
Не каждый человек может похвастаться тем, что занимается именно тем делом, о котором мечтал. Но взрослому человеку 

трудно все начать сначала:  опять выбирать профессию, потом учиться ей и только после этого уже работать по выбранной 

специальности. Большинство просто пытаются примириться с ситуацией и найти радость в чем-то еще. И поэтому родители 

мечтают о том, чтобы их дети сделали правильный профессиональный выбор. 

Несколько десятилетий назад каждый выпускник школы, выбирая профессию, мог рассчитывать только на себя и советы 

своих близких и друзей. А они не всегда были объективны и профессиональны. И если юноша или девушка с течением времени 

понимали, что выбор сделан неудачно, то страдали от этого не только они сами, но и их родители, а впоследствии и их будущие 

семьи. Но изменить что-то было уже трудно. 

В настоящее время в городах, районах, учебных учреждениях появились службы, которые оказывают помощь школьникам 

при выборе профессии. Психологи дают  специальныепрофориентационные консультации подросткам. В нашей школе такая 

служба тоже есть. В  работе с учащимися средней и старшей школы одним из важных направлений работы является 

профориентационная работа, включающая в себя как профориентационную диагностику, так и профориентационное 

психологическое консультирование. При этом такая работа ведется не только индивидуально, но и в различных групповых формах 

в зависимости от возраста учащихся. Это и групповые консультационно-диагностические занятия, помогающие подросткам 

(учащимся 9-11 классов) получить какие-то представления о себе и своих возможностях, или игровые обучающие занятия (для 

учащихся 7-8 классов), дающие им возможность сформировать представление о собственной профессиональной пригодности, 

задуматься о профессиональном и личностном самоопределении.  

Но наиболее эффективными для школьников являются профориентационные консультации, проводимые индивидуально. 

Профессиональная профориентационная консультация – это оказание педагогоми-психологом помощи подросткам в выборе 

профессии в соответствии с профессиональными интересами, способностями и возможностями личности. Эту помощь учащиеся 

могут получить в кабинете психолога  № 345 нашей школы. 

Выбор будущей профессии – дело сложное и ответственное. Правильный выбор влияет на благополучие человека, его 

жизненный успех. Учебные заведения нашей республики предлагают широкий спектр профессий. Задача выпускников – сделать 

правильный выбор Для того, чтобы правильно выбрать профессию, необходимо определить:  

       • Свои склонности (это интересы, желания и т.д.)  

       • Свои способности (задатки, тип темперамента)  

       • Состояние здоровья  

       • Пути и способы получения профессии  

       • Знать ситуацию на рынке труда. 

 С этой целью к нам обращаются сами подростки. Но чаще они приходят вместе с родителями, которые озабочены тем, чтобы 

помочь выбрать своему ребенку такую профессию, которая наиболее соответствовала бы его интересам и склонностям, а также 

способностям, психофизиологическим особенностям и состоянию здоровья с одной стороны, а с другой, чтобы эта профессия была 

востребована на рынке труда. Это то, что психологи называют «правильным выбором профессии». 

Моя задача как педагога-психолога – помочь учащимся выбрать профессию, и выбрать ее правильно. И при этом дать им 

наиболее полную информацию о себе, о своих возможностях, понять свои сильные и слабые стороны, а затем построить совместно 

с ними профессиональный план, т.е. наметить пути, которыми он может получить выбранную профессию. Учащиеся могут пройти 

специальную компьютерную диагностику, а затем уже по ее результатам получить профессиональную консультациюпо выбору 

профессии. 



При выборе профессии 

воспользуйтесь следующими советами: 
1. Выбирайте профессию, которая вас интересует, соответствует вашим возможностям и требуется на рынке труда. 

2. Не ставьте во главу угла свои или чужие представления о престижности профессии. Экономист или психолог ничуть не 

более полезны для общества, чем химик или слесарь. Престижность профессии должна учитываться, но после учета ваших 

интересов и способностей. Иначе будете владеть (если будете) «модной», но не приносящей удовольствия специальностью. Или, 

чего доброго, окажетесь непригодны к выполнению основных рабочих функций...  

3. Не выбирайте профессию только по принципу «кем бы ни работать, лишь бы хорошо получать». В норме рост заработной 

платы напрямую зависит от роста квалификации. Профессии же, где планка заработной платы поднята изначально высоко, как 

правило, роста квалификации не предусматривают. Например, изначально доходы официантки и начинающего банковского 

служащего примерно одинаковые, но через несколько лет доход банковского служащего оставит заработок официантки далеко 

позади. 

4. Избегайте выбирать профессию, ориентируясь лишь на хорошие условия труда, доступность обучения. 

5. Не стоит выбирать профессию под нажимом родителей или влиянием товарищей. Можно лишь прислушаться к их мнению, 

ведь выбор профессии – ваше личное дело. 

6. При выборе профессии надо учитывать, прежде всего, особенности данного вида деятельности, а не выбирать профессию 

только потому, что вам нравится или не нравится человек, который занимается данным видом деятельности. 

7. Не увлекайтесь только внешней или какой-нибудь частной стороной профессии. За легкостью, с которой актер создает на 

сцене образ, стоит напряженный труд. А журналисты не всегда выступают в телепередачах, чаще они перелопачивают массу 

информации, архивов, разговаривают с десятками людей, прежде чем подготовят 10-минутное сообщение, которое, к тому же, 

озвучит другой (диктор на телевидении). 

8. Не отождествляйте школьный учебный предмет с профессией. Есть такой предмет как иностранный язык, а профессий, где 

требуется способность к языку, много – переводчик, экскурсовод, телефонист международной связи и др. Поэтому при выборе 

профессии надо учитывать, какие реальные занятия и профессии за этим предметом стоят. 

9. Существуют профессии, которые могут быть противопоказаны, т. к. они могут ухудшить состояние здоровья. Таких 

профессий немного и к ним относятся в основном те, в которых требуется длительное напряжение тех или иных физиологических 

систем. Незнание или недооценка некоторых своих физических особенностей и недостатков – одно из ложных направляющих при 

выборе профессии. С больным сердцем путь в летчики закрыт. Аллергикам противопоказаны профессии химика или парикмахера. 

Неразумно мечтать о работе, которая может ухудшить состояние здоровья. 

 

 

Выберите профессию для себя лично. 

И помните, самый счастливый человек это тот, кто занимается любимым делом, приносящим удовольствие, пользу и 

радость! 

  

И если вы сделаетесвой выбор осознанно и ответственно, то успех в вашей профессии и благосостояние в жизни вам обеспечены. 

 


