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Аннотация. Основное исследование направлено на подтверждение гипотезы, что уровень 

отношения учеников школ к профориентационным мероприятиям влияет на вариативные 

возможности их институализации в рейтинговых высших учебных заведениях. 

Возможности в данной работе рассматриваются через призму экономического поведения, 

которое состоит из событийных этапов: выбора нужных контактов, выбора нужных 

действий, установления взаимодействия для последующего институализации отношений, и 

последнее событие - это включение в ту или иную социальную студенческую группу. 

Методология. За основу был взят информационный массив уже проведённого 

социологического исследования соответствующей тематической направленности: «Образ 

вуза, колледжа в представлениях старшеклассников, родителей, учителей». Семантика 

вопросов была соотнесена с событийными этапами экономического поведения, был 

разработан алгоритм, определяющий количество событийных этапов, приходящихся на 

одного ученика. Результаты. 1. Была предложена новая формулировка понятия 

«экономическое поведение». 2. Были получены регрессионные уравнения с высоким 

коэффициентом корреляции между показателями, характеризующими уровень отношения к 

проводимыми в школе профориентационным мероприятиям и количественными 

характеристиками контактов, действия, взаимодействий, институализации и социальных 

групп, приходящихся на одного ученика. Такие же зависимости были получены ещё по 

нескольким факторам, но они не вошли в предлагаемую статью из-за большого объема 

результатов. Выводы. Результаты исследования показали высокую взаимосвязь между 

профориентационными мероприятиями и социализацией поведения по событийным этапам 

экономического поведения. Были получены уравнения между начальным этапом пути к 
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высшему образованию – «контакты», и конечным этапом - «студенты как социальная 

группа», которые показали их высокий уровень взаимосвязи. Для каждой возрастной группы 

учеников, должна быть классификация контактов, действий, взаимодействий, 

институализации отношений, которые, с минимальными издержками для экономического 

поведения, позволят достичь поставленной цели. 

 

Ключевые слова: школа, ученики, абитуриенты, студенты, профориентационные 

мероприятия, экономическое поведение, контакты, действия, взаимодействия, 

институализация, социальная группа, коэффициент корреляции, регрессионные уравнения. 
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Abstract. The main study is aimed at confirming the hypothesis that the level of attitude of school 

students to career guidance activities affects the variable possibilities of their institutionalization in 

rating higher education institutions. Opportunities in this work are considered through the prism of 

economic behavior, which consists of event stages: the choice of the necessary contacts, the choice 

of the necessary actions, the establishment of interaction, for the subsequent institutionalization of 

relations, and the last event is inclusion in a particular social student group. Methodology. The 

information array of the already conducted sociological research of the corresponding thematic 

orientation was taken as a basis: "The image of the university, college in the representations of 

high school students, parents, teachers". The semantics of the questions were correlated with the 

event stages of economic behavior, an algorithm was developed that determines the number of 
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event stages per student. Outcomes. First. A new formulation of the concept of "economic behavior" 

was proposed. Second. Regression equations with a high correlation coefficient were obtained 

between indicators characterizing the level of attitude to vocational guidance activities carried out 

at school and quantitative characteristics of contacts, actions, interactions, institutionalization and 

social groups per student. Similar dependencies were obtained for several other factors, but they 

were not included in the proposed article due to the large volume of results. Findings. The results of 

the study showed a high relationship between career guidance activities and socialization of 

behavior at the event stages of economic behavior. Equations were obtained between the initial 

stage of the path to higher education - "contacts", and the final stage - "students as a social group", 

which showed their high level of interconnection. For each age group of students, there should be a 

classification of contacts, actions, interactions, institutionalization of relations, which, with minimal 

costs for economic behavior, will allow you to achieve your goal. 

 

Keywords: school, pupils, applicants, students, career guidance activities, economic behavior, 

contacts, actions, interactions, institutionalization, social group, correlation coefficient, regression 

equations. 
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Представление. В соответствии с законом «разделения и кооперации труда», в 

соответствии со сферами экономической деятельности, и в соответствии с законом 

«антагонистических противоречий» любая страна готовит или ищет высококлассных 

специалистов, которые готовы участвовать в производственном процессе, и в этом плане 

Россия не исключение. 

Закон «антагонистических противоречий» в этом процессе реализуется как 

противоречие между выбранной ранее специальностью и пониманием того, насколько эта 

специальность отвечает твоим внутренним интересам и потребностям, способствует 

раскрытию внутреннего потенциала, насколько выбранная специальность активирует 

жизненные силы, а не приводит к эмоциональному выгоранию. 

