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Многообразие подходов молодых людей к выбору своей будущей специальности проявляется в том, что 

они принципиально по-разному намереваются реализовать свои профессиональные запросы. Изложены ре-
зультаты исследования, в основе которого использовалась совокупность всех заявлений, поданных в прием-
ную комиссию ННГУ летом 2018 г. Несомненный интерес представляет сравнение установок различных 
групп абитуриентов на престиж, на бизнес, на госслужбу, на советы своего ближайшего социального окру-

жения, на будущее профессиональное развитие. Рассмотрены ценностные и профессиональные установки 
трех групп абитуриентов – ориентированных на творчество в будущей профессиональной деятельности, на 
научно-педагогическую деятельность и на случайный выбор. Две группы из трех имеют две и более ориента-
ции, а подавляющее большинство абитуриентов ориентированы на престиж вуза и выбираемой специально-
сти. Однако группа абитуриентов, осуществивших случайный выбор профессии, наиболее оригинальна в 
своих установках, ее представители практически не пересекаются с другими группами, и для них совсем не-
важен престиж вуза, факультета и избираемой профессии. 

 

Ключевые слова: абитуриенты, молодежь, профессиональное самоопределение, выбор вуза, мотивы, выс-
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Введение 

 

Социально-экономические реформы, проис-

ходящие в России, изменив ценностные ориен-

тации молодежи, внесли коррективы в установ-

ки на получение высшего образования. В ис-

следованиях российских социологов отмечает-

ся, что современная молодежь большое значе-

ние придает условиям жизни, материальному 

обеспечению и комфорту. Молодые люди при 

выборе будущей профессии надеются, что 

именно профессия позволит им создать эти бла-

гоприятные условия. «Выбор профессии для 

молодого человека является основой его само-

утверждения в обществе и определяет его даль-

нейшую жизнь: кем быть, к какой социальной 

группе принадлежать, какой стиль жизни вы-

брать, какие цели достигать» [1, с. 44].  

Установка на получение высшего образова-

ния является в нашей стране общепринятой 

нормой, поэтому одним из главных мотивов при 
поступлении в вузы является ориентация моло-

дежи на получение дипломов о высшем образо-

вании для достижения определенного статуса в 

обществе: по результатам исследований моти-

вации молодежи в сфере образования Д.Л. Кон-

стантиновский и Е.С. Попова приходят к выво-

ду, что отсутствие диплома о высшем образова-

нии негативно влияет на статус человека. 

Старшеклассники из семей различных социаль-

но-профессиональных групп единодушно гово-

рят о желании получить диплом, с которым у 

них появится возможность найти хорошо опла-

чиваемую работу, соответствующую интересам 

и склонностям [2, с. 169]. С точки зрения сту-

дентов, диплом рассматривается ими не как до-

кумент, подтверждающий их квалификацию и 

определяющий карьерный рост, а как гаранти-

рующий лояльность общества [3, с. 55]. 

Исследуя мотивацию профессионального 

выбора молодежи, социологи отмечают наличие 

широкого набора разнообразных мотивов. Уче-

ные нередко говорят о наличии своего рода си-

стемного подхода к выбору будущей профес-
сии: учащиеся исходят не из одного мотива, а из 

целой их системы. При этом мотивы делятся по 
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значимости на несколько групп: высокая зара-

ботная плата занимает главное место среди дру-

гих мотивов; гарантированность рабочего ме-

ста, карьерный рост, возможность повышения 

квалификации, хорошие условия труда – эта 

группа мотивов также получает высокую оцен-

ку молодежи; творчество, самостоятельность – 

важны для большой части учащихся; несложная 

и неутомительная работа, социальный пакет 

при невысоком заработке – на них ориентирует-

ся небольшая часть молодых людей [4, с. 69]. 

Анализ публикаций, посвященных проблеме 

мотивации профессионального выбора, позво-

ляет сделать вывод, что абитуриенты зачастую 

ориентируются не на выбор профессии, а на 

возможность получения любого высшего обра-

зования, при этом они опираются не на соб-

ственные предпочтения, а на полученные ими 

баллы ЕГЭ, стоимость обучения, место распо-

ложения вуза, мнение близких людей. Зачастую 

происходит подмена профессионального выбо-

ра образовательным, когда абитуриенты выби-

рают конкретное образовательное учреждение, 

где представлены интересующие их программы 

профессиональной подготовки [5, с. 15]. Неред-

ко отмечается, что у молодежи произошло из-

менение процедуры выбора профессии из-за 

введения системы ЕГЭ: выбирая предметы для 

сдачи Единого государственного экзамена, 

школьник решает вопрос выбора и направления 

своей будущей профессиональной подготовки. 

При этом выбирает не профессию, а специаль-

ность, для поступления на которую ему хватит 

баллов ЕГЭ, чтобы учиться на бюджетном ме-

сте [6, с. 305]. 

