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«Человек рождается дважды», - говорят в народе, считая вторым рождением выбор профессии. 

Рождение человека как профессионала – процесс сложный и индивидуальный. Формирование 

готовности человека к вхождению в новое качество – работника, специалиста – уходит корнями в 

детство, юность. В своем произведении А.Л.Сайко «Мы родом из детства» говорил: «Человеку надо 

работать, человек рождается для того, чтобы работать, и это большое счастье – найти в жизни свое 

назначение, призвание». 

Вопрос выбора будущей профессии является приоритетным для старшеклассников. Каждый 

молодой человек в этом возрасте задумывается над тем, кем быть в этом огромном  и часто 

меняющемся мире. Главное  - не растеряться, сделать правильный выбор, соответствующий их личным 

интересам, способностям, возможностям. 

 
Правильный выбор профессии – позволяет  
- реализовать свой творческий потенциал 
-избежать разочарования 
-оградить себя и свою семью от нищеты и неуверенности в завтрашнем дне. 
 
КАКОЙ ВЫБОР МОЖНО СЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНЫМ? 

1. Будущая работа должна быть в радость  
 

2. вы должны обладать набором качеств, важных для этой работы: интеллектуальные, физические 
и психологические   

 
 

3. Эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда  
 
 
 
Представим эти три слагаемые в виде трех окружностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если все эти три слагаемых не пересекаются, то  …….. 
Это значит, что человек хочет делать то, когда это никому не надо.  
Найти компромисс между тремя условиями профессиональной успешности вполне реально. 
 
 
 
 
  
 
 
По мере освоения профессии может расти интерес к ней. Чем выше профессионализм , тем больше 
шансов на рынке труда. 
Счастливое совпадение требований рынка, возможностей и желаний человека – самый редкий случай, 
дающий возможность получать достойное вознаграждение за работу, приносящую удовольствие. 
 
КАК любое дело , так и выбор профессии надо начинать с постановки цели. Капризное и расплывчатое 
«хочу» должно обрести скульптурные формы. 
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Цели должны быть: 

 Конкретными 

 Реалистичными 

 Позитивными 

 Ограниченными во времени 
 

 
Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами: личными особенностями, склонностями, 
способностями.  
 
При планировании профессиональной карьеры необходимо учитывать моменты: 

1. главная цель 
2. цепочка ближних и дальних  конкретных целей 
3. пути и средства достижения 
4. внешние условия достижения целей 
5. внутренние условия достижения целей 
6. запасные варианты и пути их достижения 

Если ваша цель – выбор профессии в соответствии с вашими возможностями и потребностями, 
задайте себе вопросы: 

 на какой уровень образования я могу рассчитывать 

 каким должно быть содержание профессии, чтобы мне было интересно работать 

 какое материальное вознаграждение я хочу получить за свой труд 

 какой образ жизни я хочу вести: напряженный, когда приходится  уделять работе не 
только рабочее время, но и личное, или свободный, позволяющий много времени 
отдавать семье, друзьям 

 хочу я работать рядом с домом или мне это безразлично 

А имеют ли дети хоть какие-то знания в профессиональном самоопределении,  в познании самого себя? 

Преобладающие в отечественном образовании репродуктивные способы  представления информации 

непригодны для целей самоопределения личности. Отсутствие трудовой мотивации, завышенный 

уровень притязаний, изменение жизненных ориентиров – вот только некоторые причины, осложняющие 

вхождение подростков в профессиональную жизнь. Стиль межличностного взаимодействия между 

учителем и учеником тоже не всегда располагает к доверительному общению.  

Сегодня нужны дополнительные психолого-педагогические средства, направленные на то, чтобы 

кроме знаний и умений учащиеся в школе могли приобрести навыки самостоятельного действия и 

принятия решений в условиях выбора.  

В современном понимании смысл профориентационной работы заключается в постепенном 

формировании у подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, 

корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов. Но прежде всего он должен 

понимать самого себя.  

Хочется вспомнить слова Франсуа Вийона: 

Я знаю, как на мед садятся мухи, 

Я знаю смерть, что рыщет, всё губя, 

 Я знаю книги, истины и слухи, 

Я знаю всё, но только не себя. 

Способность оценивать себя – важнейшее образование человеческой психики, которое формируется в 

детстве и накладывает отпечаток на всю жизнь человека 

 

К концу 9 класса, когда учащиеся пройдут всю профдиагностику, они уже смогут определиться в 

выборе профиля в 10 классе. Особенно эта диагностика поможет тем детям, которые определились в 

выборе профессии,  поступая в профтехучилища после 9 класса. Задача психолога  в этот период – дать 

консультативную помощь по результатам тестов,  помочь детям хотя бы тем, что назвать качества 

которые им потребуются, какие качества у него уже есть, а какие ему придется развить. А может быть и 

отговорить от неправильного шага, в силу противоречия выбора с его личностными качествами. 

 