Как показали исследования, проведённые порталом hh.ru
1
 (опрос 2583 соискателей из 

разных регионов России), более трети выпускников российских вузов не работают по 

полученной специальности. Больше половины (58%) выпускников пробовали работать по 

основному профилю, но передумали из-за маленькой зарплаты (46%), неясных карьерных 

перспектив (31%) и непривлекательных условия труда (24%). 

Сервис Rabota.ru провел похожий опрос, но не среди выпускников, а среди всех 

имеющих работу. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 

18 лет из всех регионов страны. И доля не работающих по специальности оказалась еще 

более внушительной, чем в опросе hh.ru. По данным Rabota.ru по специальности никогда не 

работали 43% россиян. Еще 23% имеют опыт в профильной сфере, но сейчас в ней не 

работают. 

Росстат также провел исследование, чтобы выяснить, сколько выпускников высших и 

средних профессиональных учебных заведений не работают по специальности – более 30%. 

Многие из тех, кто все-таки начал карьеру по профессии – это врачи (97%), педагоги (80%), 

деятели культуры и искусства (79%), военные (79%). То есть в основном представители тех 

сфер, в которых есть строгие требования к образованию. 

                                                 
1
 https://www.vedomosti.ru/career/articles/2021/09/06/885470-rabotayut-spetsialnosti  

https://www.vedomosti.ru/career/articles/2021/09/06/885470-rabotayut-spetsialnosti
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На Рисунке 1 представлены данные Росстата
2
 о том, сколько процентов студентов 

вузов собираются работать по специальности. 

 

 
 

Рисунок 1 - Процент студентов, готовых работать по своей специальности после  

окончания вуза 

 

Данные, приведённые на Рисунке 1, показывают, что в наиболее трудоёмких 

профессиях, где студенты получают узкопрофессиональные специализированные знания, 

наблюдается наиболее высокий процент желающих работать по своей специальности (80% 

против 30%).  

На Рисунке 2 показана доля выпускников, нашедших работу в субъектах РФ. 

Средняя стоимость обучения в бакалавриате в год составляет около 240000-260000 

руб./год, за полных цикл обучения (4 года) необходимо заплатить 960000 -1200000 руб. 

 

 
 

                                                 
2
 исследование Росстата по количеству людей работающих по своему образованию 

https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=http%3A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F09%2F74861%2Fimages%2Fscreen25.jpg&text=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&lr=213&rpt=simage&source=serp
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Рисунок 2 - Доля выпускников (%) по субъектам РФ, нашедших работу по профессии
3
 

 

Пресс-служба Росстата отмечает, что треть выпускников российских вузов или 1,2 

миллиона человек, получивших высшее или среднее профессиональное образование после 

обучения, не работают по специальности
4
, отсюда можно определить сумму нецелевого 

расходования средств на практическую/прикладную составляющую целей образования. 

 Эта проблема является и острой, и актуальной, поэтому разрабатываются 

практические рекомендации по усилению опережающего понимания выбора будущей 

профессии у школьников, родителей, педагогов/педагогов психологов и образовательных 

учреждений через внедрение системы профориентации. Примером такой работы может 

служить «Аналитический отчёт по результатам мониторинга состояния системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Кемеровского 

муниципального округа»
5
. 

Тематика профориентации школьников и экономического поведения также является 

предметом исследования [1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 17, 20, 22], в т.ч. и со стороны социологов
6
, на 

Рисунках 3, 4 приведены ответы школьников относительно источников  информации, 

влияющей на выбор высшего учебного заведения. Профориентационные мероприятия среди 

множества факторов занимают более 50%, но если к этим процентам подсоединить участие в 

косвенных мероприятиях, то получается более 70%. Это та информационно-

коммуникационная цепочка по выбору будущей профессии, о которой говорят на 

профориентационных мероприятиях: выезды в организации, приезд представителей от 

организаций и т.п. 

 

 
Рисунок 3 - Процент школьников, принявших участие в профориентационных мероприятиях 

 

                                                 
3
 https://journal.tinkoff.ru/bez-opyta-stat/  

4
 https://rossaprimavera.ru/news/09454224  

5
 http://kemobr.ru/mehanizm-upr/meh-obr-rez/syst-rab-obuch/Аналитический%20отчет%20профориентация.pdf  

6
 Социологический опрос “Образ вуза, колледжа в представлениях старшеклассников, 

родителей, учителей», Центр социологических исследование «14-35», РЭУ им.  