Среди групп абитуриентов, различающихся 

по характеру мотивации профессионального 

выбора, встречаются молодые люди, делающие 

осознанный выбор вуза и направления профес-

сиональной подготовки. Они хотят получить 

конкретное образование по выбранной специ-

альности. Для таких молодых людей ведущим 

мотивом выбора профессии является интерес к 

определенной профессиональной деятельности, 

желание сделать успешную карьеру в выбран-

ной области. У них существует запрос на полу-

чение высокой квалификации и на самореали-

зацию. Грамотно сделанный профессиональный 

выбор позволяет человеку быть успешным и 

востребованным, что в будущем позволит ему 

иметь материальный достаток и моральное удо-

влетворение [7, с. 87]. Интересно, что некото-

рые молодые люди видят возможности для 

профессионального и личного развития, приоб-

ретения социального статуса, в том числе и в 

научно-исследовательской деятельности [8,       

с. 179]. Молодые люди называют такие интере-

сующие их аспекты научной деятельности, как 

стремление получать внимание со стороны дру-

гих людей, желание почувствовать собственную 

значимость, потребность в социальных контак-

тах, стремление работать вместе с другими 

людьми, социальное признание [8, с. 173–174]. 

Желание иметь осмысленную и наполненную 

значением работу с элементами общественной 

значимости – для молодежи это главный фактор 

в научной деятельности. Мотивы творчества, 

саморазвития, самореализации, независимости 

более всего привлекают молодых людей в 

науке, однако их отталкивает от занятия наукой 

потребность в высокой заработной плате, в 

комфортных условиях работы и в хороших 

условиях труда [8, с. 177]. 

Основное или, по крайней мере, весьма важ-

ное влияние на принятие решения о получении 

высшего образования оказывает престижность 

будущей профессии, хотя само содержание пре-

стижности оказывается различным в разных 

группах мотивации. Большинство абитуриентов 

хотят, чтобы их будущая работа была престиж-

ной, перспективной, с комфортными условиями 

труда и хорошо оплачиваемой. Нередко моло-

дежь хочет, чтобы в их деятельности были эле-

менты творчества. Ориентация учащихся на 

общественное мнение, престиж профессии, ав-

торитет вуза, собственный прагматизм приво-

дит к перекосам при профессиональном само-

определении. Старшеклассники чаще всего вы-

бирают специальности гуманитарной направ-

ленности в ущерб инженерно-техническим 

профессиям. Выпускники вузов, выбравшие 

престижные профессии, сталкиваются с тем, 

что наличие высшего образования не является 

гарантией востребованности на рынке труда 

[9, с. 76]. Они не могут устроиться на работу 

по специальности из-за высокой конкуренции 

при трудоустройстве. «В настоящее время 

рынок труда перенасыщен офисными работ-

никами (юристами, экономистами), не хватает 

«рабочих рук» (инженеров, специалистов в об-

ласти точных наук)» [10, с. 303]. Кроме этого, 

развитию карьеры молодых специалистов мешает 

порой неадекватное представление выпускников 

вузов о себе как о профессионалах, о своей ком-

петентности в реальной профессиональной дея-

тельности [11, с. 94]. При этом социологи отме-

чают, что за последние 20 лет у современных 

студентов устойчиво снижается ценность глубо-

ких знаний и профессионализма [12, с. 92]. 

Слабая информированность о содержании 

профессий, о требованиях работодателя к спе-

циалистам, несоответствие выбора своим 

склонностям и интересам приводят к неадек-

ватному и порой к случайному выбору профес-
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сии. Для успешного профессионального ста-

новления необходимо наличие определенных 

личностных качеств. Часто старшеклассники 

еще не обладают достаточной самостоятельно-

стью и испытывают трудности при определении 

профессиональных ценностей, не соотнося их с 

собственными возможностями [13, с. 85]. Не-

правильный выбор профессии может привести к 

нереализованности интересов и талантов чело-

века, к неопределенности его социальной зна-

чимости, а впоследствии и к неэффективности 

его как работника [14, с. 349]. Среди проблем, к 

которым приводит неосознанный выбор про-

фессии, можно назвать и финансовые затраты 

государства или семьи на профессиональную 

подготовку человека, не желающего работать 

по специальности, а также потерю времени, за-

траченного на получение ненужной профессии.  

Необходимость выявления и анализа моти-

вов выбора профессии молодежью имеет сего-

дня большое научное и практическое значение, 

поскольку неосознанный выбор профессии, 

несоответствие выбранной профессии личным 

способностям усиливают риски молодых людей 

при их выходе на рынок труда.  

Метод исследования, как и в предыдущих 

публикациях данного материала, основан на 

многомерном анализе данных приемной комис-

сии ННГУ, дополненных опросом абитуриен-

тов, которым была предложена соответствую-

щая анкета. Цель данного исследования заклю-

чается в определении характеристик сходства и 

отличия установок и мотивов абитуриентов, 

осуществляющих выбор профессии в простран-

стве конкретного учебного заведения – ННГУ. 

Основание использованного метода подробно 

изложено в предыдущих двух статьях [15, 16]. 

Здесь лишь напомним, что результаты исследо-

вания
2
 позволили выявить не только набор фа-

культетов и специальностей, на которые пре-

тендовали абитуриенты, но и основные мотивы 

их выбора. В предыдущих статьях отмечено, 

что наиболее активно анкету заполнили абиту-

риенты, подавшие документы на наиболее пре-

стижные факультеты и специальности – в Ин-

ститут международных отношений и мировой 

истории, в Институт информационных техноло-

гий, математики и механики, больше всего ан-

кет заполнили абитуриенты Института эконо-

мики и предпринимательства.  

