен-
ции, были сосредоточены на ближайших результатах 
(например, ценности знаний математики), и не так 
много исследований, показывающих более отдален-
ные результаты, связанные с профессиональными 
интересами и профессиональными устремлениями 

Рис. 1. Соотнесение когнитивных и эффективных представлений о себе с видом компетенности
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старшеклассников. То есть возникла необходимость 
дальнейшего развития научной мысли в этом направ-
лении. Необходимо заметить, что интервенции, наце-
ленные на ценностные убеждения учащихся, основа-
ны на теории ожидаемой ценности Дж. Экклс (EVT), 
которая широко применяется для мотивационного 
стимулирования и повышения академических резуль-
татов обучающихся. По мнению авторов данной тео-
рии, ожидания учащихся в отношении успеха и их 
ценностные убеждения в отношении конкретной зада-
чи или учебного предмета являются наиболее близки-
ми предикторами достижений, настойчивости и выбо-
ра [12]. В исследовании немецких ученых Х. Пиш, 
Х. Гаспар, К. Паррисиус, Э. Вилле, Б. Нагенгаст [16], 
показано влияние примененных приемов релевантной 
интервенции на уроках математики у учащихся девято-
го класса, направленных на активизацию их професси-
онального выбора. В ходе вмешательства учащиеся 
получали информацию о важности математики для их 
будущей жизни и профессии. В кластерном рандоми-
зированном исследовании с 78 классами эти приемы 
релевантной интервенции успешно способствовали 
восприятию учащимися полезности математики. 
Проводимые исследования ожиданий от успеха у стар-
шеклассников показывают, что они тесно связаны с 
конструкциями самооценки и самоэффективности. 
Дж. Экклс выделил четыре компонента ценности: вну-
тренняя ценность (т. е. удовольствие от задачи), цен-
ность достижения (т. е. личная важность успешного 
выполнения задачи), полезность (т. е. предполагаемая 
полезность задачи для будущих планов и целей) и сто-
имость (т. е. предполагаемые негативные последствия 
выполнения задачи) [12]. Ожидания успеха и ценност-
ные убеждения являются важными предикторами 
поведения учащихся, связанного с достижениями по 
различным школьным предметам и направленностью 
их профессионального выбора [17; 22; 35]. 
Интервенции, разработанные для формирования цен-
ностных убеждений учащихся, обычно сосредоточены 
на компоненте полезности, поскольку ценность полез-
ности является более внешней по своей природе по 
сравнению с внутренней ценностью или ценностью 
достижения и, следовательно, легко поддается внеш-
нему вмешательству. Применяемые в учебном процес-
се приемы релевантных интервенций обусловливают 
полезность содержания изучаемого учебного курса для 
жизни старшеклассников, стимулируют их устанавли-
вать связи между учебным материалом, реальной жиз-
нью и профессиональной деятельностью. Например, 
старшеклассников просят поразмышлять над практи-
ческой значимостью изучаемой учебной темы для раз-
личных профессий или конкретной профессии, кото-
рую они для себя выбрали, подумать об образователь-
ных и профессиональных траекториях, которые они 
будут реализовывать после школы. Поскольку приемы 
релевантной интервенции способствуют установле-
нию связи между тем, что изучают на уроках старше-
классники, и жизнью, это дает возможность им инте-

грировать содержание курса в свои профессиональные 
интересы, а также может помочь им построить новый, 
ранее не осознаваемый профессиональный путь 
(например, из-за отсутствия у них мотивации в обла-
сти математики, необходимой для этой профессии). 
В рамках релевантных интервенций, направленных на 
установление связи учебного материала курса с миром 
профессий, старшеклассники размышляют над типич-
ными вопросами о профессиональной ориентации 
(например: «Какая работа меня интересует?»; «Какие 
варианты профессий соответствуют моим способно-
стям и ожиданиям?») и собрать новую информацию о 
возможном профессиональном пути. Таким образом, 
релевантные интервенции побуждают старшеклассни-
ков думать о своем будущем, что положительно влияет 
на процесс их профессионального самоопределения.

