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В настоящее время возрастает актуальность такой проблемы как профессиональное самоопреде-
ление личности, которая зачастую связана с гуманизацией общества, стремлением человека к самореа- 
лизации в профессиональной сфере. Факторы, влияющие на выбор будущей профессии, различны: 
семья, высокооплачиваемость, возможность карьерного роста, профессиональный идеал в лице какого- 
нибудь человека и др. [3]. И.В. Дубровина выделяет 4 группы факторов, которые оказывают опреде-
ленное влияние на процесс профессионального самоопределения:

1. факторы социально-экономического характера, которые включают в себя моральные и матери-
альные стимулы конкретного труда;

2. социально-психологические факторы. Это, в первую очередь, семья, друзья, школа, референ- 
тные группы;

3. психологические факторы. Это личностные интересы и склонности, способности, уровень ин-
теллекта, особенности памяти, внимания и т. д.;

4. индивидуально-психофизиологические особенности учащегося (свойства нервной системы).
Существует мнение, что главным и даже решающим условием профессионального самоопреде-

ления должно быть призвание, которое выражается в мотивационно-потребностной сфере, в созна-
тельном и ответственном отношение к труду. Однако вряд ли старшеклассник может всерьез следо-
вать призванию с весьма ограниченным знанием мира профессий и без опыта проверки собственных 
возможностей. Таким образом, можно сделать вывод, что призвание часто не имеет под собой прочно-
го фундамента. Безусловно, определяющим фактором в определении будущей профессии старшеклас-
сников являются родители, семья, хотя сами старшеклассники часто не осознают это. Трудовые ди-
настии также занимают не последнее место в профессиональном самоопределении подростка. В таком 
случае выбор профессии ограничен.

Научная новизна исследования состоит в том, что выдвигается гипотеза, что в целом влияние ро-
дителей на выбор будущей профессии имеет положительный характер. Ведь ещё несколько десятиле-
тий назад, когда в основном преобладал патриархальный уклад общества, родители обладали беспре-
кословным авторитетом для своих детей, свободного выбора профессии не было. Сегодня родители 
дают больше свободы и самостоятельности к определению профессионального пути, ориентируются 
на интересы и способности старшеклассников.

Изучением данного вопроса занимались многие отечественные ученые психологи Б.Г. Ананьев, 
А.А. Асмолов, Д.В. Берко, К.М. Гуревич, И.В. Дубровина, Е.А. Климов, Д.А. Леонтьев, Ю.П. Поварен-
ков, Н.С. Пряжников, С.Л. Рубинштейн и др. [1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12]. В своих работах они анализиро-
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вали системы профессиональных представлений, мотивы выбора профессии, особенности семейного 
влияния и отдельных родителей на развитие личности ребенка, факторы влияния на профессиональ-
ное самоопределение и др. Для решения поставленных задач использовались следующие методы: тео- 
ретический анализ литературы, тестирование, количественный и качественный анализ результатов. 
В процессе экспериментального исследования был использован комплекс психодиагностических ме-
тодик: методика «Изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) [6], 
позволяющая определить статус профессиональной идентичности десятиклассников; опросник «Влия- 
ния родителей на будущую профессию» [13], с целью выяснить степень влияния родителей подрост-
ков на их профессиональный выбор.

Для изучения особенностей взаимодействия родителей с детьми использовалась методика 
И.М. Марковской [10], которая позволяет выявить особенности взаимодействия родителей и детей. 
Были обследованы учащиеся 10 класса МКОУ «Новостроевской СШ» Палласовского района Волго-
градской области и их родители. Всего в нашем исследовании приняло участие 20 человек. Результаты 
определения статуса профессиональной идентичности позволили сделать следующие выводы (рис. 1).

75% испытуемых находятся в статусе «мораторий», т.е. кризис выбора профессиональной иден-
тичности. Это говорит о том, что старшеклассники осознают важность проблемы выбора профессии, 
находятся в состоянии поиска альтернативных вариантов профессионального развития, но наиболее 
подходящий вариант еще не выбрали.

рис. 1. Статусы профессиональной идентичности

В статусе «неопределенной» профессиональной идентичности находятся 25% испытуемых. Это зна-
чит, что учащиеся еще не сделали выбор жизненного пути, у них нет прочных профессиональных целей  
и планов. Возможно, эти старшеклассники пока не задумываются о своей будущей профессии. Статус «на-
вязанная профессиональная идентичность» и «сформированная профессиональная идентичность» у уча-
щихся выявлен не был. Можно сделать вывод, что старшеклассники, в целом, осознают проблему выбо-
ра будущей профессии. Имеющиеся сформированные представления о своем профессиональном будущем  
не навязаны старшеклассникам извне (например, родителями), они сами определяют свое профессиональ-
ное будущее. Результаты второго исследования были следующие (рис. 2).

рис. 2. Выбрали ли Вы свою будущую профессию?
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Большинство подростков сделало профессиональный выбор. На вопрос о возможности осущест-
влении профессионального выбора в школьном возрасте весь класс ответил отрицательно. Возможно, 
большинство подростков лишь примерно представляют себе будущую сферу деятельности и, тем бо-
лее, себя в этой сфере деятельности.

