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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

А.Д. Балюк   

 

Рассматриваются актуальные аспекты проблемы социализации и профессиональной ориентации 

личности в современных условиях рыночной модернизации российского общества. На основе анализа 

научных трудов отечественных и зарубежных ученых определяются теоретические и методологические 

подходы исследования в формате системного моделирования процесса управления профессиональной 

ориентацией на уровне общего школьного образования. Предложен комплексный методический 

инструментарий решения поставленной проблемы.  
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Socialization and professional orientation problem in modern terms: 

theoretical and methodological approaches to the research 

Topical aspects of socialization and professional orientation of the individual in modern conditions of market 

modernization of Russian society are considered. Based on the analysis of scientific works of Russian and foreign 

scientists it is determined the theoretical and methodological approaches to research in the format of the process 

control system modeling career guidance at the general school system. It is offered combined methodological tools 

for solving the problem.  
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modeling of management process. 
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