Г.В.Плеханова 

 

https://journal.tinkoff.ru/bez-opyta-stat/
https://rossaprimavera.ru/news/09454224
http://kemobr.ru/mehanizm-upr/meh-obr-rez/syst-rab-obuch/Аналитический%20отчет%20профориентация.pdf
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Рисунок 4 -  Источники влияния на выбор будущей профессии 

 

Рассматривая исследовательские работы, которые изучают факторы, влияющие на 

мнение учеников школ при их выборе высших учебных заведений, необходимо отметить, 

что их поведение рассматривается в контексте статистических срезов, но не в логике их 

экономического поведения, этапы которого являются сложной процедурой, состоящей из 

важных операционных событий. 

Задача авторов заключалась в выявлении методологической возможности 

использовать уже проведённое социологическое исследование, т.е. использование уже 

полученного массива ответов респондентов в новой проекции: проекции экономического 

поведения, состоящего из принятых в социологии операционных событий. 

Операционные события, которые были озвучены в социологической науке, но никогда 

системно не исследовались, состоят из следующих этапов: контакты, действия, 

взаимодействия, институализация отношений, социальная группа. Эта та последовательность 

операций/событий, которые проходят ученики, поступающие в высшие учебные заведения. 

Следует отметить, что как единичные/независимые события они рассматривались в работах 

учёных: работы по контактам [10], работы по действиям [18, 19, 23], работы по 

взаимодействиям  [8, 9, 16], работы по институализации отношений [6, 11, 12, 21], работы по 

социальным группам [13], но не было работ по их логическому взаимодействию. 

Была выдвинута гипотеза, что количественно-качественные характеристики 

вышеперечисленных операций/событий, которые являются сущностными понятийными 

категориями экономического поведения, являются функциям от множества факторов. В 

проведённых авторами исследованиях были рассмотрены следующие факторы: 

заинтересованностью/отношением к профориентационным мероприятиям; финансовые 

возможности по оплате обучения; численность городов, в которых проживают учащиеся. 

В данной статье рассматриваются результаты, связанные только с отношением к 

профориентационным мероприятиям. 

Методология. На базе уже проведённого социологического исследовании «Образ 

вуза, колледжа в представлениях старшеклассников, родителей, учителей» были выделены 

вопросы и ответы, которые по своей смысловой/семантической конструкции можно было бы 

отнести к контактам, действиям, взаимодействиям, институализации отношений и 

социальным группам. Также были проведены дополнительные исследования по учебным 
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заведениям, в которые стремились поступить ученики, и которые были соотнесены с 

определением рейтинга высших учебных заведений
7
. 

Был разработан алгоритм, который позволял определять количество контактов, 

действий и т.д., приходящегося на одного ученика в зависимости от выбранных факторов 

влияния, в данной статье - от фактора отношения к профориентационным мероприятиям. 

Для лучшего понимания полученных результатов рассмотрим имеющиеся 

определения понятий «экономическое поведение», «контакт», «действие», взаимодействие», 

«институализация отношений», «социальная группа». 

Экономическое поведение – это система социальных действий, которые, во-первых, 

связаны с использованием различных по функциям и по назначению ограниченных 

экономических ценностей (ресурсов), и, во-вторых, ориентированы на получение пользы 

(выгоды, вознаграждения, прибыли) от их обращения. 

Контакт - соприкосновение, соединение кого-либо, чего-либо с кем-либо, чем-либо. 

Действие социальное – это поступок или их система, а также средства и методы, 

которые использует человек с целью изменения поведения, мнения и точек зрения других 

людей или социальных групп. Социальные действия основываются на контактах, которые 

позволяют сформировать стремление к проявлению определенных реакций человека или 

группы, а также к их изменению. 

Взаимодействие социальное представляет собой систему взаимообусловленных 

социальных действий, в которой действия одного субъекта одновременно являются 

причиной и следствием ответных действий других субъектов. Существует специальный 

термин, принятый в социологии, который обозначает социальное 

взаимодействие, - интеракция. 

Институционализация - процесс формализации социальных отношений, переход от 

неформальных отношений (объединений, согласий, переговоров) и неорганизованной 

деятельности к созданию организационных структур с иерархией власти, регламентируемой 

соответствующей деятельностью, тех или иных отношений, их юридизацией, если это 

возможно и необходимо. 

