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В статье рассматриваются вопросы взаимоотношений субъектов и объектов профориентации 
и профессионального самоопределения. Отмечается возрастающее многообразие субъектов, уча-
ствующих в этих процессах. Объектами становятся не только традиционно школьники и выпускни-
ки образовательных организаций, но и взрослое население. Рассмотрены отношения через призму 
их интересов, что позволило уточнить цели и инструменты профессионального самоопределения в 
склассифицированных авторами ситуациях.
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Введение. В современных условиях во-
просы профессионального самоопределения 
трансформируются как в практическом, так и в 
теоретическом плане. Выбор траектории про-
фессионального развития не заканчивается 
поступлением в вуз. В течение трудовой жизни 
человек меняет несколько профессий, поэтому 
профессиональное самоопределение следует 
рассматривать как непрерывный процесс. Наи-
более остро эти вопросы проявляются в кризис-
ные периоды. Так, в период «коронокризиса» 
государство и другие субъекты активизировали 
программы переподготовки населения, как от-
клик на структурные изменения в экономике и 
меры снижения безработицы. Несмотря на это, 
функция «профориентации и профессионально-
го самоопределения» как особый вид деятельно-
сти не институциализирована. Она осуществля-
ется на стыке проблем управления организацией, 
управления персоналом, управления регионом, 
психологией личности, образования. Ввиду объ-
ективности этого процесса, в практике возника-
ют новые субъекты, которые участвуют в обозна-
ченном выше процессе, реализуя свои интересы. 
Возрастание многообразия как субъектов, так и 

объектов профессионального самоопределения 
предопределяет необходимость исследования 
конструкции их отношений.

Цель исследования состоит в классификации 
субъектов процесса профессионального самоо-
пределения на основе их интересов и определе-
нии направлений взаимодействия с объектами.

Методы исследования. Исследование явля-
ется результатом обобщения эмпирических ма-
териалов, полученных в ходе реализации про-
екта РФФИ (№  18–010–00944). Эмпирической 
основой стали результаты опросов школьников 
Омской области (9–11 классы, N=11691 чел.), 
классных руководителей (N=1132 чел.), родите-
лей школьников (N=2701 чел.), студентов омских 
вузов (N=844 чел.), работающих (N=674чел.), ме-
неджеров по персоналу Омских предприятий (56 
чел.). Были проведены фокус- группы для уточ-
нения полученных в ходе опроса результатов.

Основные результаты исследования. Для 
решения задачи классификации субъектов про-
фессионального самоопределения в качестве 
базовой была взята позиция, согласно которой 
предполагает выделение обобщенных субъектов, 
частных субъектов и субъектов- участников [7]. 
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Обозначим, что в вопросах профессионального 
самоопределения задействованы три обобщен-
ных субъекта: «государство», «работодатель» и 
«человек».

«Человек» в этой системе отношений высту-
пает как в роли субъекта, так и в роли объекта, 
что отражает его двой ственную роль. С одной 
стороны, он является активным участником 
процесса профессионального самоопределе-
ния: стремиться осознать, развить, эффективно 
применить свой трудовой и личностный потен-
циал при выборе профессии и сферы занятости. 
С другой стороны, именно на него направлено 
воздействие всех других субъектов для содей-
ствия в формировании его профессиональных. 
Человек как субъект формирует для себя опре-
деленные референтные группы, на которые он 
ориентируется в своём профессиональном са-
моопределении. В таблицах 1 и 2 представлен 
спектр референтного окружения различных 

объектов профориентации для школьников и 
студентов.

Эмпирическая база позволила выделить 
приоритетные интересы школьников в процессе 
профсамоопределения:

• определиться с выбором профессии, наи-
более подходящей его способностям (сформиро-
ванных или потенциальных компетенций);

• выбрать образовательное учреждение, в 
котором могут быть развиты необходимые для 
профессии компетенции;

• соотнести издержки получения образова-
ния и деятельности по профессии с имеющими-
ся возможностями

• определиться с траекторией дальнейшей 
деятельности (трудовая деятельность или полу-
чение профессионального образования);

• получить информацию о вариантах заня-
тости, их преимуществах и вытекающих из это-
го издержках. 

 

Рис. 1. Обобщенные субъекты системы профориентации. 

 

Рис. 1. Обобщенные субъекты системы профориентации.

Таблица 1. Субъекты влияния на выбор школьниками профессии, (%) *

На ваш выбор повлияли всего 9кл. 11 кл. город село
исключительно самостоятельно 3,39 2,39 4,72 2,02 5,92
семья, родители 58,17 60,16 56,19 56,12 62,56
школа, учителя 17,18 17,12 16,86 16,09 19,26
сверстники, друзья 5,76 6,67 4,92 5,84 5,67
СМИ 5,41 4,75 6,86 5,81 4,75
авторитетные для меня люди 14,40 13,30 16,10 17,07 9,69
Профориентационные мероприя-
тия других субъектов 13,98 13,28 14,60 14,57 13,01

затрудняюсь ответить 0,09 0,10 0,00 0,09 0,08

* Составлено авторами на основе результатов исследования
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Интересы студентов вузов и колледжей, как 
объектов профессионального самоопределения 
является:

• конкретизация выбора профессии;
• формирование представлений о карьер-

ном развитии;
• получение практических навыков в дея-

тельности по избранной профессии;
• развитие профессиональных и надпро-

фессиональных компетенций, для деятельности 
по профессии;

• выбор формы занятости и вариантов тру-
доустройства;

• уточнение роли и места трудовых ценно-
стей в системе жизнедеятельности;

• соотнести издержки получения образова-
ния и деятельности по профессии с имеющими-
ся возможностями.

