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Аннотация. В данной статье представлены основные мотивы выбора профессии 

выпускников сельских школ. Несмотря на широкое поле междисциплинарного изучения 

этой темы, она до сих пор остается достаточно актуальной и заключается в том, что при 

поступлении в вуз не учитывается тот комплекс психологических феноменов, который 

определяет успешность обучения, формирование устойчивой профессиональной 

направленности каждого студента. В конце статьи приводятся рекомендации. 

 

Abstract. The main motives of choice of profession of graduates of rural schools are presented 

in this article. Despite a wide field of interdisciplinary studying of this subject, it still remains rather 

actual and is that at receipt in higher education institution that complex of psychological phenomena 

which defines success of training, formation of a steady professional orientation of each student 

isn't considered. At the end of article recommendations are provided.. 
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Строки из известного стихотворения Владимира Маяковского: «У меня растут года, 

будет и 17. Где работать мне тогда, чем заниматься?…», остаются актуальны и сегодня. В 

наши дни, когда поток информации, касающейся выбора профессии, учебного заведения и 

трудоустройства настолько велик и еще более разрознен, подростку сделать правильный 

выбор все трудней и трудней. И не редко выбирая вуз, предпочтение отдается тому, где 

конкурс меньше, друзья учатся, рекомендуют родители.   А не тому, где есть специальности, 

которые наиболее подходят подростку, отвечают его индивидуальным особенностям и 

способностям. 

В таком случае, проучившись отведенное время и получив специальность, становится 

ясно, что вопрос «кем быть и чем заниматься?» так и остался без ответа. А время потрачено 

попусту. Современная психология предлагает огромный выбор методик направленных на 

определение профессиональных интересов и формирование профессиональных планов. 

Профессиональная ориентация направлена не только на выявление задатков, интересов и 

склонности подростка к той или иной профессии. Эта работа нацелена на выявление 

личностных качеств и индивидуальных особенностей, что позволяет школьнику лучше 

понять себя, свои склонности, потребности, и осознанно подойти к выбору профессии [1]. 

Несмотря на широкое поле междисциплинарного изучения этой темы, она до сих пор 

остается достаточно актуальной и заключается в том, что при поступлении в вуз не 
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учитывается тот комплекс психологических феноменов, который определяет успешность 

обучения, формирование устойчивой профессиональной направленности каждого студента 

[2].  

Нами было проведено исследование среди выпускников сельских школ.  

В соответствии с ответами, всех выпускников мы условно разделили их   4 группы:  

Первая группа «Творцы». Им присущи очень серьезное отношение к своему 

профессиональному выбору и высокое намерение состояться как профессионалы.  

Тем более что будущую профессию считают своим призванием. В этой группе ярко 

просматривается бескорыстное стремление к личностной творческой самореализации.  

Вторая группа «Карьеристы». У составляющих ее членов желание получить высшее 

образование связано с продуманным выбором не просто любимой, а престижной профессии. 

Они надеются занять хорошо оплачиваемую должность, иметь возможность хорошо 

оплачиваемых дополнительных подработок, сделать карьеру и занять престижное положение 

в обществе.  В этом смысле они противоположны «творцам». 

Следующая группа «Администраторы». Как и у «карьеристов», у них высок уровень 

социальных притязаний: для них очень важен престиж в обществе, карьера, материальный 

достаток. Но в отличие от «карьеристов», выбор вуза делается продуманно с точки зрения 

понимания своего профессионального призвания. Ребята этой группы считают, что следуют 

своему призванию. Доминирующей ценностью «администраторов» является высокое 

социальное положение.  

Последняя группа «Исполнители». Эта группа самая малочисленная. 

Они еще не определились с профессией. Настрой на высшее образование связан с 

желанием стать образованными людьми. Не верят они и в то, что высшее образование 

поможет им состояться в жизни. В вуз эти ребята идут по инерции, не желая пока менять 

образ жизни учащегося. 

В ходе исследования было выяснено, что в школе мало уделяется внимания 

профессиональной ориентации выпускников, многие ребята на определились. 

Мы считаем, что работа по профессиональной ориентации должна носить системный 

комплексный характер — вестись совместно учителями общеобразовательных школ, 

психологами, медицинскими работниками; на управленческом уровне — социологами, 

представителями региональной службы занятости, министерства труда и социального 

развития и министерства образования. 
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