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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ВЫБОРУ  

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Аннотация: в статье представлены рекомендации по правильному выбору 

профессии, исходя из опроса студентов СВФУ. Автором предложены пути пра-

вильного выбора профессии. 
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По результатам проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1) большая часть студентов выбирают свою будущую профессию в большей 

степени из-за денег, из-за того, что избираемая ими работа является высокоопла-

чиваемой; 

2) также подавляющее большинство респондентов выбирают профессио-

нальную деятельность из-за престижа профессии; 

3) есть студенты, которые ответили, что выбрали профессию, поступили в 

университет, потому что их специальность являлась единственно возможной в 

сложившихся обстоятельствах; 

4) выявилось, что в пятерку ведущих мотивов входят хорошие оценки в 

школе по тем предметам, которые нужны для экзаменов при поступлении в вуз; 

5) очень маленькое количество опрошенных считают, что мнение родителей 

в выборе профессии большую роль не играет; 

6) четверть опрошенных студентов полагают, что выбранная ими профессия 

приносит пользу обществу; 
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7) проводив исследование, мы выяснили, что 30% студентов не знали о сути 

профессии, когда они поступали в вуз; 

8) есть студенты, которые разочаровались в выбранной профессии. 

Как мы все знаем, из-за неправильного выбора профессии человек обрекает 

себя на долгие годы проведения своего времени на нелюбимой работе. С пробле-

мами в выборе профессии, как правило, сталкивается большинство людей. Как 

сделать правильный выбор? На что в первую очередь следует обращать внима-

ние? 

1. Для начала необходимо провести профориентацию учеников и как можно 

чаще, когда они учатся в школе в старших классах. Профориентация является 

важным и нужным мероприятием, целью которого является ознакомление 

школьников с теми или иными профессиями, выработка сознательного отноше-

ния к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора. 

2. Воспитательные и образовательные завучи должны пригласить предста-

вителя определенного вуза, факультета, чтобы он мог более подробно рассказать 

об образе и сути профессии, чем отличается эта профессия от других и т.д. Это 

поможет школьникам представить подходит ли эта работа им, действительно ли 

нравится и смогут ли свою жизнь посвятить этой профессии, принося пользу лю-

дям. 

3. Необходимо изучить как можно больше профессий, определить какие 

профессии и специалисты необходимы в регионе, где студенты живут. 

4. Чтобы понять свою склонность, направление деятельности, требуется 

прохождение тестов, в которых выявится темперамент личности, нравится ли 

больше работать с людьми или есть склонность к работе или цифрами. Потом 

важно изучить самого себя (интересы, склонности, темперамент, черты харак-

тера, особенности познавательных процессов, здоровье, самооценку, уровень 

притязаний и др.). 

5. Кроме этого, нужно посещать разного рода беседы, семинары успешных 

людей, которые достигли в этом мире больших успехов, высот, с которыми они 

могут поделиться: их мнением, о секрете их успешности, с чего нужно начинать, 
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как пройти через все многое и быть стрессоустойчивым, чтобы быть успешным 

человеком и многое другое. Это поможет студентам, школьникам мотивиро-

ваться, тщательно подумать над своим выбором. 

6. Не нужно думать только о престижности, статусе работы. Очевидно, пре-

стижность профессии должна учитываться, но только после осознания их инди-

видуальности, интересов и способностей. Иначе есть большая вероятность 

остаться с «модной», но не приносящей удовольствия специальностью. 

7. Студенты не должны бояться никакого своего решения. У них есть право 

на ошибку, право на поиск. Они не должны воспринимать инструкции бук-

вально, а придумать свой творческий способ выбора профессии. Например, раз-

работать собственный план – список необходимых для выбора профессий дей-

ствий и проходить все поэтапно: анализировать предложения на рынке образо-

вания, оценить свои способности, склонности и знания и т.п. 

8. Выбрав для себя будущую профессию, необходимо проявлять настойчи-

вость в реализации намерения и овладении профессией в совершенстве. 
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