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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: « ВЫБОР ПРОФЕССИИ» 

Елисеева А.И., Сковородцева Я.С. 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Санцерова Т.Ф. 

 

Современная молодежь зачастую безответственно относится к такому важному шагу, 

как выбор специальности. Порой, вчерашние школьники поступают в ВУЗы, руководствуясь 

не своими талантами или знаниями о профессии, а соображениями по сложности и качеству 

обучения. Нашей задачей было понять, по какому принципу студенты выбрали данную 

специальность и ВУЗ. 

Для решения поставленной задачи был проведѐн опрос (в виде анкетирования) иисходя 

из полученных данных выдвинут ряд  гипотез: 

1.Абитуриаенты безответственно относятся к выбору специальности. 

2.Абитуриенты выбирают более прибыльные, на их взгляд, специальности. 

3.Зачастую, студенты слабо понимают суть выбранной профессии 

4.Абитуриенты часто полагаются на мнение родителей или родственников при выборе 

специальности. 

Проведя анализ ответов на поставленные вопросы мы узнали: 

1. 50% группы точно уверенна в своѐм выборе, 42% сомневаются и 8% считают свой 

выбор неверным. 

2. На самом деле, для большинства студентов важна именно заработная плата, однако 

хочется отметить, что многие респонденты выделили самосовершенствование как один из 

важнейших определяющих факторов. 

3. Оказалось, что лишь 17% группы на данный момент  понимают суть специальности, 

и чем будут заниматься, в то время как 83% имеют смутное представление. 

4. В результате анализа, мы увидели, что в основном вчерашние школьники полагаются 

на мнение родителей или родственников, опираясь на их знания и жизненный опыт. 

Как показывают результаты опроса, многие студенты не понимают, что целью 

получения образования является возможность в дальнейшем сделать карьеру, а не 

образование и диплом сами по себе. Поэтому полученное образование не всегда приводит к 

поставленной цели (карьере). Это происходит по трем причинам. Первая – неверный выбор 

специальности, вторая – абстрактные представления о планировании своей карьеры, третья – 

неправильный выбор учебного заведения. Поэтому необходимо более тщательно подходить 

к выбору специальности, понимая еѐ специфику, уровень ответственности, необходимость 

концентрации внимания.      

  