Наставничество как механизм преодоления
проблемы нехватки специалистов

Многочисленные исследования, посвященные ана-
лизу рынка труда в Швеции, обозначают довольно 
острую для страны проблему нехватки специалистов 
бухгалтерского учета [3; 7]. На фоне особой нехватки 
профессионалов и специалистов в области бухгалтер-
ского учета финансы все же занимают четвертое место 
среди профессий с точки зрения нехватки рабочей силы 
[22]. Проведенное шведским профсоюзом дипломиро-
ванных экономистов исследование показало 20-про-
центное увеличение спроса на бухгалтеров по сравне-
нию с другими областями делового администрирования 
и прогнозировало, что он останется высоким как мини-
мум еще пять лет. Учитывая текущий уровень глобали-
зации и развивающиеся рынки капитала, проблему 
нехватки бухгалтеров, по мнению Б. Джеклинг и 
М. Кенели [4], необходимо решать путем привлечения 
большего числа студентов в эту профессию.

Взгляды и убеждения в отношении выбора профес-
сии бухгалтера складываются у старшеклассников, 
исходя из собственного уникального жизненного 
опыта, различий в социально-экономическом и обра-
зовательном уровнях. Стереотипные представления о 
профессии также формируют отношение к ней. 
Например, бухгалтеров рассматривают как людей, 
умеющих отлично оперировать цифрами, справляю-
щихся с выполнением монотонных, повторяющихся 
задач, но которым не хватает навыков конструктивно-
го социального взаимодействия. Такие стереотипные 
взгляды могут спровоцировать неблагоприятные убеж-
дения у старшеклассников и, как следствие, привести 
к тому, что они не выберут профессию бухгалтера.

Пер Карлссон и Масса Ноэла провели исследова-
ние, в котором проанализировали причины отсутствия 
интереса к профессии бухгалтера у шведской молоде-
жи. При помощи разработанного опросника, который 
включал в себя четыре раздела: демографическая и 
академическая информация; поведенческие убежде-
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ния; личное отношение и субъективные нормы, — 
были изучены причины, по которым старшеклассники 
не выбирают профессию бухгалтера. Результаты про-
веденного исследования показали, что респонденты 
считают бухгалтерский учет скучной профессией, а 
более высокая заработная плата в других специально-
стях была наиболее значимой переменной в прогнози-
ровании негативного отношения учащихся к выбору. 
Также было обнаружено, что наиболее значимыми 
переменными в прогнозировании негативного отно-
шения, влекущего за собой отказ от выбора профессии 
бухгалтера, является влияние мнения родителей, свер-
стников и учителей [1; 26; 27]. Ключевые переменные, 
определяющие поведенческие и нормативные убежде-
ния, показаны на рис. 2.

Для преодоления устоявшегося стереотипа о скуч-
ной профессии необходимо формировать у учащихся 
личный интерес к профессиональной деятельности 
бухгалтера. Это можно сделать путем привлечения к 
образовательному процессу в школе профессиональ-
ные бухгалтерские организации [5; 10; 18] и специали-
стов профессионалов. Имея профессиональный опыт, 
специалисты-бухгалтеры зарождают интерес у старше-
классников к бухгалтерской деятельности, повышая 
вероятность выбора ими этой профессии. Проводя 
встречи со старшеклассниками, специалисты делятся 
примерами из своей жизни и историями профессио-
нального успеха [19; 21]. Эти встречи должны быть 
сосредоточены на практических занятиях с реальными 
сценариями, касающимися повседневных задач и 
ситуаций, с которыми сталкиваются бухгалтеры, чтобы 
дать старшеклассникам ценную информацию о про-
фессии. Например, знакомство учащихся с различны-
ми информационными системами управления финан-
сами, как одним из видов бухгалтерской деятельности. 
Профессиональным бухгалтерским организациям 

необходимо проводить гостевые лекции, которые 
также могут повысить интерес старшеклассников к 
профессиональной области [13], что, в свою очередь, 
может подтолкнуть их к выбору профессии бухгалтера.

