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ЦЕЛЬ
выявить степени зависимости между величиной
академического капитала (как «знаниевой» составляющей
человеческого капитала) старшеклассников и их карьерными
ориентациями

Косвенная цель :
- подтвердить или опровергнуть гипотезу о значимой связи профильного образования с
выбором профессиональной карьеры и, следовательно, о степени эффективности
инвестиций государства в профильное образование

Задачи
-определить характер и степень зависимости карьерных
ориентаций школьников от профиля получаемого образования
и статуса образовательной организации
-выявить отличия в понимании термина «карьера» среди
обучающихся в различных социальных контекстах и соотнести
их с содержанием и выраженностью карьерных ориентаций

-уточнить степень и характер влияния карьерных ориентаций
школьников на процесс формирования их академического
капитала

Рабочая гипотеза

Чем точнее старшеклассник выражает свои намерения
в отношении будущей карьеры и более
самостоятельно и осознанно осуществляет соответствующие
жизненные выборы при, построении своей образовательной
траектории, тем быстрее и качественнее формируется его
академический капитал

Частные гипотезы

№1. Карьерные ориентации личности старшеклассника могут являться
ресурсом для формирования его академического капитала, если они
направлены на:
(1) вертикальную карьеру
(2) горизонтальную карьеру
№2. Карьерные ориентации личности старшеклассника, направленные на
условия профессиональной деятельности (стабильность работы, интеграцию
стилей жизни, автономию) не могут выступать в качестве стимула к
накоплению качественного академического капитала

ТРИ состояния капитала ( П.Бурдье)
• Инкорпорированное = совокупность устойчиво демонстрируемых
способностей, которыми наделен обладатель ЧК(
инкорпорированный культурный капитал)
•

Объективированное = означает принятие капиталом
овеществленных форм, которые доступны непосредственному
наблюдению и передаче в их физической, предметной форме

•

Институализированное = предполагает объективированные формы
признания человеческого капитала в качестве ресурса.
Институализированное состояние человеческого капитала может быть
формализовано в виде сертификатов, аттестатов, свидетельств и могут
выступать в неформализованном виде

Возможное определение

Академический капитал - составная часть
человеческого и культурного капитала…. определяется
нами с позиций социологии (классификация П.Бурдье)
как институализированная форма культурного капитала.

*

Академический капитал на уровне общего образования
выражается в результатах предметных
и метапредметных достижений обучающихся
и институализирован через формальные институты,
в частности – через ЕГЭ….

Методы сбора и обработки информации
- анкетный опрос, направленный на получение информации о гендерных и
социально - демографических характеристиках респондентов
- контент-анализ ответов респондентов на открытые вопросы анкеты, а также
документации о формальных и неформальных достижениях школьников
- метод тестов (опросник «Карьерные ориентации» Э.Г.Шейна в реадаптации
А.А.Жданович и модификации автора магистерского исследования)
- количественный анализ данных с использованием параметрических и
непараметрических методов статистики

Репрезентативность исследуемой
выборки старшеклассников
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Контент-анализ ответов респондентов
на открытый вопрос анкеты
Вопрос: «Какой смысл ты вкладываешь
в понятие «карьера»?
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ответ на вопрос
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Частотный контент-анализ ответов
респондентов на открытый вопрос анкеты
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Ориентация на вертикальный вектор развития карьеры
Ориентация на горизонтальный вектор развития карьеры
Ориентация на диагональный вектор развития карьеры
Ориентация на условия построения карьеры
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Остальные респонденты из числа тех, кто сформулировал содержательный ответ на
открытый вопрос анкеты

Контент-анализ ответов респондентов
на открытый вопрос анкеты
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в 58% случаев – выпускники
школ г.Санкт-Петербурга,
а НЕ Ленинградской области
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в 68% случаев – выпускники
общеобразовательных,
а НЕ «статусных» школ

в 62% случаев фото
– выпускницы

Респонденты, определяющие понятие "карьера" в терминах теории человеческого
капитала
Остальные респонденты из числа тех, кто сформулировал содержательный
фото ответ на
открытый вопрос анкеты

Стенайны карьерных ориентаций
старшеклассников сформулировавших ответ на открытый вопрос анкеты
о карьере в терминах теории человеческого капитала
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К вопросу осознанности в поведении
старшеклассников при выборе профиля:
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Для прохождения ГИА выбраны предметы, изучавшиеся как на профильном, так и на
базовом уровне
Для прохождения ГИА выбраны только предметы, изучавшиеся на базовом уровне
уровне
Для прохождения ГИА выбраны только обязательные предметы (русский язык и
математика)
С выбором предметов для прохождения ГИА не определились
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К вопросу политики государства и
осознанности в поведении старшеклассников
при выборе профессии:
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Имеют информацию о том, какие профессии будут востребованы в регионе через 5 лет
Не имеют информацию о том, какие профессии будут востребованы в регионе через 5
лет
Не дали ответа на соответсвующий вопрос анкеты
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осознанности в поведении старшеклассников
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Обучение по универсальному профилю
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стенайны КО выпускников
с «полярными» результатами ЕГЭ