Утвердительный ответ был получен на вопрос обсуждения старшеклассников с родителями вы-
бора будущей профессии. Родители поддерживают своих детей, адекватно оценивают их способности, 
но при этом не проявляют авторитарности. Здесь можно говорить о доверительных отношениях между 
родителями и детьми в вопросе выбора профессии. Данные взаимоотношения носят характер сотруд-
ничества. На вопрос: «Готовы ли родители помочь вам освоить трудовые навыки?» десятиклассники  
в большей степени ответили утвердительно. Причём степень данных ответов различна («да» или «в не-
которой степени да») и охватывает фактически всех опрошенных.

На вопрос про социального агента, который повлиял на выбор будущей профессии, старшеклас-
сники назвали родителей, и ответили, что решение принимали самостоятельно. Результаты на данный 
вопрос отражает рис. 3.

Родители
37%

Решение 
принимал 

самостоятельно
63%

[]

Родители Решение принимал самостоятельно

рис. 3. Какой социальный агент повлиял на выбор вашей будущей профессии?

Исходя из этих ответов, можно сделать вывод о самостоятельном осуществлении профессионального 
выбора большинством старшеклассников. При этом данный выбор у значительной части обучающихся был 
обусловлен мнением родителей, решающее влияние которых оказывается более массовым по сравнению  
с другими агентами социализации. Для подавляющего большинства учащихся 10-го класса выбор буду-
щей профессии был принят и одобрен родителями. Это может свидетельствовать о предоставлении ро-
дителями своим детям большой доли самостоятельности в принятии решения о будущем профессио-
нальном пути и, как следствие, о достаточно высоком уровне доверия родителей к учащимся.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: влияние родителей на личность 
обучающихся 10-го класса в сфере выбора ими будущей профессии в основном положительное. Стар-
шее поколение пытается передать свои профессиональные и человеческие знания, собственный опыт 
поиска профессии младшему, оставляя принятие окончательного решения за самим субъектом профес-
сионального выбора – учащимся. Несмотря на некоторые разногласия и конфликты, родители поддер- 
живают выбор своего ребенка.

Следующим этапом исследования было исследование особенностей взаимодействия «родитель- 
ребенок» (см. рис. 4 на с. 92). По первому показателю ответы родителей позволили сделать выводы о том,  
что у родителей превалирует повышенная требовательность к своим детям. Они ожидают более высо-
кого уровня ответственности от подростка и, возможно, требуют от него большего упорства для дости-
жения оперативных жизненных задач.
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рис. 4. Анализ результатов ответов родителей и старшеклассников 
по опроснику И.М. Марковской «Взаимодействие родителя с ребенком»

Показатель строгости показал среднее значение – родители проявляют строгость к старшеклас-
сникам, что говорит о твердости и строгости в воспитании в детско-родительских взаимоотношениях. 
В отношениях с детьми преобладает более контроль за ребенком, чем автономность, что подтвержда-
ет высокий уровень контроля. Повышенный контроль носит дисциплинирующий характер, он прояв-
ляется во всеобъемлющей опеке.

В характеристике эмоциональных отношений старшеклассника и родителей наблюдается неболь-
шая дисгармония во взаимоотношениях, но она не критична. Данная ситуация типична во взаимоот-
ношениях родителей и подростков. Принятие ребенка как личности является центральным условием 
гармоничного развития ребенка. Показатель этой шкалы высокий, что говорит о принятии родителями 
личностных качеств подростков.

Проанализировав данные, мы выявили средний уровень сотрудничества. Это является сви-
детельством того, что родители стремятся к доминированию в отношениях с подростками, кото-
рое может привести к ошибкам при выборе профессии. Родители стремятся ограждать своих детей  
от трудностей и неприятностей жизни. Показатель последовательности во взаимоотношениях с ребен-
ком говорит о последовательности мам и пап в своих требованиях и отношениях, в применении нака-
заний и поощрений.

Что касается воспитательной конфронтации, то наблюдается усредненное значение, что говорит  
о нормальной воспитательной атмосфере в семье. Родителям свойственно проявлять повышенную тре-
вожность как за психологическое, так и физическое здоровье детей. Исследование показало средний 
уровень удовлетворенности отношениями в семьях, что говорит о нормальной структуре родительско-
детских отношений.

В результате обобщения данных, можно выделить наиболее значимые показатели: повышенная 
требовательность родителей в отношениях с ребенком, принятие подростка родителями, воспитатель-
ная конфронтация в семье. Исходя из полученных результатов, можно делать вывод о том, что родите-
ли, наряду с повышенным контролем, требованием послушания и дисциплины ребенка, не всегда про-
являют сотрудничество в отношениях со своими детьми.

Сейчас подростки имеют больше самостоятельности в профессиональном самоопределении,  
чем это было раньше. Выбор старшеклассников происходит по шкале престижности профессии в де-
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нежном эквиваленте или в авторитетности. Для принятия такого решения подросткам не всегда тре-
буется совет родителей. Таким образом, наша гипотеза о том, что в целом родители оказывают по-
ложительное влияние на выбор профессии старшеклассников, выдвинутая в начале исследования, 
подтвердилась. Так, влияние родителей на профессиональный выбор выступает как благоприятный 
фактор его осуществления.
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