Основными субъектами содействия профес-
сиональному самоопределению работающе-
го населения называются «организация в це-
лом» (17,8%), «служба управления персоналом» 
(45,2%), «руководитель» (34,2%), друзья (12.7%), 
эксперты в профессиональной области (32,2%). 
То есть это те факторы, которые зависят от си-
туации на предприятии и от профессиональ-
ного окружения. Занятое население, как объект 
профессионального самоопределения реализует 
следующие интересы:

• выполнение трудовых функций в соответ-
ствии с объективной оценкой и субъективным 
восприятием о развитости имеющихся компе-
тенций;

• определение форм и методов развития 
своих компетенций;

• формирование представлений о карьер-
ном развитии и уверенности в возможностях их 
реализации в рамках данной организации;

• корректировка места трудовых ценностей 

в системе жизнедеятельности;
• соотнесение издержек развития компе-

тенций с имеющимися личными возможностя-
ми и возможностями организации;

• уточнение формы занятости (продолжить 
занятость по найму, сменить организацию, фри-
ланс, предпринимательство и пр.).

Представленные данные позволяют пред-
ставить спектр субъектов и степень их влияния 
на профессиональное самоопределение.

«Работодатель» как обобщенный субъект за-
интересован в том, чтобы привлечь в организа-
цию персонал, соответствующий оперативному 
и стратегическому развитию, который бы имел 
необходимую квалификацию, был вовлечен в 
производственные процессы, способствовал 
развитию организации. От лица работодателей 
субъектами могут выступать службы управления 
персоналом; ассоциации и союзы работодате-
лей, предпринимателей; работники организа-
ций, руководители, формальные и неформаль-
ные лидеры и пр.

Роль «Государства» как обобщенного субъ-
екта заключается в том, чтобы, с одной стороны 
каждый гражданин трудоустроился в соответ-
ствии со своими способностями, имел гарантии 
занятости и перспективы профессионального и 
личностного развития. С другой стороны, чтобы 
работодатель имел необходимое количество и 
качество персонала для своего развития, эффек-
тивного производства товаров и/или услуг.

На основе анализа литературы и практики 
[3,6,11,8], можно выделить еще одну конструк-
цию субъектов. Существующие субъекты профо-
риентации можно разделить на: специализиро-
ванные и неспециализированные, формальные 
и неформальные, а также общественные (го-
сударственные, бюджетные, волонтерские) и 
коммерческие. Было выявлено, что главным 

Таблица 2. Референтные субъекты профсамоопределения студентов, (%)

Кто влияет на ваш выбор Всего 1 курс 4 курс
1. центры профориентации населения 9,2 11,5 6,2
2. служба занятости и другие службы трудоустройства 17,1 18,9 14,7
3. вузовские центры трудоустройства 26,0 30,0 21,0
4. факультеты и кафедры, преподаватели 61,6 64,4 58,1
5. службы по персоналу предприятий, HR-менеджеры 27,1 19,4 36,8
6. организации по молодежному предпринимательству 8,9 9,7 7,9
7. образовательно- тренинговые центры 14,7 14,4 15,0
8. общественные организации по профориентации 12,7 14,6 10,2
9. отраслевые союзы работодателей и пр. 6,6 7,7 5,4
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критерием эффективности субъектов является 
качество услуг по профессиональному само-
определения, поэтому остановимся на одной 
из классификаций — специализированные/не 
специализированные.

К специализированным мы относим те субъ-
екты, основной целью и формой деятельности 
которых является деятельность по содействию 
профессиональному самоопределению. Они 
отличаются профилизацией, должны быть ком-
петентны в области теории, практики и техно-
логии ведения соответствующей деятельности. 
Неспециализированные субъекты: институты, 
организации, объединения, отдельные лица, 
которые содействуют профессиональному са-
моопределению наряду со своей основной дея-
тельностью. Исследователи отмечают их возрас-
тающее влияние на принятие решения о выборе 
образовательных организаций и вариантов тру-
доустройства [6,13,12]. Особенно отметим, что 
чаще всего решение о профессиональном са-
моопределении принимается в семье, которая 
при этом сопоставляет ресурсы и возможно-
сти семейного бюджета, социального окруже-
ния, ценностей, традиций и т. п. Проведенное 
исследование показывает, что взаимодействие 
родителей, как субъектов, с объектами профес-
сионального самоопределения, часто носит про-
тиворечивый (иногда конфликтный) характер. 
Методы профессионального самоопределения, с 
одной стороны, не могут обойтись без привлече-
ния родителей и семейного окружения, с другой 
стороны, качество их участия требует отдельных 
программ, направленных на повышение их ком-
петенций как субъектов.