Стенайны карьерных ориентаций (КО):
средняя по лицею и персональные

ТРИ школы – «средние» стенайны

«устойчивость» корреляционной связи

Карьерные ориентации
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Сила связи

• Для оценки
корреляционной связи по
значению коэффициента
корреляции К. Спирмена
использовалась схема,
предложенная
Э.В. Ивантером и
А.В. Коросовым

Направление связи

прямая (+)
Сильная
Средняя
Умеренная
Слабая
Очень слабая

обратная (-)

|𝜌ху|≥0,70
0,50≤|𝜌ху |≤0,69
0,30≤|𝜌ху |≤0,49
0,20≤|𝜌ху |≤0,29
|𝜌ху|≤0,19

Справочно
•

Гипотеза 1.Осознанная ориентация старшеклассника на вертикальную
карьеру, включающую такие параметры, как креативность,
организаторскую компетентность положительно связана с уровнем
академического капитала.

•

Гипотеза не подтвердилась.Слабая сила корреляционной связи (𝜌ху=0,15)
между значением интегрального показателя ориентации на вертикальную
карьеру и результатами ЕГЭ, не подтверждает выдвинутой гипотезы о том,
что осознанные представления старшеклассника о карьерном росте могут
являться одним из наиболее действенных стимулов к накоплению
академического капитала на завершающем этапе обучения в школе.

Справочно
•

•

Гипотеза 2. Осознанная ориентация старшеклассника на горизонтальную
карьеру, включающую такой параметр, как профессиональная
компетентность, связана с уровнем академического капитала. Чем более
осознана старшеклассником будущая сфера деятельности (профиль), тем более
сильная связь между академическим капиталом и ориентацией на
горизонтальную карьеру.
Гипотеза не подтвердилась. Средняя по силе, (обратная по направлению),
корреляционная связь (𝜌ху= - 0,53) между интегральным показателем
ориентации на горизонтальную карьеру и результатами ЕГЭ, свидетельствует о
том, что академический капитал более быстрыми темпами на старшей ступени
обучения в школе накапливают не те, кто осознанно представляет возможности
своего карьерного продвижения в горизонтальной плоскости. Коэффициент
корреляции 𝜌ху= - 0,77 для карьерной ориентации «профессиональная
компетентность» может свидетельствовать о том, что среди старшеклассников,
большинство тех, кто вообще не планируют в дальнейшем углубленно осваивать
профессиональные навыки и в целом развивать горизонтальную карьеру…

Справочно
•

•

Гипотеза 3.Ориентации старшеклассника, связанные, прежде всего, с
условиями профессиональной деятельности (стабильность, интеграция
стилей жизни и автономия) не будут давать связи с карьерными
устремлениями в смысле профессионального роста и не стимулируют к
накоплению академического капитала.
Гипотеза подтвердилась. Умеренная обратная корреляционная связь (𝜌ху= 0,43) результатов ЕГЭ и выраженности ориентации на условия
профессиональной деятельности, подтверждает гипотезу о том, что если
старшеклассник представляет свою будущую работу как стабильную, с
гибкими условиями, которые позволят ему учитывать личные и семейные
интересы при общем нейтральном отношении к своему профессиональному
продвижению, то это свидетельствует о его неготовности к более быстрому
накоплению качественного академического капитала на старшей ступени
обучения.

Согласно данной диаграмме у
обучающихся по профилю, в большей
степени, чем у других , выражена та
карьерная ориентация («стабильность
места работы»), которая сильнее всего
обратно коррелирует с результатами
ЕГЭ (𝜌ху= - 0,82). Более того, из
анализа данных диаграммы
получается, что обучение по
профилю, в большей степени, чем
«универсальное» обучение,
актуализирует ориентацию на
вертикальный вектор развития
карьеры в будущем (за счет
ориентации на организаторскую
компетентность, т.е. фактически, на
власть). Однако, как было
установлено ранее , ни одна из этих
карьерных ориентаций значимо не
коррелирует с результатами ЕГЭ (𝜌
ху=0,23 и 𝜌ху=0,15 соответственно).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

представления
старшеклассников
о
карьерном росте (вертикальной карьере)
НЕ являются действенным стимулом к
накоплению академического капитала на
завершающем этапе обучения в школе

(1)

карьерная ориентация на профессиональную
компетентность
(в
большей
степени
определяющая
горизонтальный
вектор
развития карьеры) заметно прямо НЕ
коррелирует с уровнем академического
капитала

(2)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
старшеклассники,
ориентированные на
условия профессиональной деятельности в
принципе нейтральны к профессиональному
продвижению, а значит НЕ мотивированы к
накоплению качественного академического
капитала на старшей ступени обучения

(3)

профильное обучение не влияет на осознанный
выбор горизонтальной карьеры: среди обучающихся
по профилю, большинство тех, кто вообще НЕ
планируют в дальнейшем углубленно осваивать
профессиональные навыки в намеченной для себя
области

(4)

Винокуров Максим Владимирович
Заиченко Наталья Алексеевна
e-mail: vmaxv81@mail.ru ; zanat@hse.ru
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