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Аннотация: 
В статье раскрываются основные мотивы профес-
сионального самоопределения, охарактеризованы 
внешние и внутренние факторы влияния на выбор 
профессии у старшеклассников. Исследование осно-
вано на эмпирическом материале, собранном в         
2014 г. на базе городских и сельских школ Республики 
Татарстан. Выявлено, что школьники в процессе 
осуществления выбора будущей профессии в основ-
ном опираются на свои личные интересы, склонно-
сти, индивидуально-психологические особенности. 
Наименьшее воздействие на принятие решения ока-
зывает фактор элитарности профессии. 
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Summary: 
The article reveals the main motives of vocational self-
determination, describes inner and external factors in-
fluencing the career choice of high school students. 
The study is based on the empirical data obtained in 
2014 in urban and rural schools of the Republic of Ta-
tarstan. It is shown, that in the process of career choos-
ing the students mainly rely on their personal interests, 
aptitudes, individual psychological characteristics. The 
factor of profession elitism has the least impact on the 
decision. 
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Профессиональное самоопределение – ключевой момент в жизни человека, от которого за-

висят его дальнейшая судьба, раскрытие способностей. Доказано, что правильный выбор профес-
сии благотворно влияет на физическое и психологическое состояние человека, усиливает его удо-
влетворенность жизнью, повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе. 

Цель статьи – раскрыть основные факторы влияния на выбор профессии у старшекласс-
ников Республики Татарстан (далее – республика).  

В процессе выбора своей будущей профессии учащиеся руководствуются множеством мо-
тивов, лежащих в основе их решения. Некоторые факторы являются основополагающими, дру-
гие имеют вторичное значение. От успешного взаимодействия школьника, его семьи, школы и 
социума зависит конечный результат. 

Задачей исследования, проведенного среди старшеклассников республики, являлось изу-
чение иерархии факторов, мотивов, которые влияют на профессиональное самоопределение 
учеников. В статье изложены результаты исследования, в ходе которого был собран эмпириче-
ский материал на базе сельских (первый показатель) и городских (второй показатель) школ Рес-
публики Татарстан [2].  

Было установлено, что решающими при выборе профессии являются материальные мо-
тивы – 48 % сельских и 43 % городских школьников поставили на первое место фактор обеспе-
чения стабильного будущего. Второе место занимает личностный ориентир, выбор профессии 
согласно интересам – 27 % сельских и 23 % городских школьников ориентируются на профессии, 
которые соответствуют их запросу «очень интересная или подходит для меня». Третьим по важ-
ности в процессе профессионального самоопределения стал утилитарный аспект: только 7 и           
11 % опрошенных сельских и городских школьников соответственно сделали свой выбор в пользу 
ответа «эта профессия востребована обществом сегодня». Следующим аспектом в шкале опре-
деляющих приоритетов у респондентов является перспективность: 6 и 10 % сельских и городских 



школьников соответственно выбирают профессии, имеющие тенденцию роста. Интересно, что 
респонденты не обратили большого внимания на фактор элитарности при определении своего 
будущего ремесла, только 4 % сельских и 7 % городских школьников уделяют этому обстоятель-
ству особое значение. Это говорит о том, что опрошенная молодежь стремится к получению про-
фессии, которая способна обеспечить стабильное будущее и интересна для школьника, при этом 
не важно, престижная она или нет.  

Как показывают результаты исследования специалистов [3, с. 127], а также результаты со-
циологического анализа, произведенного авторами статьи, профессиональное самоопределение 
у школьников происходит под влиянием множества внешних и внутренних факторов. Внутренние 
факторы – это ценностные ориентации, жизненная установка, потенциал личности, общие пред-
ставления об элитарности профессий и т. д. К внешним факторам можно отнести традиции, со-
циальный статус, материальное положение семьи, среду общения, экономическую, политиче-
скую ситуацию страны, региона. 

В процессе выбора профессии старшеклассники ориентируются на три вида факторов. 
Первый вид включает в себя личные интересы, склонности. Зачастую это не ограниченные ин-
дивидуалистические, а общественно значимые интересы, удовлетворение материальных и ду-
ховных потребностей; общественное призвание профессии, ее элитарность и другие факторы. 
Ко второму виду относятся факторы, связанные со знаниями школьников о сфере профессий: 
видение места выбираемой профессии в структуре общества, осознание нехватки специализи-
рованных кадров в этой области в определенных регионах страны. Третий вид факторов связан 
с индивидуально-психологическими особенностями старшеклассников, с их пониманием своих 
способностей, возможностей [4, с. 171]. 

Полученные в ходе исследования эмпирические данные позволяют заключить, что в 
первую очередь старшеклассники выбирают профессию исходя из первого и третьего вида фак-
торов, то есть опираясь на свои личные интересы, склонности, индивидуально-психологические 
особенности. Таким образом, 36 и 42 % респондентов избирают ту профессию, которая позво-
ляет им использовать все их способности, таланты. 27 и 25 % учащихся хотят найти профессио-
нальную сферу, в которой они смогут самосовершенствоваться. 