Основные субъект- объектные противоречия, 
выявленные в этой части исследования:

1. «Чрезмерная специализация». С одной 
стороны, объект профессионального самоопре-
деления заинтересован в комплексной услуге, 
включающей и методы диагностики компетен-
ций, перспектив занятости, востребованности 
в связи с трансформацией профессий и рынка 
труда. С другой стороны, чрезмерная специа-
лизация субъектов разрывает единый процесс 
профессионального самоопределения на от-
дельные противоречивые этапы, не позволяет 
применять сквозные технологии профессио-
нального самоопределения. Поскольку объект 
(человек, различные социальные группы), явля-
ется целостным, то актуализируется проблема 
комплексного проведения мероприятий. Как 

тенденцию можно отметить их трансформацию 
в профориентационно- образовательные цен-
тры, которые в своей деятельности сочетают 
психолого- диагностические методы, образова-
тельные, управленческие методы профессио-
нального самоопределения с сопровождением 
или рекомендациями по трудоустройству и фор-
мам занятости (Сириус, Кванториумы, разноо-
бразные центры в регионах).

2. «Профессиональное самоопределение 
как общественное благо?» С одной стороны, 
объект профессионального самоопределения 
продолжает транслировать традиции, согласно 
которым содействие профессиональному са-
моопределению осуществляется безвозмездно 
(бесплатно), воспринимая это как общественное 
благо, «долг государства». Кроме того, ожидает 
быстрого эффекта, не готов инвестировать до-
статочно своего времени для этого процесса. С 
другой стороны, возрастает стоимость услуг по 
профессиональному самоопределению, ком-
плексные методики предполагают полного по-
гружения объекта в процесс. Субъект пока еще 
не осознал комплексности, некоторые параме-
тры процесса (в  частности, прогнозирование 
трансформации профессий, спроса на рынке 
труда и пр.) не вошли в состав методик.

Субъект — объектные отношения перспек-
тивно выстраивать по следующим направлени-
ям:

• специализация программам професси-
онального самоопределения в зависимости от 
специфики объекта (школьники, студенты, ро-
дители, категории работающего и неработаю-
щего населения и т. д.);

• реализация программ на основе совре-
менных комплексных методик, сочетающих из-
учение личности, рынка труда и образователь-
ных услуг;

• получение экономического (дохода для 
негосударственных субъектов и выполнение 
объема государственных услуг для государствен-
ных субъектов) и социального (удовлетворен-
ность потребителей, достижение целевых инди-
каторов) результата;

• институализация деятельности по содей-
ствию профессиональному самоопределению 
как услуги;

• наличии квалифицированных сотрудни-
ков и волонтеров, задействованных в програм-
мах профессионального самоопределения;

• привлечении референтных групп родите-
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лей, работодателей, для формирования вектора 
профессионального самоопределения.

Другим основанием классификации явля-
ется разделение субъектов профессионального 
самоопределения по критерию «возмездность 
предоставляемых услуг».

Общественные субъекты транслируют ин-
тересы государства, регионов, организаций в 
обеспечении рынка труда соответствующими 
человеческими ресурсами. Особую роль сре-
ди бюджетных выполняют образовательные 
организации (общего, среднеспециального и 
высшего образования). Однако, государствен-
ные, бюджетные субъекты склонны к бюрокра-
тизированным формам отношений как между 
другими субъектами, а также в рамках субъект- 
объектных взаимодействий. Коммерческие 
субъекты профессионального самоопределе-
ния возникают как услуга специализированных 
субъектов. Рыночный характер их функциони-
рования предопределяет особые межсубъектные 
и субъект- объектные отношения.

В этом плане возникает целая серия проти-
воречий. Согласованность между субъектами 

возможна только на основе согласования их ин-
тересов, что в условиях конкуренции достигает-
ся весьма непросто. Немаловажным фактором 
является социальная направленность профес-
сионального самоопределения и недостаточная 
интституализация современных методов. Поэ-
тому требуются механизмы конкурсной, гранто-
вой и другой поддержки.

Заключение. Изменение предметной обла-
сти деятельности по профессиональному самоо-
пределению повлекло за собой изменение соста-
ва субъектов. Возникновение новых субъектов 
происходит стихийно и связано с неадекватным 
восприятием профессионального самоопреде-
ления как непрерывного комплексного процес-
са, которая традиционно воспринимается как 
профинформирование и профдиагностика. Не-
обходимо обратить внимание и на то, что субъ-
екты все больше функционирует в рыночных 
отношениях. Поэтому считаем перспективным 
исследование интересов субъектов, проектиро-
вание процесса и методов с учетом согласования 
интересов субъектов и уточнения потребностей 
объектов профессионального самоопределения.
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