 

Результаты исследования 

 
 Многомерный анализ данных анкетного 

опроса позволил выделить 8 групп абитуриен-

тов, наиболее многочисленной из которых яви-

лась группа, ориентированная на престиж обра-

зования, профессии, охватившая 60% абитури-

ентов. Это уже и не группа, а тенденция, пока-

зывающая наличие у большой доли абитуриен-

тов неких идеальных установок, связанных с 

признанием общественной значимости своего 

профессионального выбора. В предыдущих ста-

тьях отмечалось, что без пересечений с другими 

группами данная мотивация составляет всего 

10%. Ранее анализировалось содержание пяти 

групп абитуриентов – ориентированных 1) на 

бизнес; 2) на госслужбу; 3) на мнения и реко-

мендации родителей, учителей, друзей; 4) на 

личностное развитие. Эти ориентации рассмат-

ривались на фоне выраженных ориентаций 5) на 

престиж образования, профессии, вуза, факуль-

тета. Напомним, что все эти группы в своей 

значительной части (не менее чем на три чет-

верти) были пересечены с группой, ориентиро-

ванной на престиж. 

В данной статье мы продолжаем исследовать 

логику трех групп абитуриентов – 

1) ориентации на творчество в будущей профес-

сиональной деятельности; 2) на научно-педаго-

гическую деятельность; 3) абитуриентов, со-

вершивших случайный выбор профессии, вуза и 

факультета. Особенность этих групп состоит в 

том, что они довольно слабо пересечены с дру-

гими группами, однако на престиж ориентиро-

ваны примерно по две трети молодых людей, 

избирающих для себя в будущем научную дея-

тельность или творчество (рис.). Дей-

 
Рис. Пересечение групп, ориентированных на престиж, на творчество в будущей профессиональной  

деятельности, научно-педагогическую деятельность, случайный выбор 
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ствительно, из 12% ориентированных на науч-

ную деятельность для 8% важен престиж обра-

зования, вуза, факультета. Аналогично, ориен-

тация на творческую деятельность: из 8% – 5% 

также нацелены на престиж. И только для сту-

дентов, совершивших случайный выбор, пре-

стиж образования и профессии не имеет ника-

кого значения. Представители этой группы пе-

ресечены с ориентированными на науку и твор-

чество по 1%. Это показывает, что наиболее 

специфической характеристикой группы слу-

чайного выбора является минимальное пересе-

чение с другими группами. 

Подавляющее большинство молодых людей, 
ориентированных на творчество в будущей 

профессиональной деятельности, чаще всего – 

в 3 раза чаще, чем в среднем по выборке, – вы-

бирают для поступления Институт информаци-

онных технологий, математики и механики 

(табл. 1). Примерно в 2 раза чаще по сравнению 

с выборкой абитуриенты этой группы считают 

интересным для поступления радиофизический 

факультет, Институт филологии и журналисти-

ки, а также Институт биологии и биомедицины. 

Следует отметить, что Институт биологии и 

биомедицины пока остается не очень привлека-

тельным в среде абитуриентов Нижегородского 

университета, хотя именно абитуриенты, счи-

тающие этот факультет для себя привлекатель-

ным, ориентированы и на творчество, и на 

науку, и имеющие случайный, невыраженный 

выбор. Важно и то, что представители группы, 

ориентированной на творчество, в 2.5–3 раза 

реже, чем в среднем по выборке, выбирают для 

себя Институт экономики и предприниматель-

ства, юридический факультет, Институт между-

народных отношений и мировой истории, фа-

культет социальных наук. Таким образом, их в 

наименьшей мере привлекают специальности 

социально-экономического профиля, хотя про-

фессия журналиста представляется им доста-

точно творческой.  

Возможно, творческое начало представители 

этой группы находят в деятельности выбирае-

мых ими факультетов. Действительно, в Инсти-

туте информационных технологий, математики 

и механики существует широкий спектр 

направлений подготовки, действуют учебно-

практические лаборатории, созданные при со-

действии ведущих российских и мировых ИТ-

компаний, а выпускники ИИТММ востребова-

ны и высоко ценятся на рынке труда. На радио-

физическом факультете учебный процесс тесно 

интегрирован с научными исследованиями ве-

дущих академических институтов, сотрудники 

которых строят учебный процесс на интеллек-

туальном взаимодействии. Институт биологии и 

биомедицины создан сравнительно недавно, 

хотя в его состав вошли подразделения, имею-

щие богатую историю, – биологический фа-

культет, НИИ «Институт живых систем», НИИ 

«Ботанический сад» и НИИ молекулярной био-

логии и региональной экологии.  

Абитуриенты, ориентированные на научно-

педагогическую деятельность, выбирают, прежде 

всего, Институт международных отношений и 

мировой истории, а также Институт биологии и 

биомедицины. Повышенным спросом у пред-

ставителей этой группы пользуется химический 

факультет и Высшая школа общей и приклад-

ной физики. Гораздо реже всех других групп 

этими молодыми людьми рассматривается Ин-

Таблица 1 

Распределение заявлений, поданных на факультеты/институты ННГУ по абитуриентам,  

ответившим на вопросы анкеты, % 
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Институт экономики и предпринимательства 43 18 10 51 

Институт информационных технологий, математики и механики 29 87 31 23 

Юридический факультет 20 6 15 7 

Институт международных отношений и мировой истории 16 6 30 15 

Факультет социальных наук 16 6 11 22 

Радиофизический факультет 12 22 7 11 

Институт филологии и журналистики 10 19 7 12 

Физический факультет 10 10 12 9 

Институт биологии и биомедицины 7 13 17 13 

Арзамасский филиал 3 4 2 3 

Химический факультет 2 2 6 1 

Дзержинский филиал 1 2 0 1 

Высшая школа общей и прикладной физики 1 2 3 1 

 



 

Влияние ценностных ориентаций на профессиональный выбор абитуриентов (Часть 3) 

 

65 

ститут экономики и предпринимательства. 

