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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ПОДРОСТКОВ 
 

MOTIVES OF CHOICE OF PROFESSION TEENAGERS 
 

Аннотация: В статье представлены результаты изучения мотивов выбора 

профессии старшими подростками на стадии оптации. Описываются закономерности 

изменения мотивов выбора профессии подростков. Выделены существенные условия и 

факторы профессионального самоопределения оптантов. 
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Abstract: the article presents the results of a study of the motives of choice of 

profession by teens. The patterns of changing the motives for choosing the profession of 

adolescents are described. Selected significant conditions and factors of professional self-

determination of teens.  
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Профессиональное самоопределение – это не однократное действие, 

а длительный многолетний процесс, который протекает практически на 

протяжении всей жизни человека, способствуя развитию личности и более 

эффективному включению в трудовую деятельность. 

Профессиональное самоопределение составляет важный момент 

личностного самоопределения, рассматривается как непрерывный процесс 

поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и выполняемой 

профессиональной деятельности. Как процесс чередующихся выборов, 
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каждый из которых – важное жизненное событие, определяющее 

дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности [1]. 

В исследованиях С. В. Фроловой было выявлено, что основой для 

оптимального профессионального выбора является формирование 

познавательных интересов и профессиональной направленности. При этом 

учащиеся уже знают группу профессий, соответствующих их склонностям. 

В этот период они получают информацию об особенностях 

профессиональной деятельности в предпочитаемых профессиях [5]. 

Ведущим компонентом профессиональной направленности личности 

являются мотивы. Выбор профессии побуждается одновременно 

несколькими мотивами. Основой их является глубокая, устойчивая 

потребность личности в профессиональной деятельности. Мотивы могут 

иметь разную направленность, усиливая или ослабляя друг друга. Они 

изменяются и обогащаются в процессе развития ведущей деятельности. 

Выбирая профессию, старшие школьники в большинстве случаев 

ориентируются на уровень выраженности у себя в первую очередь 

нравственно-волевых, затем интеллектуальных и только потом 

организаторских качеств [3]. 

Необходимо отметить значительную роль социальных факторов в 

формировании субъективных оценок конкретных видов профессиональной 

деятельности и в первую очередь – семейного окружения. Под его 

влиянием в процессе профессионального самоопределения личностью 

оценивается модность, престижность, привлекательность различных 

профессий [4]. 

В нашем эмпирическом исследовании мотивов выбора профессии 

была выдвинута гипотеза о том, что на заключительном этапе обучения в 

общеобразовательной школе у подростков происходят изменения в 

структуре и содержании ведущих мотивов определения своего 

профессионального будущего под давлением внешних социальных 

факторов. 



С целью проверки данной гипотезы нами методом продольного среза 

было проведено изучение изменений в выраженности мотивов выбора 

профессии у подростков на протяжении обучения в 10 и 11 классах 

общеобразовательной средней школы. Для сбора данных о мотивах выбора 

профессии мы применили методику тест-опросник «Мотивы выбора 

профессии» С. С. Груншпун [2]. Срез осуществлялся с промежутком в 

один год на выборке из 38 учащихся ГУО «Поречская средняя школа» 

Гродненского района Гродненской области, обучающихся по трем 

профилям – обществоведческому, физико-математическому и 

филологическому. 

На рисунке 1 представлена диаграмма сдвига в значимости мотивов 

выбора профессии учащимися с разным профильным обучением, при 

переходе из десятого в одиннадцатый класс. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма сдвига в значимости мотивов выбора профессии 

учащимися с разным профильным обучением, при переходе из десятого в 

одиннадцатый класс. 

По результатам эмпирического исследования мотивов выбора 

профессии у подростков наблюдается общая тенденция – при переходе в 

последний класс выраженность всех групп мотивов у респондентов 
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снижается независимо от профиля обучения. Общая картина мотивации 

выбора профессии показывает, что учащиеся десятых классов имеют более 

выраженную и разнообразную по составу мотивацию профессионального 

самоопределения. С подростками одиннадцатых классов мы видим 

обратную ситуацию: интенсивность мотивов и их содержательное 

разнообразие снижаются. Ведущим мотивом для них становится скорее 

успешная сдача вступительных испытаний, а не профессиональное 

самоопределение. Это обусловлено давлением, которое на подростков 

оказывается семьей, школой, близким окружением. И это давление 

сказывается негативно – социальным окружением требования действуют 

на подростка как стрессогенные факторы. Сам факт поступления в 

профессиональное учебное заведение становится ведущим мотивом – как 

способ избавиться от давления, а дальнейшее профессиональное будущее 

отступает на второй план. 

Результаты эмпирического изучения мотивов выбора профессии 

позволяют рассмотреть их иерархию для учащихся разных профилей. Мы 

видим, что только для обучающихся по мало профессионализированной 

обществоведческой программе дифференциация мотивов сохраняется 

почти неизменной. Под влиянием профильной программы обучения 

наблюдается перестройка сложившейся иерархии мотивов – при 

сохранении ведущей роли ориентации на творческую работу, на второе 

место выходит мотив престижности работы, который смещает на третье 

место ориентацию на материальное благополучие. За данным фактом мы 

прослеживаем косвенное влияние семьи: именно мнение близкого 

окружения обычно является решающим при выборе профиля обучения. 

Современные родители ориентируют подростков выбрать работу, в 

которой они максимально сможет применить свои творческие 

способности, а также на востребованность профессии в обществе. 

Материальное благосостояние на современном рынке труда выступает как 

производное от первых двух факторов. Внимание родителей к 



профессиональному будущему своего ребенка позволяет семье подойти к 

определению профиля обучения более осознанно. 

На заключительном этапе обучения в общеобразовательной школе у 

подростков происходит снижение интенсивности мотивов выбора 

профессии и перестройка их иерархии. Существенным фактором 

изменения мотивов выбора профессии выступает ближайшее социальное 

окружение подростка. 
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