Социальная группа - это объединение людей, имеющих общий значимый 

социальный признак, на котором основано их участие в некоторой деятельности, связанной 

системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными 

социальными институтами. 

Результаты. Полученные результаты связаны как с новой формулировкой 

экономического поведения, так и с получением системы регрессионно-корреляционных 

зависимостей, представленных на Рисунках 5-10. 

На основании вышесказанного предлагается новая формулировка понятия 

«Экономическое поведение». 

Экономическое поведение - это последовательность операционных событий, 

включающих контакты, действия, взаимодействия, институализацию отношений (в правовой 

или неправовой сфере), для дальнейшего соотношения себя с той или иной социально-

экономической группой с целью получения соответствующих экономических преференций. 

На Рисунке 5 наглядно видно, что количество социальных контактов больше у 

учащихся, которые отношение к профориентационным мероприятиям считают важными. 

На Рисунке 6 видно, что количество действий высокое как у тех, кто положительно 

относится к профориентации, так и у тех, которые не считают профориентационные 

мероприятия важными. Надо сразу отметить, что природа этих действий разная: у тех, у кого 

                                                 
7
 Рейтинг популярности специальностей в 2022 году https://vsesdal.com/universities/specialities  

 

https://онлайн-словарь.рф/soprikosnovenie.html
https://онлайн-словарь.рф/soedinenie.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://vsesdal.com/universities/specialities
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невысокое отношения действий связанны с «беготнёй» в поисках возможностей 

«пристроить» себя в высшем учебном заведении, в то время как у других учащихся 

количество действий связаны с осознанным выбором – выбором престижного высшего 

учебного заведения. 

Рисунки 7, 8, 9 наглядно показывают наличие больших возможностей для учащихся, у 

которых профориентационные мероприятия являются важным фактором в выборе 

профессии.  

На Рисунке 10 показана зависимость между возможностью выбора социальных групп 

и рейтингом высшего учебного заведения как конечной цели. 

 

 
Рисунок 5 -  Взаимосвязь уровня отношений к профориентации и количеством контактов в 

распоряжении учащегося 

 

 
Рисунок 6 -  Взаимосвязь уровня отношений к профориентации и количеством 

осуществляемых действий при выборе высшего учебного заведения 

 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (34) 2022                              ISSN 2409-7616 

 

15 

 

 
Рисунок 7 - Взаимосвязь уровня отношений к профориентации и количеством возможных 

взаимодействий при выборе высшего учебного заведения 

 

 
Рисунок 8 -  Взаимосвязь уровня отношений к профориентации и количеством возможных 

институализаций 
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Рисунок 9 - Взаимосвязь уровня отношений к профориентации и количеством социальных 

групп, в которых может находиться учащийся 

 

 
Рисунок 10 -  Взаимосвязь между рейтингом вузов и показателем социальных групп 

 

 
Рисунок 11 -  Взаимосвязь между событийными этапами внутри  

экономического поведения 

 

В заключение необходимо отметить сильную корреляционную взаимосвязь между 

профориентационными мероприятиями и составляющими экономического поведения. Также 

выявились сильные взаимосвязи между событийными этапами внутри экономического 

поведения (см. Рис.11). 

Выводы. 

1. Результаты исследования показали высокую взаимосвязь между 

профориентационными мероприятиями и социализацией поведения по событийным этапам 

экономического поведения, которые вычислялись по количеству контактов, событий и т.д., 

приходящегося на одного учащегося с их соответствующим отношением к 

профориентационным мероприятиям. 
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2. Народная поговорка «Что посеешь, то и пожнёшь», в нашем случае она 

реализуется через коэффициенты корреляции (=0,95) между уровнем контактов и уровнем 

конечных возможностей в виде возможных социальных групп. 

3. Исследования в этом направлении имеют значительную социально-

экономическую и общественно-политическую перспективу, т.к. это направление, в 

принципе, не было не систематизировано, не классифицировано, не осмыслено.  

4. Роль контактов, действий и т.п. пока не связаны уравнениями с такими 

показателями как социальная стратификация, социальная мобильность, социальные группы, 

социальное настроение и т.д., поэтому это направление имеет все предпосылки дальнейшего 

развития. 

5. Должна быть классификация контактов, действий, взаимодействий, 

институализации отношений для каждой возрастной группы учеников. 

6. В системе профориентационных мероприятий вышестоящие инстанции 

должны целенаправленно говорить и объяснять учащимся о правильном выборе контактов, 

действий, взаимодействий при достижении поставленных целей. 
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