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Аннотация. Статья посвящена изучению профессионального самоопределения учащейся мо-

лодежи в период 2012–2019 годов. Выбор профессии совершают самостоятельно, отмечая влияние 

семьи, СМИ и Интернет ресурсов. Учащиеся планируют поступить в вуз. Непосредственная мо-

тивация выбора профессии преобладает над опосредованной. Увеличилось количество учащихся 

с трудовыми и нравственными идеалами в 2016–2019 годах. Снижаются практические формы 

подготовки учащихся к профессии; увеличилось количество неопределившихся учащихся. 
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Профессиональное самоопределение учащейся молодежи является важным этапом их 

личностного развития. Особенно значимым является изучение динамики особенностей 

профессионального самоопределения современных молодых людей – юношей и девушек 

[1]. Целью пилотажного исследования стало проведение сравнительного анализа особен-

ностей профессионального самоопределения учащейся молодежи, охватывающего период 

2012–2019 годов. В ходе пилотажного исследования были разработаны и проведены анке-

ты профессионального выбора учащейся молодежи. Были изучены: профессиональные 

планы; факторы, влияющие на выбор профессии; мотивы выбора профессии; готовность и 

практические формы подготовки к профессиональному выбору: убежденность в правиль-

ности профессионального выбора; нравственные и трудовые идеалы.

В профессиональных планах учащейся молодежи 2012–2019 годов преобладает 

ориентация на продолжение образования. Так 55,5 % обследуемых до 2016 года и 64,6 % 

после 2016 года планируют учиться в вузах. Уменьшилось количество учащихся после 

2016 года (1,2 %), желающих продолжить обучение в техникуме, по сравнению с уча-

щимися до 2016 года (9,6 %). 3,2 % обследуемых (до 2016 года) и 2,2 % (после 2016 года) 

планируют учиться в СПТУ. Уменьшилось количество обследуемых, желающих про-

должить обучение в лицее (2,0 % – до 2016 года, 0,6 % – после 2016 года). Небольшой 

процент учащейся молодежи собирается после окончания школы работать (4,5 % – до 

2016 года, 3,4 % – после 2016 года), 18,5 % учащихся – до 2016 года и 11,9 % – после 

2016 года планируют совмещать работу и учебу. 
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На выбор профессии учащихся влияют множество внешних факторов. Их условно 

можно разделить на группы: 1) представители окружающей микросреды (учителя, 

родители, семейная традиция, товарищи, друзья); 2) средства массовой информации 

(чтение книг, газет, журналов; передачи по телевидению); 3) профориентационная работа 

в школе (экскурсии, беседы, лекции); 4) интернет-ресурсы, IT-технологии. 

Так, 57,6% учащихся 2012–2015 годов и 71,7 % – после 2016 года считают, что выбрали 

будущую профессию самостоятельно. Группа факторов – представители микросреды–  

оказывают существенное влияние на обследуемых до 2016 года (6,8 %+25,1+6,1=38,0 %) 

и после 2016 года (4,8 %+23,3 %+9,1=37,2 %). По мнению учащихся, наиболее сильное 

влияние оказывает родители (25,1 % до 2016 года, 23,3 % после 2016 года). Незначитель-

ное влияние учителей на выбор профессии учащимися снижается от 6,8 % (до 2016 года) 

до 4,8 % (после 2016 года). Увеличивается влияние товарищей, друзей с 6,1 % (до 2016 года) 

до 9,1 % (после 2016 года). 

32,4 % учащихся (после 2016 года) больше знакомятся с профессиями при помощи 

СМИ, чтения книг, газет, журналов, передач по телевидению, чем 14 % учащихся (до 

2016 года). Выявлено влияние интернет-ресурсов, IT-технологий на профессиональ-

ный выбор у 4,1 % учащихся после 2016 года. 

Возросло влияние профориентационной работы в школе на выбор профессии учащи-

мися (4,3 % – до 2016 года, 11,0 – после 2016 года). 3,7 % учащихся до 2016 года и 10,3 % 

учащихся после 2016 года указали, что их выбор профессии случаен. У 9 % учащихся до 

2016 года и 10 % испытуемых после 2016 года не определили факторы влияния на выбор 

профессии, для таких учащихся затруднен выбор конкретной профессии.

Е.М. Павлютенков [2] выделяет два типа мотивации: 1) опосредованная мотивация 

(профессия выбирается в качестве средства реализации целей, лежащих вне самой 

профессии); 2) непосредственная мотивация (выбор профессии стимулируется самой 

профессией). 

