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Роль школы в процессе трудовой 
социализации выпускников малого 
города

Место школы в формировании основ трудовой мотивации выпуск-
ников оценивалось через анализ прямого (влияние школы и учителей на 
формирование личности выпускника; роль профориентационной дея-
тельности школы в процессе трудовой социализации) и косвенного (роль 
учителей в выборе профиля обучения в старших классах). Данные получе-
ны в ходе полуструктурированного интервью, проведенного сотрудниками 
НИИКСИ СПбГУ осенью 2009 года в одной из средних школ г. Сосновый 
Бор.

Влияние школы и учителей на формирование ценностных ориента-
ций выпускников. Референтная роль учителей незначительна. В трудных 
ситуациях выпускники предпочитают обращаться к сверстникам (дру-
зьям) и родным (родителям, чаще, к маме). С ними, не с учителями, обсуж-
дают школьники свое будущее и дальнейшие жизненные планы, например, 
свой профессиональный выбор. Информация о профессиях, интерес к той 
или иной профессиональной сфере формируется под воздействием лиц 
ближайшего окружения и СМИ. Влияние учителей на профессиональный 
выбор практически прямо отрицается: «учителя даже не знают, что я туда 
собираюсь», «…да никакую (роль не сыграли), сама определилась», «учи-
теля никак (не повлияли)», «даже на эту тему не разговаривали». Никакого 
ценностного единства с педагогами они практически не ощущают (здесь 
приоритетную позицию занимают друзья или родственники, близкие по 
возрасту, - братья, сестры). Личную информацию от них скрывают: «…при-
держиваюсь того, что они ничего обо мне не знают, так лучше».

Включенность школьников в профориентационную деятельность 
школы. Деятельность эту сложно назвать разнообразной. Основные фор-
мы, судя по ответам респондентов – уроки профориентации в рамках 
предпрофильной подготовки в 9-ом классе, профильные курсы в старших 
классах (например, «маркетинг»), тестирования по профессиональному 
выбору, проводившиеся школьными психологами. Потеряли свое значе-
ние и экскурсии на промышленные предприятия или организации, где 
школьники могли видеть профессиональную деятельность в разных сферах. 
Новые формы профориентационной деятельности приживаются плохо. 
Причиной слабого их распространения может быть позиционирование их 
как дополнительных образовательных услуг, требующих оплаты: «…была 
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виртуальная фирма…мы там учились как бы создавать рекламу и работать, 
продавать товар на рынке…(занимались) в течение года раз в неделю. Это 
небесплатно…».

Влияние учителей на выбор профиля обучения. Важным фактором 
выступает оценка ими успеваемости школьников. В целом это влияние 
опосредуется привлекательностью и степенью посильности учебных пред-
метов, предлагаемых к изучению в том или ином профиле («обществозна-
ние нравится», «мне вообще нравится экономика», «другие сложнее просто 
изучать»).

Таким образом, влияние учителей опосредуется тем,  сформирова-
ли ли они и подпитывают ли интерес школьников к учебным предметам, 
связывают ли школьники эти предметы со своей будущей профессией, 
какие сферы профессиональной деятельности они считают престижны-
ми/непрестижными, ориентируют ли их учителя на продолжение образо-
вания, существуют ли трения с учителями по поводу успеваемости. При 
этом выпускники практически не обсуждают с педагогами ни свои личные 
проблемы, ни вопросы выбора профессии, вряд ли охотно прислушива-
ясь к советам учителей, поскольку никакого ценностного единства с ними 
не ощущают. Серьезной проблемой является утрата авторитета учителя, 
сужение его референтной функции. В сочетании с сужением объема и форм 
профориентационной работы в школе (в ситуации отсутствия системати-
ческих взаимодействий учебного заведения с другими образовательными 
учреждениями, администрацией города, службой занятости) это приво-
дит к низкой степени ее эффективности.