Напомним, что этот институт более всего инте-

ресен для молодежи, ориентированной на биз-

нес и госслужбу. Пониженным спросом поль-

зуются у представителей этой группы юридиче-

ский факультет, факультет социальных наук и 

радиофизический факультет, хотя, как мы уви-

дим ниже, основания для отторжения разных 

факультетов у представителей этой группы от-

личаются.  

Абитуриенты, ориентированные на случай-

ный выбор, охотно подают документы для по-

ступления на разные факультеты и институты 

ННГУ, выделяя лишь Институт экономики и 

предпринимательства, куда подают документы 

половина представителей этой группы. Повы-

шенным спросом у них пользуются также фа-

культет социальных наук и Институт биологии 

и биомедицины. Понятно, что выбор большин-

ства выпускников этой группы не является осо-

знанным, поскольку он осуществляется часто 

стихийно или под влиянием окружения, однако 

они чаще других ориентируются на биологию и 

биомедицину, которая интересна и творческим 

людям, и абитуриентам, ориентированным на 

научную деятельность. Очевидно, что репута-

ция данного факультета воспринимается моло-

дыми людьми из этих групп совершенно по-

разному, и очевидно, что мотивация професси-
онального выбора представителей каждой из 

выделенных групп принципиально различна.  

Главным фактором выбора вуза и факульте-

та для абитуриентов, ориентированных на 

творчество в будущей профессиональной дея-
тельности, является их осознанный выбор кон-

кретной специальности в данном вузе, основан-

ный на собственных интересах и способностях 

(табл. 2). Для них важно, что в данном вузе есть 

интересующая их специальность. Желание лич-

ностного развития, в том числе и во внеучебное 

время, – главное отличие молодых людей этой 

группы. Меньше всех их интересует престиж-

ность будущей специальности, а также является 

ли выбранный ими вуз государственным. Боль-

шим преимуществом обучения в вузе молодые 

люди этой группы назвали расширение круга 

знакомств и приобретение связей, которые мо-

гут стать полезными в дальнейшем. 

Осознанный выбор, исходя из собственных 

интересов и склонностей, делают и абитуриен-

ты, ориентированные на научно-педагоги-

ческую деятельность. Для них этот фактор вы-

бора вуза и факультета является ведущим. В 

будущей профессии они видят исполнение дет-

ской мечты, возможность реализации в творче-

стве и личностном развитии. Эти молодые люди 

чаще других говорят об интересном обучении, 

при этом территориальное месторасположение 

вуза для них важнее, чем остальным. Их при-

влекает высокое качество образования в вы-
бранном вузе, возможность заниматься творче-

ством во внеучебное время. Определенный ин-

Таблица 2 

Мотивы выбора вуза и факультета, % 
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В данном вузе есть интересующая специальность 63 76 75 53 

Качество образования 51 52 59 16 

Осознанный выбор, исходя из собственных интересов и склонностей 46 63 78 23 

Рейтинг вуза 44 46 35 34 

Это вуз государственный 40 22 41 34 

Наличие бюджетных мест 36 39 43 64 

Ориентировался на результаты ЕГЭ 34 37 30 77 

Получение престижной специальности 32 24 29 8 

Возможность личностного развития 25 35 39 16 

Интересное обучение 22 22 33 11 

Рекомендация родителей/друзей 19 20 16 16 

Удобное географическое расположение 14 20 23 19 

Расширение круга знакомств 11 20 9 9 

Наличие военной кафедры 10 11 3 5 

Наличие общежития 10 7 6 30 

Приемлемая стоимость обучения 10 7 9 7 

Случайный выбор 9 9 1 42 

Возможность заниматься спортом 8 2 9 2 

Возможность заниматься творчеством во внеучебное время 7 17 14 9 

Детская мечта 5 4 16 1 
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терес для них представляет и наличие на вы-

бранном факультете бюджетных мест. Среди 

абитуриентов этой группы практически нет лю-

дей, сделавших случайный, неосознанный вы-

бор образовательного учреждения и факультета. 

Их не интересует рейтинг вуза или наличие 

здесь военной кафедры. Менее всех они склон-

ны ориентироваться на результаты ЕГЭ – для 

них важнее осознанность и мотивированность 

профессионального выбора. 

Молодые люди, совершившие случайный вы-

бор профессии, при выборе вуза и факультета 

чаще всех ориентировались на результаты Еди-

ного государственного экзамена (77% против 

34% по выборке). Именно эти абитуриенты 

ориентируются не на свои склонности и интере-

сы, а выбирают направление, для поступления 

на которое им хватает баллов ЕГЭ, чтобы 

учиться на бюджетном месте. При этом они 

честно говорят, что их выбор случайный (42% 

против 9% по выборке). Большое значение для 

них имеет также наличие общежития в этом вузе. 

