
 

«Я больше не хочу учиться!» или потеря интереса к 
выбранной профессии 

 

Проблема выбора профессии знакома каждому. 

Наступает момент, когда нужно принять ответственное решение: 

кем ты хочешь быть в будущем? Этот вопрос обычно возникает 

в юношеском возрасте. Психологами принято выделять раннюю 

юность -  от 15 до 18 лет и позднюю юность -  от 18 до 23 лет.  

 

Когда выбор уже совершен, у многих начинаются страхи 

и опасения по поводу того, что выбор сделан неправильный. 

Еще нет полного осознания происходящей вокруг ситуации.  

 

Страх перед переменами в жизни может повлечь:  

 ухудшение общего эмоционального самочувствия;  

 преобладание негативных эмоций; 

 раздражительность, подавленное состояние. 

 

Причины упадка сил и эмоций могут заключаться в 

следующем: 

 плохой контакт с одногруппниками, преподавателями; 

 неудовлетворенность успеваемостью: в школе человек 

учился лучше, чем в ВУЗе; 

 не достижение поставленных перед собой целей;  

 высокие умственные нагрузки, переутомление. 

Как следствие – потеря мотивации к обучению, 

формирование кризиса идентичности студента, который 

заключается в неудовлетворенности получением образования, в 

сомнениях правильности своего выбора.  

 

Существует несколько этапов формирования 

профессиональной идентичности студента.  

 

Еще будучи на I курсе студент ощущает себя 

школьником, у него может наблюдаться снижение 



 

положительных эмоций, относительно выбранной профессии. 

Это происходит прежде всего потому, что поступая в ВУЗ, 

человек уже имеет «идеальное» представление о своей будущей 

профессии, и об учебном процессе в целом. Когда же он 

сталкивается с реальностью, то, зачастую, его мечты рушатся, 

что ведет к усугублению переживания кризиса. 

 

На II курсе у студентов наблюдается рост 

самооценочных показателей, закрепление определенного 

социального статуса в группе, вырабатывается свой стиль 

студенческой жизнедеятельности. 

 

На IV и V курсах студент еще переживает, что не готов к 

самостоятельной профессиональной деятельности, он ощущает 

страх перед профессиональными перспективами, которые есть в 

будущем.  

 Если вы сомневаетесь в правильности выбора своей 

будущей профессии, понимаете, что вам неинтересна сфера 

деятельности, которую вы выбрали, не торопитесь с 

координальными изменениями. 

 

Вот несколько советов для разрешения вашей ситуации: 

 

1.Успокойтесь, сядьте и обдумайте все еще раз.  

Попробуйте ответить на несколько вопросов: 

 Вас действительно не устраивает получаемое образование? 

 Вы на самом деле разочаровались в выбранной профессии? 

 Вас привлекает какая-то абсолютно другая сфера 

деятельности? 

 

Эти вопросы очень важны, ведь на самом деле, может 

оказаться, что вы попросту устали от слишком короткого сна и 

слишком длинных пар. Если это банальная усталость, то лучшим 

выходом из сложившейся ситуации будет отдых: поспите 

подольше, прогуляетесь, встретьтесь с друзьями, развейтесь где-

нибудь и смените обстановку. 



 

 

2. Если же вы твердо решили, что это обдуманное 

решение, и учиться вы дальше не желаете, то ничего не 

бойтесь.  

Огромное количество студентов поступают в ВУЗ только 

потому, что «легче поступить» или «родители подсказали», или 

«платить меньше». Лишь немногие с первого раза делают 

правильный осознанный выбор. 

 

3. Самое главное, осознав, что вас не устраивает 

выбранная профессия, не торопитесь с решением уходить из 

ВУЗа. 

Все ваши действия должны быть тщательно обдуманны, 

должны быть пути отхода. Дайте себе немного времени, чтобы 

эмоции поутихли, а затем, на трезвую голову принимайте 

решения.  

 

4. Помните о том, что в нашем мире высшее образование 

очень ценно, и ни одна крупная и перспективная компания не 

возьмет сотрудника на работу просто так. 

Как показывает практика, после трезвого оценивания 

сложившейся ситуации, многие студенты осознают, что нужно 

получить высшее образование.  

 

5. Если же вам надоела постоянная учеба, попробуйте 

самореализоваться в других областях: начните петь, рисовать, 

займитесь танцами или путешествиями. 

 

Доверяйте жизни, и верьте в себя. 

Удачи в ваших начинаниях! 

 


