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В данной статье внимание исследователей сосредоточено на проблеме подготовки провинциальной моло-
дежи к планированию профессиональной карьеры. Авторы доказывают, что при подготовке молодежи к пла-
нированию профессиональной карьеры в провинциальных регионах следует учитывать полиэтническое своео-
бразие общества. В статье приведена разработанная авторами модель подготовки провинциальной молодежи к 
построению профессиональной карьеры с учетом типа этнокультурной идентичности. Данная модель базируется 
на системном, аксиологическом и личностно-деятельностном подходах и включает в себя единство ее целевой, 
содержательной и технологической составляющих: цель, задачи, принципы, педагогические условия, этапы, со-
держание, формы, методы, технологии, прогнозируемые результаты. Представлены результаты диагностики ти-
пов этнической идентичности современной провинциальной молодежи на базе Ульяновского государственного 
педагогического университета, которые подтверждают эффективность спроектированной модели. 

THE MODEL PLANNING OF PROVINCIAL YOUNG PEOPLE PREPARING  
FOR THE PROFESSIONAL CAREER PLANNING UNDER THE CONDITIONS  

OF ETHNIC IDENTITY TYPE

Berkutova D.I., Gromova E.M.

Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov,  
(432700, 4 V.I. Lenin’s 100th Anniversary Square, Ulyanovsk, Russia), e-mail: diana820329@mail.ru

The article deals with the problem of provincial young people preparing for the professional career planning.  
The authors prove the necessity of its decision under the conditions of the poliethnic and policultural Russian society 
in provincial regions. The model of provincial young people preparing for the professional career planning under 
the conditions of ethnic identity type is given. The model is based on system approach. The results of experimental 
research of ethnic identity types of the modern provincial young people are given in the article too (Ulyanovsk State 
Pedagogical University). The ethnic identity type dependence on the provincial young people professional career 
planning is discovered. The efficacy of model is proved. 
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В статье подробно проанализирована главнейшая проблема современного российского общества – под-
готовка провинциальной молодежи к планированию профессиональной карьеры. Обоснована необходимость 
решения данного вопроса в провинциальных регионах Российской Федерации в связи с полиэтническим сво-
еобразием российского общества в современной социокультурной реальности. Рассмотрены теоретические 
подходы к сущности понятия «профессиональный план». Показаны возможности методики Н.С. Пряжникова 
«Личная профессиональная перспектива» в исследовании профессиональных планов современных студентов в 
контексте планирования ими профессиональной карьеры и в оценке готовности современной провинциальной 
молодежи к стратегическому и тактическому планированию своей жизни и профессиональной деятельности 
в частности. Результаты авторского исследования подвергнуты тщательному анализу. На этом основании вы-
явлены предпосылки формирования позитивной этнокультурной идентичности молодежи в целях сохранения 
перспективных кадров в родном Поволжском регионе.  
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The article deals with the main problem of modern Russian society - preparing of provincial young people for the 
successful professional career planning. This is the most important problem of Russia. The authors prove the necessity of 
its decision under the conditions of the poliethnic and policultural Russian society. The analysis of this problem in Russian 
and foreign Psychology and Pedagogics is presented in the article. The authors reveal the essence and specificity of the term 
«professional plan» in the professional career planning. The research results of professional plans of modern provincial 


