
Выбор профессии (рекомендации психолога) 
 

• Выбор профессии — не минутное дело, оно может оказаться самым трудным выбором в твоей жизни. 

• Постарайся не поддаваться на уговоры родителей стать непременно юристом или врачом. Ты можешь стать самым несчастливым 

юристом на свете. 

• Подумай, чем бы хотелось заниматься именно тебе. Обязательно размышляй над тем, как осуществить свою мечту. Не 

останавливайся на мысли: "Я буду бизнесменом, у меня будет сотовый телефон и мерседес!". 

• Не старайся поступать туда, куда хотят поступить твои друзья. Поверь, ты найдешь себе новых друзей, тем более что вы будете 

заниматься тем, что вам интересно. 

• Разузнай больше о той профессии, какую хочется тебе выбрать. Если это возможно, побывай в том месте, где, как ты 

предполагаешь, тебе придется работать впоследствии, поговори с людьми, которые уже занимаются этим делом. 

• Отдавай себе отчет, что решение не может быть абсолютным и что в любое время в твоей жизни могут произойти перемены. 

• Попробуй протестироваться у психолога школы. Тесты могут помочь выбрать правильное направление. 

• Постарайся не заблуждаться по поводу своих возможностей. Лучше осознавать свои реальные силы, чем падать с высоты, 

которую наметил, но не осилил. 

• Не поддавайся чувству страха — это нормальное состояние, которое испытывают все люди перед выбором. 

• Постарайся обратить особое внимание на те предметы, которые необходимы для поступления в выбранное учебное заведение. 

• Не откладывай на завтра то, что можно узнать сегодня. Пытайся узнать все: как поступают, как учатся, как устраиваются работать 

после окончания обучения. Это поможет сложиться представлению о том, что делать дальше. 

• Старайся участвовать во внеклассных мероприятиях — это поможет тебе научиться общению и правильному поведению в 

коллективе. 

 

Выбирая профессии, важно: 

1. Определить свои способности, возможности, интересы и склонности, которые могут способствовать успеху в обучении и работе. 

Это можно сделать, обратившись к школьному психологу. При этом надо помнить, что даже абсолютно полное совпадение 

имеющихся у вас качеств с желательными качествами для данной профессии, еще не делает вас готовым специалистом. Так как 

практически каждая специальность требует определенного уровня знаний и умений, то есть профессионального обучения 

(образования). 

2. Получить информацию об интересующих профессиях: содержание работы, условиях труда, требованиях, предъявляемых 

профессиями к человеку. Перспективах развития профессий и др. 

3. Узнать, в каких учебных заведениях, и на каких условиях можно получить интересующую специальность. 

4. Выяснить возможности трудоустройства. Проанализировать собранную информацию, проконсультироваться со специалистом-

профконсультантом в центре занятости. 

 

Выбирая учебное заведение: 

1. Узнайте все об учебных заведениях, где можно получить выбранную вами специальность. 

2. Убедитесь в том, что вы соответствуете требованиям, предъявляемым к поступающим. 

3. Узнайте условия поступления, продолжительность обучения, основные изучаемые дисциплины, какая квалификация 

присваивается по окончании. 

4. Если учебное заведение проводит собеседование, важно основательно к нему подготовиться. Начните с того, что обдумайте 

причины вашего выбора и ваши профессиональные интересы. Какими умениями и навыками вы обладаете? Как лучше всего 

показать, что ваши личные интересы и способности соответствуют месту обучения, на которое вы претендуете? 

5. Готовясь к собеседованию, уделите время своему внешнему виду. Опрятности и соответствующей одежде сегодня придается 

огромное значение. 

6. Готовясь к поступлению, имейте в запасе несколько вариантов. 