Как видно, на профессиональный выбор подростков оказывают воздействие внешние и 
внутренние факторы, связанные с личностными особенностями, социальным статусом семьи, 
ценностными установками школьников, политико-экономической ситуацией в стране. При прове-
дении профориентационной работы в школах необходимо учитывать эти аспекты, влияющие на 
мнение старшеклассников при избрании будущего рода деятельности.  

Таким образом, отметим, что проблема профессиональной ориентации школьников, в осо-
бенности влияния разных факторов на выбор, является актуальной темой для научного иссле-
дования, так как избрание будущей профессии – один из определяющих моментов в жизни вы-
пускников средних школ.  

Материальный, личный интерес остается наиболее влиятельным аспектом при выборе бу-
дущей карьеры, также в рейтинговом списке факторов оказывается востребованность специаль-
ности. Интересно, что большинство старшеклассников на последнее место ставят элитарность, а 
это служит показателем того, что школьники хотят выбрать интересную, высокооплачиваемую про-
фессию, которая обеспечивала бы им стабильное будущее и одновременно была бы им по душе. 
Однако необходимо учесть, что незнание себя, мира профессии и правил ее выбора может приве-
сти школьников к сомнениям, ошибкам в процессе определения своего пути, поэтому родители, 
учителя, кадровые службы должны умело направить их в нужную сторону [5, с. 80].  

Профессиональный выбор школьников позволяет понять, насколько успешно взаимодей-
ствуют школьник, семья, школа и общественная среда. Несоблюдение системной организации 
профориентационной работы в связи с недостаточной активностью какой-либо ее части приво-
дит к ошибкам. Поэтому необходимо проводить дополнительную работу со школьниками, рас-
сказывать им о возможных ошибках, организовывать экскурсии, встречи с представителями раз-
ных профессий, оказывать профессиональную помощь тем, кто сомневается.  

 
Ссылки: 
 

1. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительства Республики Татарстан научного проекта 
№ 14–13–16003 «Проблема выбора профессии и отношение к образованию у молодежи (на примере Республики 
Татарстан)». 

2. В статье использованы данные исследований, проведенных в 2013–2014 гг. среди старшеклассников сельских и город-
ских школ Республики Татарстан. В нем приняли участие 1080 учеников в возрасте от 16 до 18 лет. В опросе участво-
вали: юношей – 41 %, девушек – 59 %. Старшеклассники из сельских школ составили 47 %, из них 37 % мужского пола, 
63 % – женского; старшеклассники из городских школ составили 53 %, из них 45 % мужского пола, 55 % – женского 
(сельские школы Апастовского, Балтасинского, Тетюшского, Сабинского районов Республики Татарстан, городские 



школы г. Казани, г. Нижнекамска, г. Буинска, г. Лаишево). Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда и Правительства Республики Татарстан (проект № 14–13–16003). 

3. Атутов П.Р., Климов Е.А. Проблемы психологического обеспечения подготовки молодежи к труду и выбору профес-
сии // Вопросы психологии. 1984. № 1. С. 80. 

4. Макаров В.К., Борисова Е.А. Факторы выбора профессии старшеклассниками // Здоровье – основа человеческого 
потенциала – проблемы и пути их решения. 2010. Т. 5. № 1. С. 166–171. 

5. Атутов П.Р., Климов Е.А. Указ. соч. 
 

References and notes: 
 

1. The article was performed with financial support from the Russian Humanities Research Foundation, project №14-13-16003. 
2. The paper has applied data of the researches carried out in 2013–2014 among high school students in rural and urban schools 

in the Republic of Tatarstan. It involved 1080 students aged from 16 to 18 years old, among them boys – 41 %, girls – 59 %; 
high school students from rural schools – 47 % (37 % – boys, 63 % – girls); high school students from urban schools – 53 %         
(45 % – boys, 55 % - girls), including the rural schools of Apastovsky, Baltasinsky, Tetyushsky, Sabinsky districts of the Republic 
of Tatarstan and urban schools of Kazan, Nizhnekamsk, Buinsk, Laishevo. The article was performed with financial support from 
the Russian Humanities Research Foundation and the Republic of Tatarstan, project №14-13-16003. 

3. Atutov, PR & Klimov, EA 1984, ‘Problems of psychological support training of young people for work and career choices’, 
Questions of psychology, no. 1, p. 80. 

4. Makarov, VK & Borisova, EA 2010, ‘Factors of choice of profession upperclassmen’, Health - the basis of human potential - 
problems and solutions, vol. 5, no. 1, p. 166-171. 

5. Atutov, PR & Klimov, EA 1984, ‘Problems of psychological support training of young people for work and career choices’, 
Questions of psychology, no. 1, p. 80. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276971
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276971
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276971&selid=21690083

