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В отечественной и зарубежной психологии представлено множество теоре-

тических и эмпирических данных в области профессионального самоопределе-

ния, которое во многом обусловило современные подходы к данной проблеме. К 

таким данным можно отнести исследования в области профессиональной ориен-

тации и профконсультирования (Е.А. Климов, А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайши, 

Дж. Голланд, Д. Сьюпер, С.Н. Чистякова) и разработки основных положений де-

ятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн). Ха-

рактерной чертой всех этих исследований является все большее внимание к лич-

ностным аспектам профессионального самоопределения. 

В любом обществе существует разделение труда между мужчинами и жен-

щинами: выделяются специфические для мужчин и женщин виды деятельности, 

социальные функции, социальные нормы, определяющие, чем должны или не 

должны заниматься мужчины и женщины [2]. В целом, можно заключить, что 
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проблема профессионального выбора является очень актуальной для современ-

ного общества. Поэтому представляют интерес различные аспекты этой про-

блемы, в частности гендерные [1]. 

Нами было проведено исследование в группе подростков 13–15 лет. В нем 

приняли участие 40 человек: 20 юношей и 20 девушек. Были использованы сле-

дующие психодиагностические методики: опросник «Определение профессио-

нальных склонностей» Л. Йовайши, Дифференциально‐диагностический опрос-

ник Е.А. Климова, опросник «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой, 

опросник «Маскулииность‐фемининность» С. Бэм. 

В группе подростков ведущими являются внутренние индивидуально зна-

чимые мотивы. В работе их привлекает ее личная значимость; удовлетворение, 

которое приносит работа благодаря ее творческому характеру; возможность об-

щения, руководства другими людьми и т.д. Наименьшую значимость в выборе 

профессии подростками играют внешне отрицательные мотивы, к ним относят 

воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и дру-

гих санкций негативного характера. 

Основными направлениями в выборе профессий подростками независимо 

от пола и гендера являются профессии типа «человек‐техника» (специалисты, 

работающие на станках, управляющие транспортом, автоматическими систе-

мами) и «человек‐человек» (учитель, юрист, врач, официант). Наименьшую 

склонность подростки проявляют к профессиям типа «человек‐природа» (агро-

ном, микробиолог, зоотехник). 

Наиболее актуальными сферами деятельности для подростков являются со-

циальный, практический и эстетический виды деятельности. Подростки прояв-

ляют интерес к профессиям, связанным с взаимодействием, сервисной деятель-

ностью, к работе на производстве, а также к профессиям творческого характера. 

Наименее актуальным является интеллектуальный вид деятельности. Это про-

фессии, связанные с наукой и образованием [3]. 
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Среди обследованных учащихся старших классов немного преобладает фе-

минный тип гендера (16 человек: 13 девушек, 3 юноши), чуть меньшее количе-

ство учащихся относятся к андрогинному типу (13 человек: 5 девушек и 8 юно-

шей). Наименьшее количество относятся к маскулинному социальному полу (11 

человек: 2 девушки и 9 юношей). 

Для выявления взаимосвязей между гендером и профессиональными пред-

почтениями подростков использовался корреляционный анализ (коэффициент 

корреляции Пирсона). Чем больше выражена феминность у подростков, тем 

больше у них склонность к профессиям, связанным с воспитанием, обслужива-

нием, обучением людей, общением с ними. К этой группе относятся такие про-

фессии, как воспитатель, преподаватель, продавец, парикмахер, руководитель и 

другие. Данным профессиям присуща совокупность социально‐значимых дей-

ствий, осуществляемых субъектом (общество, группа, личность) в различных 

средах и на различных уровнях социальной организации общества, преследую-

щих определенные социальные цели и интересы [3]. 

Чем больше выражена у подростков маскулинность, тем сильнее у них 

склонности к профессиям, связанным с конструированием, обслуживанием и 

управлением техники. Это такие профессии, как инженер‐механик, столяр, архи-

тектор, сборщик компьютеров и другие. Данным профессиям свойственна эмо-

циональная стабильность, надежность, практичность, бережливость, упорство, 

настойчивость, уверенность в себе, склонность к риску, любовь заниматься кон-

кретными объектами (вещами, машинами) и их практическим использованием 

[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что маскулинный гендер связан с ин-

тересом подростков к техническим профессиям, к работе с техническим обору-

дованием. Феминный генедер коррелирует с выбором подростками профессий, 

связанных со сферой обслуживания и общением с людьми. Подростки с андро-

гинным типом гендера проявляют равный интерес к социальным и практическим 

видам деятельности. 
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