Абитуриенты этой группы не ориентированы на 

получение качественного образования, к процес-

су обучения и своему личностному развитию 

относятся незаинтересованно. В итоге, такие 

студенты во время обучения в университете ча-

ще всего «плывут по течению», и получаемая 

профессия для них не главное. Следует отметить, 

что влияние рейтинга вуза и престижа выбран-

ной профессии для них минимально. 

Молодых людей, ориентированных на твор-

чество в профессиональной деятельности, 

привлекает в будущей специальности больше 

всех других возможность иметь интересную и 
разнообразную работу (табл. 3). Они рассмат-

ривают профессию как способ творческой реа-

лизации, воплощения в жизнь своих возможно-

стей. Одним из основных критериев выбора 

направления подготовки у абитуриентов этой 

группы является высокая вероятность найти 

хорошую работу. Они рассматривают трудо-

устройство как средство достижения значимых 

для них целей: развитие своих способностей, 

творчество, выражение себя, материальный до-

статок. Менее всех других молодежь, ориенти-

рованная на творчество, выбирает профессию 

случайно. Престижность профессии, карьерный 

рост, социальный пакет мало интересуют пред-

ставителей этой группы. 

Возможность иметь интересную работу по 

социально признаваемой (престижной) профес-

сии для абитуриентов, ориентированных на 
научно-педагогическую деятельность, является 

приоритетным мотивом выбора направления 

профессиональной подготовки. Молодежь этой 

группы не ставит во главу угла такие мотивы, 

как карьерный рост и высокая заработная плата. 

Интересная работа по уважаемой специально-

сти, независимо от оплаты труда, является для 

них основной ценностью.  

Для молодежи из группы случайного выбора 

профессии нехарактерна твердая определен-

ность профессионального выбора, а порой она 

даже полностью отсутствует. Ни престижность 

профессии, ни интересная работа, ни высокий 

заработок, ни карьерный рост – для них ничто 

из этого не является мотивом при выборе спе-

циальности. Для достижения успеха в профес-

сиональной деятельности важна мотивация, а у 

представителей этой группы неясные цели в их 
образовательных стратегиях. Зачастую выбор 

Таблица 3 

Мотивы выбора направления подготовки, % 
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Эта профессия позволяет иметь интересную и разнообразную работу 50 96 78 35 

Эта профессия дает возможность хорошо зарабатывать 40 33 16 21 

Есть возможности карьерного роста 35 26 23 24 

Это уважаемая (престижная) профессия 26 20 39 8 

С этой профессией легко найти работу 14 46 13 13 

Эта профессия позволит иметь хорошие условия труда 11 11 12 5 

Это был случайный выбор 10 2 3 54 

Выбрал(а) по совету родителей, друзей, школы 8 4 4 12 

Работа по этой профессии позволяет иметь удобный график работы 8 7 10 11 

Эта профессия позволит иметь хорошее социальное обеспечение на работе 7 0 9 1 

По этой профессии работает кто-то из родственников, знакомых 6 4 6 3 

По этой специальности легко учиться 3 7 7 4 

Это массовая профессия, туда идут учиться многие 3 0 1 2 
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профессии они совершили под воздействием 

внешних факторов – мнения родителей, друзей, 

учителей. Их мало интересует собственная 

дальнейшая профессиональная судьба – они 

надеются найти легкую работу с удобным гра-

фиком работы.  

Логика установок абитуриентов из трех ана-

лизируемых групп находит свое продолжение в 

определении факторов, повлиявших на их вы-

бор вуза и специальности. Для абитуриентов, 

ориентированных на творчество в профессио-
нальной деятельности, решающим фактором 

при выборе вуза становятся рейтинговые харак-

теристики, имидж и репутация вуза в образова-

тельном пространстве (табл. 4). В иерархии 

факторов, повлиявших на выбор вуза и специ-

альности, значимое место уделяется людям, 

которые функционируют в интересующем их 

профессиональном пространстве, – это сотруд-

ники предприятий, на которых они работали 

или подрабатывали, студенты данных вузов, 

родители. Определенное влияние на выбор вуза 

и специальности оказали ярмарки вакансий, 

друзья, учителя, преподаватели университета.  

Молодые люди, ориентированные на научно-

педагогическую деятельность, выбирали вуз и 

специальность, прежде всего, исходя из советов 

учителей, но не родителей. Огромное влияние 

на них также оказало участие в Днях открытых 

дверей образовательных учреждений, где стар-

шеклассники и их родители получали информа-

цию о вузе, направлениях подготовки, условиях 

обучения и проживания студентов, научной, 

творческой, спортивной деятельности. Участие 

в этих мероприятиях как молодых преподавате-

лей, так и статусных педагогов с большим опы-

том работы, вероятно, более всего повлияло на 

желание молодежи этой группы заниматься 

научно-педагогической деятельностью в буду-

щем. Реже других они упоминали такие факто-

ры, как рейтинги вузов в СМИ и Интернете или 

успешная карьера выпускников университета. 

На абитуриентов, совершивших случайный 
выбор профессии, ни один из представленных 

факторов не оказал серьезного влияния при вы-

боре вуза и специальности. Менее всех других 

их заинтересовало общение с выпускниками 

вузов и участие в Днях открытых дверей. Они 

не смогли назвать ни одного существенного 

фактора, повлиявшего на выбор ими образова-

тельного учреждения.  