Были изучены и сравнены мотивы выбора профессии учащимися в период 2012–2015 

и 2016–2019 годов. Ведущими мотивами учащейся молодежи являются непосредствен-

ные мотивы, которые имеют тенденцию к увеличению: «профессия интересна» (2012–

2015 годы – 66,67 %; 2016–2019 годы –75,75 %); «решение личных проблем» (2012–

2015 годы – 43,63 %; 2012–2015 годы – 45,45 %); «желание работать с людьми» (2012–

2015 годы – 40,00 %; 2016–2019 годы – 44,20 %). Непосредственными мотивами выбора 

профессии учащимися также являются: «профессия творческая» (2012–2015 годы – 

23,63 %, 2016–2019 годы – 25,45 %); «профессия соответствует моим способностям» 

(2012–2015 годы – 25,45 %, 2016–2019 годы – 30,90 %). Опосредованная мотивация у 

учащихся выражена незначительно. Такие мотивы, как «привлекает характером труда», 

«профессия престижная», «доступность» и «романтика», слабо представлены в иерархии 

мотивов выбора профессии учащихся 2012–2019 годов. 

В ходе пилотажного исследования был проведен сравнительный анализ готовности 

учащихся совершить профессиональный выбор в 2012–2019 годах. 44,25 % учащихся в 

2012–2015 годах считают себя готовыми совершить профессиональный выбор, в период 

2016–2019 годов количество таких учащихся снижается до 33,70 %. Увеличивается количес-

тво учащихся в 2016–2019 годах (44,25 %), которые не определились с выбором профессии, 

по сравнению с периодом 2012–2015 годов (36,36 %). В 2012–2015 годах 19,39  % учащихся не 

считают себя готовыми выбрать будущую профессию, в 2016–2019 годах – 21,08 % учащихся. 

Наблюдается тенденция к снижению практических форм подготовки учащихся к 

профессиональному выбору: осуществление пробы сил в практической деятельности (с 

19,39 % учащихся в 2012–2015 годах до 5,45 % – в 2016–2019 годах); чтение специальной 

литературы (с 84,84 % учащихся в 2012–2015 годах до 9,70 % – в 2016–2019 годах); просмотр 
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специальных передач по телевидению (с 38,78 % учащихся в 2012–2015 годах до 6,70 % – в 

2016–2019 годах); обсуждение с друзьями будущей профессии (с 48,48 % учащихся в 2012–

2015 годах до 8,50 % – в 2016–2019 годах). Значительное количество опрошенных учащихся 

(67, 30 %) в 2016–2019 годах ничего не делают для профессионального выбора. 

В процессе профессионального самоопределения учащиеся пытаются объективно 

оценить различия между собой в настоящем и будущем, которое они представляют в 

виде нравственных и трудовых идеалов. Они редко избирают своим идеалом человека-

труженика, чаще всего в качестве идеального образа у них выступает идеал-авторитет, 

идеал-пример, идеал-образец, идеал-кумир. Было получено, что количество учащихся, 

которые имеют трудовые и нравственные идеалы, увеличилось: 18,18 % в 2012–2015 го-

дах и 27,64 % в 2016–2019 годах. Однако 8,48 % учащихся в 2012–2015 годах и 8,85 % в 

2016–2019 годах имеют трудовые идеалы при отсутствии нравственных. 13,33 % учащихся в 

2012–2015 годах и 13,09 % – в 2016–2019 годах имеют нравственные идеалы при отсутствии 

трудовых. 33,54 % учащихся в 2012–2015 годах и 37,08 % – в 2016–2019 годах не имеют 

ни трудовых, ни нравственных идеалов. Снизилось количество учащихся, которые не 

ответили на вопрос анкеты об идеалах: 26,47 % в 2012–2015 годах и 13,05 % в 2016–2019 годах. 

Таким образом, выбор профессии учащиеся, как в 2012–2015 годах, так и в 2016–

2019 годах, совершают самостоятельно, отмечая влияние фактора семьи, представителей 

микросреды, средств массовой информации и интернет-ресурсов. Результаты 

исследования показывают, что большинство учащихся хотят сразу после окончания 

школы поступить в вуз. В мотивационной сфере выявлена возрастающая тенденция 

преобладания непосредственной мотивации выбора профессии учащимися над опосре-

дованной. В период 2016–2019 годов количество учащихся, которые готовы совершить 

профессиональный выбор, снижается; увеличивается количество учащихся, не опре-

делившихся с выбором профессии. Наблюдается тенденция к снижению практических 

форм подготовки учащихся к выбору профессии; значительно увеличилось количество 

неопределившихся учащихся. Более половины учащихся убежденны в правильности 

своего профессионального выбора в период 2012–2019 годов. Увеличилось количество 

учащихся, имеющих трудовые и нравственные идеалы в 2016–2019 годах.
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