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Аннотация: В данной работе рассмотрена актуальная проблема современного обще-

ства - проблема выбора профессии. Очень много студентов испытывают трудности при
выборе той или иной профессии, поэтому многие студенты сомневаются при выборе про-
фессии, ведь от этого, зависит общественная ценность человека, его место среди других
людей, удовлетворенность работой, физическое и нервно-психическое здоровье, радость и
счастье.
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Abstract: This paper considers the actual problem of modern society - the problem of
choosing a profession. A lot of students have difficulty in choosing a profession, so many students
questioned the choice of profession, because of this depends on the social value of man, his place
among other people, job satisfaction, physical and psychological health, joy and happiness.
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Объект исследования - студенты СВФУ; Предмет исследования - выбор профессии,
как важный шаг в будущую жизнь человека; Цель работы - выяснение студентов Северо-
Восточного Федерального Университета, как они выбирают свою профессию.

Учебно-социологическое исследование проводилось в феврале 2015 года на тему "выбор
профессии студентов". Анкетирование проводилось с помощью сотрудников университета.
Респонденты для исследования были привлечены из числа студентов СВФУ. Статистиче-
ская обработка проводилась с помощью пакетов прикладных программ Microsoft Office
Excel.

Всего в опросе приняло участие 56 студентов, из них 25 юноши и 31 девушки. Было
проведено исследование среди студентов ФЭИ (Финансового-Экономического Института)
и ИТИ (Инженерно-Технического Института).

Отношение студентов к вопросу "кто повлиял на выбор данной специальности?". Ре-
зультаты опрошенных студентов изображены на линейчатой диаграмме.

Линейчатая диаграмма №1

Более 2/3 (71%) опрошенных уверены, что они выбрали профессию самостоятельно. И
это говорит, о том, что они имеют представление чем будут конкретно заниматься.

Отношение студентов к вопросу «Какие факторы Вы считаете наиболее важными при
выборе вами будущей профессии?». В этом вопросе можно было выбрать несколько вари-
антов ответа.

Линейчатая диаграмма №2

Наиболее привлекательный фактор для студентов при выборе будущей профессии яв-
ляется соответствие личностным особенностям и способностям (53.6%). Это говорит о том,
что человек хочет работать в той работе, где ему нравиться работать. Вторым наиболее
популярным фактором является достойный уровень оплаты труда. Чтобы человек в наи-
большей степени удовлетворил свои потребности ему нужны деньги, т.е. заработная плата.
Студентов не очень волнует возможность постоянного повышения квалификации. Условия
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труда тоже не самый привлекательный фактор при выборе профессии. Третьим наиболее
привлекательным фактором является возможность профессионального роста. Это гово-
рит о том, что студенты думают о своем будущем, о своей работе, будут ли они дальше
расти, продвигаться и т.п.

Отношение студентов к вопросу «Настаивали ли ваши родители на выбор определенной
профессии?». Большинство студентов ответило «нет» (58,9%), а остальные 41,1% ответи-
ли, что родители настаивали на выбор определенной профессии из них 56,5% ответили,
что родители настаивали, но они выбрали другую профессию.

На вопрос «Знали ли Вы, чем конкретно будете заниматься в своей профессии?» около
половины опрошенных студентов не знала, чем будет заниматься по окончании своей спе-
циальности. Это показывает, что студенты выбирают свою будущую профессию не очень
зная, что из себя она представляет. Студентам очень надо хорошо подумать над выбором
профессии, так как это определяет их будущую деятельность, насколько та или иная про-
фессия популярна, престижна, совпадает ли с их интересами и т.д., чтобы не жалеть о
своем выборе, чтобы не было вопросов: А что если бы я выбрал другую специальность? и
т.п.

Линейчатая диаграмма №3

Таким образом мы выявили основные критерии, факторы студентов СВФУ при вы-
боре своей будущей профессии, знали ли студенты о том, чем они будут заниматься по-
сле окончания той или иной специальности и т.д. При сравнение ответов студентов ФЭИ
и ИТИ на вопрос «Знали ли Вы, чем конкретно будете заниматься в своей специально-
сти?», у студентов Финансово-экономического института ответы были 50: 50, а у студентов
Инженерно-технического института большинство студентов (68%) знали, чем они будут
заниматься.
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