Одной из важнейших составляющих профес-

сиональных установок молодежи являются 

предпочтительные сферы будущей профессио-

нальной деятельности. Абитуриенты, ориенти-

рующиеся на творчество в профессиональной 
деятельности, хотят проявить свои способно-

сти и таланты через творческий характер трудо-

вой деятельности. Они хотели бы заниматься 

конструкторской, инженерной деятельностью, 

что соответствует их профессиональному выбо-

ру факультетов и специальностей (табл. 5). Ху-

дожественное творчество, научная и коммерче-

ская деятельность – именно в этих сферах дея-

тельности видят себя представители данной 

группы в будущем. Повышенная доля молодых 

людей из этой группы хотели бы заниматься 

коммерческой деятельностью, но при этом они 

не видят, как можно реализовать себя и свой 

потенциал в таких областях деятельности, как 

менеджмент, педагогика, политика. 

Подавляющее большинство абитуриентов, 

нацеленных на научно-педагогическую деятель-

ность, собираются в будущем заниматься 

Таблица 4 

Факторы, повлиявшие на выбор вуза и специальности, % 
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Рейтинги вузов в СМИ и Интернете 49 57 39 48 

Советы родителей 36 28 29 38 

Друзья, товарищи по учѐбе 21 26 20 23 

Успешная карьера выпускников университета 20 15 12 6 

Встречи, разговоры со студентами университета 17 24 19 14 

День открытых дверей в университете 17 11 36 11 

Общение с сотрудниками приѐмной комиссии 15 17 14 17 

Советы учителей 12 17 32 12 

Разговоры, встречи с выпускниками университета 7 7 9 5 

Занятия с преподавателями университета 4 9 10 2 

Ярмарка вакансий 3 9 0 2 

Печатная реклама университета 3 2 6 3 

Сотрудники предприятия, на котором работали или подрабатывали 2 11 6 1 

Теле-, радиореклама 2 0 1 2 
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научной работой. Половина молодых людей 

после обучения хотят остаться работать в сфере 

высшего образования, и чаще других они счи-

тают педагогическую деятельность интересной. 

Абитуриенты этой группы сделали свой осо-

знанный профессиональный выбор, ведь прак-

тически никто из них не сказал, что не опреде-

лился, где хотел бы работать в будущем. Их не 

привлекают ни собственный бизнес, ни ком-

мерческая, ни юридическая деятельность, как и 

политика, и менеджмент. 

Почти треть молодых людей, совершивших 
случайный выбор профессии, при поступлении в 

вуз не смогли сказать, в какой сфере хотели бы 

работать. Среди молодых людей такой ответ 

является весьма распространенным, хотя это 

совсем несвойственно молодежи, ориентиро-

ванной на науку и творчество. Абитуриенты 

данной группы сравнительно слабо информиро-

ваны о профессиях, зачастую необъективно 

оценивают свои способности. В четыре раза 

чаще среднестатистических значений предста-

вители этой группы вообще не думают о буду-

щей работе. Представления о содержании той 

или иной работы у них неполные или искажен-

ные. Пример: эти молодые люди хотели бы со-

здать собственный бизнес, однако занятие ком-

мерческой деятельностью для них не представ-

ляет интереса. Немало среди них тех, кто меч-

тает заниматься художественным творчеством, 

но не называют ничего конкретного, явно пере-

оценивая свою пригодность к этой сфере дея-

тельности.  

Для расширения возможности поступления в 

высшие образовательные учреждения, в том 

числе и на бюджетной основе, старшеклассни-

кам необходимо совершить правильный выбор 

предметов для сдачи Единого государственного 

экзамена. Молодые люди, ориентированные на 

творчество в будущей профессиональной дея-

тельности, выбирали набор предметов ЕГЭ, 

необходимый для поступления на наиболее ин-

тересное им направление подготовки в данном 

учебном заведении (табл. 6). Часто представи-

тели данной группы выбирали для экзамена 

предметы, которые были их любимыми в шко-

ле, они хорошо их знали. Но при этом почти 

половина абитуриентов данной группы сдавали 

экзамены по предметам, которые являлись за-

пасными для поступления на какую-то другую 

специальность. 

У абитуриентов, нацеленных на научно-

педагогическую деятельность, таких предметов 

«про запас» практически не было. Они выбира-

ли дисциплины для сдачи ЕГЭ, необходимые 

для поступления на определенное направление 

подготовки. Молодые люди этой группы отме-

чали, что они поступили на нужную специаль-

ность в результате специальной подготовки по 

любимым предметам.  

В отличие от этих двух групп старшекласс-
ники, совершившие случайный выбор профес-

сии, выбирали те предметы ЕГЭ, которые им 

казались легкими для сдачи экзамена. Менее 

всех других их выбор основывался на необхо-

димости определенного набора ЕГЭ для по-

ступления в определенный вуз на конкретное 

направление подготовки.  

