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Выпускники элитной школы  
в ситуации профессионального 
выбора 

Вне всякого сомнения, среди катализирующих профессиональный 
выбор факторов совершенно особая роль отводится средней школе, у ко-
торой здесь два пути воздействия. Первый путь – традиционный: общеоб-
разовательная школа (при условии высокого учебно-методического уровня) 
стремится максимально расширить горизонты профессионального выбора, 
предоставив учащимся возможность понемногу попробовать себя в раз-
личных областях знаний и в идеале «нащупать-таки свою дорожку». Второй 
путь избрали для себя профильные гимназии и лицеи: заранее сужать 
спектр профессионального выбора, преимущественно развивая у ото-
бранных гимназистов либо уже проявившуюся и вполне осознаваемую ими 
самими способность к той или иной области знаний, либо способность, 
«загодя» и на перспективу продиагностированную опытным педагогом-
предметником. 

С целью социологической диагностики жизненных планов стар-
шеклассников нами проводились комплексные исследования в одной 
из гимназий Нижнего Тагила (в течение двух лет было опрошено более 
200 учащихся выпускных классов), попытавшейся совместить оба этих 
направления профессиональной ориентации: выделив профильные по-
литехнические классы с углубленным изучением физико-математических 
дисциплин, с одной стороны, и классы общегимназические (а по сути – 
гуманитарные, «неполитехнические») – с другой. Выделению профильных 
политехнических классов предшествовал отбор детей, наиболее способных, 
по мнению самих педагогов, к освоению так называемых «точных» дис-
циплин: отобранным для политехнического класса гимназистам эти дис-
циплины, что называется, «легко давались». В общегимназические же (гу-
манитарные) классы принимали всех остальных (без отбора!). Социальный 
статус углубленных (негуманитарных) классов в глазах гимназистов и их 
родителей оказался, безусловно, выше.

Между тем, наше исследование пришло к выводу: профориен-
тационная ситуация в общегимназических (гуманитарных) выпускных 
классах внешне выглядит явно предпочтительнее по сравнению с анало-
гичной ситуацией в классах углубленных (негуманитарных): за полгода до 
окончания гимназии лишь 1/3 часть (31,2%) наших респондентов в про-
фильных (более «продвинутых») политехнических классах смогла назвать 
нам профессии и предполагаемые вузы, в которые они собираются посту-
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пать. В общегимназических (гуманитарных) классах ситуация иная: 61,5% 
выпускников уже определились и с будущей (конечно же, нетехнической, 
гуманитарной) профессией, и будущим (нетехническим, гуманитарным) 
вузом. Столь массовый «уход» в гуманитарии связан не столько с профес-
сиональным призванием и способностями «тех, кто туда уходит», сколь-
ко с опасным и распространенным бытовым стереотипом: если ты не тех-
нарь, то значит – гуманитарий! «Не попал в технари, иди в гуманитарии! 
Надо же куда-то идти!» Нередко выпускник школы расчетливо выбирает 
гуманитарное направление по причине того, что его «легче освоить». Мы 
натолкнулись на глубокую социальную проблему: социальный слой спе-
циалистов-гуманитариев формируется по так называемому остаточному 
принципу, по аналогии с делением классов на политехнические («продви-
нутые») и общегимназические. 

Среди мотивов выбора профессии и вуза на первое место выпускни-
ками  углубленных политехнических классов были поставлены возможность 
«быстро и эффективно устроиться в современной жизни» (91,2%) и фак-
тор социального престижа профессии (81,8%), но лишь 39,4% политехов-
«углубленников», выделяют среди мотивов эвристический интерес к ней. 

Социальные мотивы желания учиться в углубленных классах и по-
следующего профессионального выбора заметно превалируют над моти-
вами профессионально-эвристическими. Фактор «престижности» оказы-
вается заразительным настолько, что фокусирует к моменту окончания 
гимназии на себя все остальные мотивы профессионального выбора: на 
смену престижной гимназии должна непременно прийти и  престижная 
профессия. 


