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СЕМЬИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР  
СОВРЕМЕННЫХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

 
 

Л.А. Голенкова 
 

Исследуется проблема влияния психологических аспектов социально-экономического статуса семьи на 
профессиональный выбор современных выпускников школы. Предлагается рассматривать восприятие 
некоторых его элементов родителями и детьми, выражающееся в положительной или негативной оценке, 
а также совпадение или расхождение этих оценок. Многие элементы социально-экономического статуса 
воспринимаются, интериоризируются  выпускником школы и находят свое отражение в  ситуации 
профессионального выбора через призму его позиции единственного, старшего или младшего ребенка в 
семье. 
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L.A. Golenkova 
Influence of psychological aspects of family social-and-economic status 

on the professional choice of modern school leavers 
It is investigated the problem of psychological aspects influence of social-and-economic family status on the 

professional choice of modern school leavers. It is suggested to consider the comprehension of its elements by 
parents and children expressed in positive and negative evaluation and also the coincidence or difference of these 
evaluations. Many elements of social-and-economic status are perceived, interiorized by a school leaver and find 
their reflection in the situation of a professional choice through the position of the only, elder or younger child in 
the family.    

Key words: family social-and-economic status, subjective comprehension of the economic level of the family, 
siblingual position, leading motives of professional choice, parents' profession heritage. 
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