
«ТВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

 

«Вопросы жизни каждый должен решать по-своему, т.е. 

дойти до конечных возможных выводов и до того или иного  

отношения к людям, жизни, обществу…  

самостоятельным  и ясно переживаемым путем». 

С.Т. Шацкий  

 

Дорогие старшеклассники! 

 

     Сегодня перед тобой стоит одна из важнейших жизненных задач – выбор 

профессиональной деятельности: профессии. Решение данной проблемы не 

так просто, как кажется. Особенно в настоящее время - время перемен, 

изменений в рыночной экономики и конъектуры рынка труда. 

    Главное – необходимо быть целеустремленным, готовым смело идти 

навстречу своей мечте, но при этом обязательно выполнить следующие 

действия: 

    1. Четко и обоснованно определить свои профессиональные интересы и 

наклонности в конкретных видах деятельности. 

    2. Постараться, как можно больше узнать об окружающем тебя мире 

профессий и специальностей и, если можно, попробовать в них свои силы. 

    3. Проконсультироваться у подросткового врача о соответствии своего 

здоровья требованиям интересующей тебя профессии. 

    4. Попытаться выяснить у взрослых или через средства массовой 

информации, будут ли нужны специалисты заинтересовавшей тебя 

профессии через год, пять, десять лет, и далее, насколько это возможно, 

спрогнозировать, а также, где можно получить данную профессию (в каком 

образовательном учреждении, на каких условиях). 

    Надо ли консультироваться при этом со взрослыми, особенно с близкими 

тебе людьми: папы, мамы и другие родственники? Надо, особенно у тех, кто, 

во-первых, хорошо знает тебя, объективно оценивая при этом твои интересы, 

способности и возможности, другие качества; во-вторых, у тех, кто знает мир 

профессий и владеет методами психодиагностики и коррекции и может дать 

тебе совет – консультацию (психолог, учитель, классный руководитель и др.). 

Но помни, решение окончательно должен принимать только ты, не 

перекладывая его на чужие, пусть и дорогие тебе, плечи. 

 

Желаем тебе в этом успеха! 
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        Выбор профессии является достаточно сложным процессом для каждого 

человека. Этап выбора профессии начинается в школе и может продолжаться 

достаточно длительное время. И чем больше, дорогой друг,  будешь знать о 

мире профессий, тем больше будет возможности осознать о собственных 

способностях и об объеме необходимых знаний для приобретения той или 

иной профессии, тем реальнее будет твой собственный профессиональный 

выбор.  

      Тебе необходимо ознакомиться с понятиями – «профессия» и 

«специальность». Профессия – род трудовой деятельности, занятий, 

требующих определенной подготовки. Специальность – комплекс 

приобретенных человеком знаний и практических навыков, дающих ему 

возможность выполнять определенную работу в какой-либо отрасли 

производства. Каждая профессия охватывает, как правило, несколько 

специальностей.  Поэтому, чем раньше ты прикоснешься к миру профессий, 

тем богаче  станет твой  собственный опыт и тебе легче будет 

ориентироваться в огромном множестве профессий (специальностей).         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