Большинство абитуриентов всех трех групп 

рассматривали для своего поступления не-

сколько вузов города и страны. Однако только 

представители группы ориентированных на 

Таблица 5 

Предпочтения будущей сферы деятельности, % 

Предпочтительные сферы деятельности 
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Иметь свой бизнес 41 39 10 34 

Заниматься художественным творчеством 23 52 23 47 

Работать в сфере государственного управления 20 15 14 15 

Заниматься научной деятельностью 19 46 75 15 

Заниматься коммерческой деятельностью 16 33 1 13 

Заниматься управленческой деятельностью в экономике (менеджмент) 14 4 3 15 

Заниматься юридической деятельностью 13 0 3 5 

Заниматься конструкторской, инженерной деятельностью 13 54 20 7 

Заниматься политической деятельностью 12 2 14 5 

Пока не могут сказать, в какой сфере хотели бы работать 12 4 1 29 

Заниматься педагогической деятельностью 10 4 29 6 

Работать в сфере производства 10 11 9 9 

Остаться в сфере высшего образования 5 2 33 3 

Остаться в университете 4 7 22  0 

Вообще пока не думают о работе 3 0 0 12 
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творчество в профессиональной деятельности 

реже всех рассматривали только один вуз и 

конкретный факультет для подачи заявления. 

Эти подростки искали подходящую им специ-

альность в разных вузах страны, исходя из их 

склонностей и способностей. 

Следует добавить, что среди молодых людей, 

ориентирующихся на творчество в будущей 

профессиональной деятельности, чаще встре-

чаются юноши (52% против 37% по выборке), а 

среди тех, кто мечтает о научно-педаго-
гической деятельности, чаще встречаются де-

вушки (71% против 63% по выборке). В группе 

абитуриентов, совершивших случайный выбор 
профессии, также большинство составляют де-

вушки (73% против 63% по выборке). 

 

Выводы 

 
 Абитуриенты, ориентированные на твор-

чество в будущей профессиональной деятель-

ности, осознанно выбирают будущую специ-

альность в соответствии со своими способно-

стями и интересами, главным из которых явля-

ется личностное развитие в широком круге об-

щения с единомышленниками. Для них значи-

мы люди, функционирующие в интересующем 

их профессиональном пространстве. Больше 

всего они хотели бы заниматься конструктор-

ской, инженерной деятельностью, поэтому они 

выбирают для поступления Институт информа-

ционных технологий, математики и механики, 

радиофизический факультет, Институт биоло-

гии и биомедицины. Интересен для многих из 

них Институт филологии и журналистики. В 

своей будущей работе они ориентированы не на 

карьеру и заработок, а на интересную творче-

скую деятельность. Они рассматривают про-

фессию как способ творческой реализации, и 

многие из них готовы заниматься творческой 

деятельностью в качестве хобби.  

Абитуриенты, ориентированные на научно-

педагогическую деятельность, тоже делают 

осознанный выбор профессии, исходя из соб-

ственных интересов и склонностей, причем не-

редко в этом они видят исполнение детской 

мечты. Среди них практически нет людей, сде-

лавших случайный, неосознанный выбор про-

фессии. Для молодежи этой группы не важны 

такие мотивы, как карьерный рост и высокая 

заработная плата. Основной ценностью для них 

является интересная работа по уважаемой спе-

циальности. Они выбирают для себя, прежде 

всего, Институт международных отношений и 

мировой истории, а также Институт биологии и 

биомедицины. Повышенным спросом у пред-

ставителей этой группы пользуется химический 

факультет и Высшая школа общей и приклад-

ной физики. В будущем они собираются зани-

маться научной работой и после обучения мно-

гие хотят остаться работать в сфере высшего 

образования. 

Абитуриенты, ориентированные на случай-
ный выбор, охотно подают документы для по-

ступления на разные факультеты и институты 

ННГУ, поскольку выбор большинства выпуск-

ников этой группы не является осознанным и 

осуществляется стихийно или под влиянием 

окружения. Они чаще других ориентировались 

на результаты ЕГЭ и выбирали направление, 

для поступления на которое им хватает баллов 

ЕГЭ, чтобы учиться на бюджетном месте, при-

чем они выбирали предметы, которые им каза-

лись легкими для сдачи ЕГЭ. Для них не явля-

ются мотивами при выборе специальности ни 

престижность профессии, ни интересная работа, 

ни высокий заработок, ни карьерный рост. При 

поступлении в вуз они не знают, в какой сфере 

хотели бы работать, слабо информированы о 

профессиях, поэтому во время обучения они 

чаще «плывут по течению», и получаемая про-

фессия для них не главное. 

Таблица 6 

Причины выбора предметов для сдачи ЕГЭ, % 

Причина выбора 
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Данный набор предметов ЕГЭ необходим для поступления на выбран-

ную специальность 
79 89 86 61 

Эти предметы знают хорошо 48 57 83 50 

Эти предметы были любимыми в школе 38 50 75 32 

Некоторые из этих предметов являются запасными для поступления на 

другую специальность 
19 48 13 20 

Эти предметы являются более легкими для сдачи экзамена 9 9 4 16 

Сдавали большое количество экзаменов, чтобы поступить в любой вуз 

на любую специальность 
4 2 0 3 
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Примечание 
 

1. Предыдущие части статьи опубликованы в 
«Вестнике Нижегородского университета им. Н.И. Ло-
бачевского. Серия: Социальные науки». № 4 (2019),    

№ 1 (2020). 
2. Исследование «Особенности профессиональ-

ного выбора абитуриентов ННГУ» осуществлено на 
основе данных о студентах, подававших документы 
для поступления на все факультеты данного универ-
ситета. Количество поступающих на различные фа-
культеты и институты ННГУ в 2018 г. составило 
10 017 человек. Всем абитуриентам было предложе-

но заполнить анкету в онлайн-режиме. В опросе 
приняли участие 579 абитуриентов Нижегородского 
госуниверситета. 