Для достижения желаемого результата важно, чтобы 
учащиеся получали регулярную поддержку и сопрово-
ждение во время таких профориентационных занятий в 
лице профессионала-наставника. Наставничество 
позволяет установить более тесную связь между старше-
классником и специалистом, благодаря чему его нега-
тивные убеждения по поводу профессии могут быть 
подробно обсуждены в процессе общения [11; 31; 34].

Профессиональная
и академическая система образования

Рассмотрев возможные проблемы, возникающие в 
процессе профессионального самоопределения стар-
шеклассников, зададимся вопросом, какая система 
образования необходима в современном наукоемком и 
технологически продвинутом обществе. В западной 
Европе и скандинавских странах традиционными 
являются системы профессионального образования и 
обучения (VET) и академическая система обучения. 
Сторонники системы начального профессионального 
обучения подчеркивают, что она обеспечивает стра-
ховку, снижающую риск оказаться в конце очереди на 
трудоустройство для тех старшеклассников, которые 
вряд ли продолжат обучение в высших учебных заведе-
ниях [2]. Считается, что окончание начальной ступени 
профессионального образования обеспечивает 
выпускникам плавный переход на рынок труда и сразу 
же делает их ценными для работодателей. 
Многочисленные исследования показывают, что 
выпускники начального профессионального образова-

Рис. 2. Переменные, определяющие поведенческие и нормативные убеждения выбора
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ния имеют более низкий уровень безработицы на ран-
них этапах профессиональной карьеры [6; 14].

Критики системы начального профессионального 
образования подчеркивают, что, хоть она может быть 
полезна для более слабых в учебе старшеклассников, 
но также может затруднять и даже быть вредной для 
академически способных старшеклассников, посколь-
ку начальная ступень профессионального образования 
часто является тупиком с точки зрения получения выс-
шего образования. Главной особенностью профессио-
нального образования и обучения является его узко-
специализированное содержание с точки зрения про-
фессиональных знаний и навыков. Академическое 
образование, напротив, предоставляет множество воз-
можностей для раскрытия талантов молодежи и раз-
вития человеческого капитала для поддержки долго-
срочного социального и экономического развития. 
Считается, что успешные в учебе старшеклассники, 
чьи родители не имеют высшего образования, выбира-
ют начальное профессиональное образование, ориен-
тируясь на уровень образования своих родителей, а не 
на академическое образование, которое было бы 
направлено на развитие их общих академических 
навыков [25; 28]. Для общества важно понимать, как 
выбор профиля образования у современной молодежи 
сказывается на рынке труда. Например, результаты 
корреляционных исследований, которые, как правило, 
показывают значительные различия в профессиональ-
ных перспективах между старшеклассниками, обучаю-
щимися по академическим и профессиональным 
направлениям образования, и первокурсниками [2; 6; 
15], могут вводить в заблуждение, поскольку группы 
обучающихся сильно различаются по ненаблюдаемым 
характеристикам социально-экономического положе-
ния, академическим способностям и образовательным 
устремлениям.

Дания представляет собой интересный институцио-
нальный контекст для изучения неравенства, связанно-
го с профессиональным образованием, так как это одна 
из немногих европейских стран, в которых сильный 
сектор VET сочетается с системой отслеживания задер-
жек на рынке труда. Датское среднее профессиональное 
образование организовано по двойной системе, которая 
объединяет обучение в школе с системой ученичества 
на производстве или в организации, что облегчает уча-
щимся переход на рынок труда. Таким образом, учащи-
еся имеют возможность продемонстрировать свою ака-
демическую успеваемость в учебном процессе вплоть до 
момента поступления в старшие классы средней школы. 
В этот период они могут либо: (а) покинуть школьную 
систему (для неквалифицированной работы или соци-
альной помощи); (b) пройти начальное профессиональ-
ное обучение по трех- или четырехлетней программе, 
частично основанной на ученичестве; (c) поступить в 
академическое образование по двух- или трехлетней 
программе, которая готовит к получению высшего 
образования. Эта образовательная структура практиче-
ски не изменилась после реформы 1977 года, которая 

формализовала дуальную (школьную и производствен-
ную) систему VET.

