Психолог - профориентация школьника, выбор профессии
«Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» - пожалуй, этот вопрос входит в пятерку
самых популярных вопросов, который волнует подростков и их родителей чаще всего.
Для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего познать себя.
Как выбрать профессию?
Выбор профессии – это серьезно! Выбор профессии определяет ваше будущее как
минимум на ближайшие несколько лет, а в лучшем случае и на всю жизнь. Поэтому
нужно подобрать такую специальность, которая учитывает ваши предпочтения,
способности и возможности, а также перспективы дальнейшего трудоустройства.
Каковы первые шаги выбора профессии?
1.

2.

3.

4.

5.

Разберитесь в себе. Попробуйте самостоятельно определить, кем вы хотите
стать, где работать. Подумайте о своих интересах и увлечениях – хобби.
Спросите совета у родителей и друзей.
Выявите свои способности. Обратитесь за помощью к психологу, специалисту по
профориентации, который поможет определить ваши способности и выбрать
профессию.
Узнайте информацию об интересующих вас профессиях. Ваша цель –
максимально возможная информированность о профессии, чтобы вы в полной
мере понимали, чем конкретно будете заниматься.
Оцените реальную возможность трудоустройства. Для этого необходимо
проанализировать нынешнее состояние рынка труда и узнать о прогнозах на
будущее. Помните, что спрос постоянно меняется, поэтому не ориентируйтесь на
то, что нужно сейчас – смотрите в будущее.
Соберите информацию об учебных заведениях, в которых идет обучение по
интересующей вас специальности. Узнайте, какие экзамены сдавать – подготовку
надо начать заранее. Решите вопрос со стоимостью обучения: при успешной сдаче
экзаменов возможно получение образования на бюджетной основе, но в любом
случае обсудите денежный вопрос с родителями.

Существуют основные факторы выбора профессии:
1.

2.

3.

4.

Позиция старших членов семьи
Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, как складывается
твоя жизнь. Эта забота распространяется и на вопрос о твоей будущей
профессии.
Позиция товарищей, подруг
Дружеские связи в твоём возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять на
выбор профессии. Можно дать лишь общий совет: правильным будет решение,
которое соответствует твоим интересам и совпадает с интересами общества, в
котором ты живешь.
Позиция учителей, школьных педагогов
Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, опытный
педагог знает много такого о тебе, что скрыто от непрофессиональных глаз и
даже от тебя.
Личные профессиональные планы
Под планом в данном случае подразумеваются твои представления об этапах

5.

6.

7.
8.

освоения профессии.
Способности
О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, но и
по достижениям в самых разнообразных видах деятельности.
Уровень притязаний на общественное признание
Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности
своих притязаний.
Информированность
Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой сведения о той или иной
профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними.
Склонности

Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая часть
свободного времени. Это — интересы, подкрепленные определенными способностями.
Задумываться о выборе профессии нужно уже лет в 12-13. Родители могут вести
серьёзные разговоры с ребёнком, выясняя его склонности и побуждая думать в этом
направлении. Это помогает ему лучше понять себя. К 12-13-ти годам уже пора
задумываться о будущей профессии всерьёз. К чему склонен ваш ребёнок? Что у него
получается лучше всего, а что даётся с трудом? Каков он по характеру, как справляется
с трудностями?
По мнению специалистов, с 13-14 лет детей можно основательно готовить к будущей
профессии, проводя тестирование после 8-го класса. Все профессии могут быть
отнесены к тем или иным типам в зависимости от предмета труда (с чем имеет дело
работник) и средств труда (использует ли он машины, или ручные инструменты) и т.п.
Вот эти типы:
•
•
•
•
•

Человек — человек
Человек — природа
Человек — техника
Человек — знак
Человек — художественный образ

По этим простым правилам можно составить для себя "идеальную формулу профессии"
и понять, какая профессия подходит в том или ином случае.

