
Правила выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности. Выбор профессии - важный и 

ответственный шаг в жизни каждого молодого человека. Предлагаю для 

подростков ситуацию выбора профессии. При выборе профессии необходимо: 

Изучить как можно больше профессий, выявить, какие профессии и 

специальности нужны в регионе, где вы живёте. 

С помощью учителей и других специалистов изучить ребёнка (интересы, 

склонности, способности, темперамент, черты характера, ощущение, 

восприятие, представление, память, внимание, мышление, здоровье, 

самооценка), помочь избрать наиболее привлекательную и подходящую 

профессию. 

Подробно изучить эту профессию, уточнить формулу профессии, выяснить 

содержание и условия труда, а также требования профессии к человеку, изучить 

возможности приобретения профессии и перспективы профессионального 

роста. 

Дать возможность практически попробовать ребёнку свои силы в этой 

профессии. 

Сравнить полученные знания о профессии с его профессиональными 

возможностями, посоветоваться с другими родителями, учителями, врачами, при 

возможности получить квалифицированную профконсультацию. 

При соответствии своих профессиональных возможностей требованиям 

предпочитаемой профессии помочь ребёнку осуществлять самоконтроль 

готовности к профессиональному самоопределению. 

При отсутствии такого соответствия изучить запасной профессиональный 

вариант. 

Выбрав для себя будущую профессию, одобрять настойчивость в 

реализации профессионального намерения и овладении профессией в 

совершенстве. 

Выбор профессии - это оптимальное (лучшее в данных условиях) решение 

задачи, причём задачи со многими неизвестными, а иногда - приближёнными, 

неверными данными. Поэтому не исключена ошибка. Но чем серьёзнее вы 

относитесь к задаче, тем меньше будет вероятность ошибки, тем скорее вы 

достигнете цели. 



Рекомендации по выбору профессии детьми (для родителей): 

Каждый сам выбирает свою профессию и сам должен ошибаться и учиться 

на своих ошибках; советы нужно слушать, а решать и поступать по-своему. 

Осознайте ценность выбора вашего ребёнка (для себя и для общества), 

изучайте профессию и всё, что с ней связано. 

Сориентируйтесь в конкретной социально-экономической ситуации 

(потребность, престижность, зарплата и др.). 

Произнося «Я хочу», знайте, что вы можете и что надо в данных 

обстоятельствах. 

Выделите дальнюю профессиональную цель (мечту), соотнесите её с 

другими жизненными целями (личностными, семейными, досуговыми). 

Помогите ему построить для себя систему ближних и средних перспектив 

как этапов движения к дальней цели. 

Не бойтесь поиска, риска, смело исправляйте ошибки, возвращайтесь с 

неправильно избранного пути. 

Выбирать следует не только профессию, а и связанный с ней образ жизни и 

подходящий для вас вид деятельности. 

Будьте ответственны в решениях: жизнь не знает черновиков. 

Имейте резервный вариант на случай неудачи по основному направлению. 

Осознайте трудности (внешние и внутренние) на пути к намеченным целям. 

Наметьте (спланируйте) пути и средства преодоления трудностей. 

Для приближения мечты надо много работать, читать, думать. 

Родителям необходимо учитывать степень влияния сверстников на решение 

сына или дочери и на сколько такое влияние оказывается положительным. 

Многие выпускники школы мечтают об одной профессии, выбирают 

другую, а работают - в третьей. И это часто следствие ошибочных действий по 

профессиональному самоопределению. 

Думаю, что сегодняшний разговор был для вас полезным и поможет 

каждому выпускнику определиться в будущей жизни. 

Успехов Вам! 


