
Профориентация 

       Выбор высшего учебного заведения – это первый шаг старшеклассника во взрослую 

жизнь, первое самостоятельное решение, от которого зависит его будущее. Именно 

поэтому к выбору вуза нужно отнестись со всей ответственностью. Перед тем, как 

выбрать вуз, для начала, нужно определиться с профессией или хотя бы сферой 

деятельности, в которой хочет работать молодой человек. Зачастую в старших классах у 

учеников уже появляются любимые предметы и увлечения, с которыми они бы хотели 

связать дальнейшую жизнь. Далее в зависимости от выбранной специальности нужно 

рассматривать все возможные варианты учебных заведений, которые есть в регионе. 

Какой вуз выбрать 

       Зачастую школьники делают свой выбор в пользу того или иного вуза по настоянию 

родителей. С одной стороны, мама с папой отлично знают все способности своего ребенка 

и могут дать полезный совет, но с другой стороны этот выбор лучше делать без давления 

со стороны, ведь вся ответственность за дальнейшее обучение ляжет на плечи будущего 

студента. И он должен понимать, что его учеба по определенной специальности – это 

результат его собственного выбора. 

Но как, же школьнику сделать этот нелегкий выбор? 

Нередко старшеклассники просто определяются с направлением – экономикой, 

медициной, педагогикой, программированием, и подают документы в вуз с 

соответствующим названием – экономический, медицинский, педагогический и т.д. В 

России такой вариант вполне приемлем. Хотя в Европе молодые люди, выпускаясь со 

школы, уже очень четко знают не только, по какой профессии они хотят работать, но 

также и какие обязанности им при этом придется исполнять. Этой практике стоит 

поучиться. Будет очень хорошо, если школьник в России точно так же задумается о своем 

будущем, четко представляя свое рабочее место. Это поможет ему избежать 

разочарований. Ведь на протяжении последних 2-3 лет обучения в школе он может не 

только готовиться к общим выпускным экзаменам, но также собирать информацию о 

понравившейся профессии, читать книги по данной специфике и начинать подготовку к 

прохождению программы вуза. Если же, вникая в суть работы, он вдруг передумает, у 

него еще будет время все изменить и спокойно выбрать вуз по специальности, которая 

ему действительно близка. 

В каждом регионе сейчас есть множество вузов, предлагающих свои услуги по различным 

направлениям. И из всего разнообразия образовательных учреждений абитуриенту нужно 

выбрать 2-3 наиболее подходящих. Как это сделать? Прежде всего, расставляем 

приоритеты. 

Важные вопросы при выборе вуза: 

• аккредитация вуза, 

• высококвалифицированный преподавательский состав, 

• хорошая образовательная программа (государственная или негосударственная в частных 

вузах), 

• формы обучения (возможность дистанционного обучения), 

• условия приема (по результатам ЕГЭ или при сдаче дополнительных экзаменов), 

• техническое оснащение вуза (компьютерами, лицензионным ПО, физическими и 

химическими лабораториями и т.д.), 

• наличие укомплектованной библиотеки (чтобы не покупать большинство книг за свой 



счет), 

• интересные предметы (как основные, так и дополнительные), 

• курсы, семинары и тренинги, проводимые на базе учебного заведения, 

• близость к месту постоянного проживания, 

• хорошие общежития для иногородних студентов, 

• интересная культурная программа (концерты, конкурсы, спортивные соревнования), 

• возможность стажировки заграницей (наличие контрактов с вузами Европы, США, 

Канады и др.), 

• наличие военной кафедры (важно для юношей) и т.д. 

     Информацию обо всем этом можно получить, заходя на сайты вузов, а также посетив 

их лично в дни открытых дверей. Кроме того, обязательно нужно поинтересоваться, какое 

количество бюджетных мест предоставляет учебное заведение. 

Сейчас у абитуриентов есть возможность подавать документы сразу в несколько вузов, 

так же не стоит забывать, что можно выбрать 3 направления в каждом ВУЗе. Конечно, 

специалисты советуют выпускникам воспользоваться этой возможностью. Единственное, 

на что нужно обратить внимание – вступительные экзамены, которые предлагает каждый 

вуз. Если результатов ЕГЭ достаточно, это просто замечательно. Если нужно сдавать 

дополнительные экзамены, которые в каждом из вузов могут отличаться, ученик должен 

быть готов к обширной подготовительной работе. А еще в некоторых вузах требуют 

представления приемной комиссии своих творческих работ. Об этом нужно узнать 

заранее, чтобы иметь возможность все вовремя сделать. 

Как выбрать вуз для поступления 

     Для того чтобы из всего многообразия вузов найти несколько самых подходящих, 

можно полистать справочники или посетить специальные сайты. В интернете есть 

таблицы, в которых собраны вузы России с информацией об имеющихся в них 

специальностях и набором экзаменов. Таким образом, можно выбрать вуз по предметам 

ЕГЭ. Если ученик, кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике, готов 

сдать также несколько дополнительных экзаменов, в список которых входят физика, 

химия, история, география, биология, информатика, литература, обществознание и 

основные иностранные языки, он может найти для себя такой вуз, который зачислит его 

по хорошим результатам соответствующих экзаменов. Поэтому перед тем, как выбрать 

вуз для поступления, необходимо определиться с тем, какие предметы ученик сможет 

сдать на высоком уровне. В интернете можно найти информацию о том, какие баллы 

считаются достаточными для поступления в различные вузы страны. Конечно, выбрать 

вуз по ЕГЭ – это самый легкий путь. Но мы все, же рекомендуем Вам идти в, то учебное 

заведение, где Вам будет интересно учиться и получать желаемую профессию. А к 

необходимым экзаменам, как общим, так и дополнительным, можно подготовиться. 

Главное, пораньше определиться со своими приоритетами и вовремя начать заниматься. 

 