 
Список литературы 

 

1. Богословская О. Мотивация получения высше-

го образования в контексте выбора профессии // 

Высшее образование в России. 2006. № 5. С. 44–47. 

2. Константиновский Д.Л., Попова Е.С. Моло-

дежь в сфере образования ожидания и мотивация // 

Россия реформирующаяся. 2017. № 15. С. 154–174. 

3. Крушельницкая О.И., Полевая М.В. О ценно-

сти диплома с точки зрения студента бакалавриата // 

Высшее образование в России. 2018. № 12. С. 50–57. 

4. Стегний В.Н., Шувалов В.В. Новые явления в 

профессиональных ориентациях молодежи Прика-

мья: традиции, новации, факторы // Вестник Перм-

ского национального исследовательского политех-

нического университета. Социально-экономические 

науки. 2016. № 3. С. 60–72. 

5. Арендачук И.В. Проблема выбора профессии 

современными старшеклассниками // Профессио-

нальная ориентация. 2017. № 1. С. 15–22. 

6. Ситникова И.В. Современное студенчество: 

особенности профессионального выбора // Материа-

лы IX Международной социологической Грушинской 

конференции «Социальная инженерия: как социология 

меняет мир», 20–21 марта 2019 г. / Отв. ред. 

А.В. Кулешова. М.: АО «ВЦИОМ», 2019. С. 304–308. 

7. Ильясов Д.Ф., Селиванова Е.А., Каримова Н.Г., 

Ведерникова Л.С. Эффективные стратегии взаимо-

действия родителей и детей при выборе будущей 

профессии старшеклассниками // Мир науки, культу-

ры, образования. 2018. № 5 (72). С. 86–90. 

8. Долганов Д.Н., Законнова Л.И., Седовских 

М.Е. Мотивационная готовность и отношение сту-

дентов технического вуза к осуществлению научно-

исследовательской деятельности // Вестник Кузбас-

ского государственного технического университета. 

2015. № 3 (109). С. 172–181. 

9. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Моти-

вация получения высшего образования у студентов 

первого и выпускного курсов (сравнительный ана-

лиз) // Высшее образование в России. 2017. № 2.       

С. 70–77. 

10. Абрамович А.Ю. Основные проблемы выс-

шей школы глазами современного студента // Яро-

славский педагогический вестник. 2016. № 4.            

С. 303–304. 

11. Верниенко Л.В. Стратегии построения карье-

ры студентами в процессе получения высшего обра-

зования. // Век качества. 2018. № 2. С. 93–102. 

12. Рябоконь М.В., Ситникова И.В. Динамика 

жизненных ценностей студенческой молодежи на 

рубеже веков // Социальные преобразования и соци-

альные проблемы. Сборник научных трудов        

(Вып. 16) / Под общ. ред. проф. А.А. Иудина.            

Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2016. С. 88–98. 

13. Давыдюк Л.В., Истратова О.Н. Мотивы выбо-

ра профессии старшеклассниками // Известия Южно-

го федерального университета. Технические науки. 

2005. Т. 49. № 5. С. 85–88. 

14. Подгорнова Н.А., Егорова И.Н. Анализ фак-

торов, влияющих на профессиональное самоопреде-

ление школьников // Вестник современных исследо-

ваний. 2018. № 5-1 (20). С. 349–355. 

15. Иудин А.А., Ситникова И.В., Тюнтяев А.С. 

Влияние ценностных ориентаций на профессиональ-

ный выбор абитуриентов // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Соци-

альные науки. 2019. № 4. С. 89–97. 

16. Иудин А.А., Ситникова И.В., Тюнтяев А.С. 

Влияние ценностных ориентаций на профессиональ-

ный выбор абитуриентов. Часть 2 // Вестник Ниже-

городского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Серия: Социальные науки. 2020. № 1. С. 42–51. 

INFLUENCE OF VALUE ORIENTATIONS ON PROFESSIONAL SELECTION OF APPLICANTS (Part 3) 

 

A.A. Iudin, I.V. Sitnikova, A.S. Tyuntyaev 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The diversity of young people's approaches to the choice of their future profession is manifested in the fact that 

they intend to realize their professional needs in a fundamentally different way. A presentation of the results of the 

study was proposed, which was based on the totality of all applications submitted to the admission committee of Loba-

chevsky State University of Nizhni Novgorod in the summer of 2018. Of particular interestis the comparison of atti-

tudes of different groups of applicants to prestige, business, civil service, advice of their immediate social environment, 

the future professional development. Values and professional attitudes of three groups of entrants - oriented to creativi-

ty in future professional activity, to scientific and pedagogical activity and to random choice - are considered. Two 

groups of three have two or more orientations, and the overwhelming majority of entrants are oriented to the prestige of 

the university and the chosen profession. However, the group of applicants who have made a random choice of profes-

sion is the most original in its attitudes, its representatives practically do not intersect with other groups and the prestige 

of the university, faculty and the chosen profession is not important for them at all. 
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