Самый большой разброс в выборе академического 
или профессионального обучения наблюдается среди 
датских старшеклассников, уровень успеваемости 
которых распределяется ниже средних значений. 
Учащиеся, поступающие на начальное профессио-
нальное направление, выбирают аналогичные про-
граммы независимо от успеваемости: более половины 
изучают ремесло (например, плотник, сантехник, 
механик), а остальные поступают в области бизнеса, 
торговли, услуг, продуктов питания, сельского хозяй-
ства, гостиничного бизнеса и ухода за больными. В то 
время как большинство успевающих студентов, обуча-
ющихся по академическому пути, выбирают традици-
онную программу с упором на естествознание, языки и 
искусство; студенты со средней успеваемостью больше 
склоняются к профессионально ориентированным 
академическим программам, а именно к техническим 
и коммерческим программам. Несмотря на свою про-
фессиональную направленность, эти программы 
имеют преимущественно академическую учебную про-
грамму и не предусматривают овладение профессио-
нальными компетенциями. Независимо от програм-
мы, большинство студентов академического профиля 
продолжают поступать в высшие учебные заведения, 
при этом старшеклассники со средней успеваемостью 
более склонны к программам среднего цикла (напри-
мер, учитель, медсестра), чем к университетским про-
граммам длительного цикла [23].

Долгосрочные последствия выбора полного средне-
го образования могут также зависеть от институцио-
нальных особенностей, характерных для Дании. 
Высокое качество профессионального обучения и тес-
ная связь с профессиональным сообществом означают, 
что отдача от такого обучения на рынке труда Дании, 
достаточно эффективна [29]. Более того, сильно центра-
лизованное и коллективное установление заработной 
платы в Дании означает, что доходы имеют сравнитель-
но низкую дисперсию, как внутри, так и между сектора-
ми экономики. Этот контекст усиливает предположе-
ние о том, что экономические последствия выбора пути 
менее выражены в Дании по сравнению со странами с 
более высоким неравенством доходов [20].

Заключение

Представленный обзор современных зарубежных 
исследований иллюстрирует необходимость пересмотра 
профориентационного сопровождения в школе с уче-
том интенсивных технологических изменений, расту-
щей глобализации на рынке труда и расширения потреб-
ностей в разнообразной рабочей силе. Важным элемен-
том становится разработка эффективных программ 
психологической помощи в профессиональном самоо-
пределении старшеклассников. Содержанием таких 
профориентационных программ должны стать меро-
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приятия, направленные на активизацию профессио-
нального интереса старшеклассников к профессиям, 
востребованным на современном рынке труда. 
Эффективной реализации системы профориентацион-
ного сопровождения в школе будет способствовать при-
менение: приемов релевантных интервенций, которые 
формируют понимание старшеклассниками важности 
изучаемых в школе учебных предметов для будущей 
профессии и таким образом воздействуют на их профес-
сиональные интересы; наставничества, как эффектив-

ного механизма познания мира профессий и активиза-
ции профессионального самоопределения личности, 
включения в учебный процесс технологий начального 
профессионального образования и обучения; интегра-
ции цифровых технологий в учебный процесс, включая 
инновации, такие как цифровая дистрибуция, меню с 
QR-кодом, искусственный интеллект, технологии рас-
пределенных реестров, которые будут способствовать 
формированию знаний у старшеклассников о их при-
менении в современном мире профессий.
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