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От автора: Данная статья о том какие ошибки совершают подростки при выборе 
профессии вместе со своими родителями и что сделать, чтобы сделать 
оптимальный выбор профессии, подходящий ребенку. 

 

Пока человек выберет профессию, по которой пойдет учиться может наломать очень 
много дров – маленьких, больших и не очень. Родители хотят, чтобы их ребенок как 
можно лучше устроился в жизни: приносила хороший заработок (может очень хорошо 
себя обеспечить), работу можно найти легко... Дети хотят найти себе профессию, 
которая была бы по душе. В некоторых случаях, молодые люди полагают, что главное 
для них – сделать карьеру, имеют завышенные денежные ожидания и совершенно 
недостаточную для работы квалификацию после окончания вуза, пренебрегая в данном 
случае началом работы в студенческие годы за мизерную зарплату и дополнительным 
обучением. 

В статье Профориентация: что это и зачем это нужно был начат разговор о проблемах 
выбора прора профессии и работе проводимой в рамках профориентации, говорили об 
этом подробно. Сейчас поговорим с вами об ошибках соврешаемых школьниками, 
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советах по выбору профессии выпускникам и их родителям. 

 Помимо этого ошибочный выбор профессии связан с ориентацией на: 

 сиюминутные увлечения чем-либо в момент выбора (например, рисованием); 
 компанию сверстников и приятелей, иногда поступающих группами в один вуз; 
 категоричное мнение родителей и друзей; 
 неизменность избранной профессии; 
 на человека, олицетворяющего профессию, но не на саму профессию. 

Преуспевающий специалист обычно начинает восхождение с нижних ступеней; 
 предполагаемые (а не реальные) личностные и профессионально важные качества 

(ПВК), т.е. незнание или недооценка своих физических и психических особенностей и 
недостатков. 

Подготовка подростков к предстоящему профессиональному выбору помогает избежать 
этих ошибок и не только определить вуз, в который выпускник собирается подавать 
документы, но сформировать положительную профессиональную мотивацию в 
избранной деятельности, являющуюся главным залогом того, что молодой человек 
сумеет стать профессионалом. 

Подросткам следует напоминать, что работать по избранной профессии в условиях 
конкуренции придется им самим, поэтому профессию следует выбирать в соответствии 



со своими интересами и предпочтениями. 

Правильный и обоснованный выбор профессии предполагает учет, по крайней 
мере, четырех факторов: 

 своих индивидуальных особенностей; 
 конъюнктуры рынка труда, т.е. какие профессии востребованы в настоящий момент; 
 своей информированности о выбираемой профессии и учебном заведении; 
 мнения окружающих (родителей, учителей, друзей и др.) относительно 

предполагаемого выбора. 

 

Как же выбрать профессию школьникам? 

Можно предложить следующий алгоритм выбора профессии, максимально 
соответствующей желаниям и возможностям школьника: 

1. Познай себя и свои возможности (свои интересы, склонности, способности и др.). В 
данном случае можно пройти диагностику у психолога в школе, городского центра или 
специалистов Центра занятости населения. 

2. Составь список подходящих профессий и основные требования к ним. Читай 
профессиограммы профессий. В данном случае будет очень интересно прочесть еще 
статью Профориентация по книгам, где автор говорит о том, что профориентация по 
книгам может быть занимательной, интересной и увлекательной. И это не 
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обязательно профессиограммы в чистом виде. 
3. Уясни конъюнктуру рынка труда, т.е. насколько и где востребованы данные 

профессии. В данном случае можно провести анализ источников в интернете и 
выяснить на консультации у специалистов в Центре занятости населения (в первую 
очередь это касается маленьких городов). 

4. Используй разнообразные источники информации о профессиях: книги, средства 
массовой информации (СМИ), кино, встречи с представителями данных профессий, 
экскурсии на предприятия, дни открытых дверей в учебных заведениях и др. 

5. Сделай осознанный выбор и обсуди его дома, в классе, с приятелями, с врачом, 
представителями данной профессии и т.д. 

6. Определись с вузом или с сузом, где ты сможешь получить данную профессию. 
7. Посети психолога или консультанта по профессиональной ориентации в школе или 

городской службе, который проведет диагностику твоих особенностей, посоветует 
наиболее подходящие тебе профессии. Помимо этого подобную диагностику можно 
пройти у специалистов Центра занятости населения. 

 

Все предыдущие советы можно совместить с известной многим схемой "Хочу. 
Могу. Надо". 

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? 



Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость (ХОЧУ). 

Во-вторых, вы должны обладать набором профессионально важных качеств (ПВК) для 
этой работы: интеллектуальных, физических, психологических (МОГУ). 

В-третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда (НАДО). 

Представим требования рынка труда, возможности и желания самого человека и 
требования рынка труда даже не пересекаются, это означает: он хочет делать то, чего 
делать не может в ситуации, когда это никому не надо (хочу, могу и надо не совпадают и 
не пересекаются). Кстати, таких чудаков немало – больше половины всех выпускников. 
Только они пока об этом не знают. 

Требования рынка, возможности и желания человека могут пересекаться (совпадают 
частично). Этот случай не так безнадежен, как первый, потому что найти компромисс 
между двумя условиями профессиональной успешности 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 
(совпадают полностью) – самый редкий вариант, дающий возможность получать 
достойное вознаграждение за работу, приносящую удовольствие. 

 



Помимо этого можно дать несколько советов: 

1. НЕ бойся перемен. С каждым годом количество новых профессий увеличивается. 
Рынок труда меняется очень быстро. Будь готов учиться всю жизнь – повышать 
квалификацию, осваивать смежные специальности. Освоение совершенно новой 
специальности вместе с имеющийся, сделает тебя ценным специалистом, 
востребованным в междисциплинарных областях деятельности. Любая полученная 
профессия может пригодиться в непредвиденных жизненных обстоятельствах. 

2. НЕ думай только о престижности профессии. Престижность профессии должна 
учитываться, но только после осознания вашей индивидуальности, интересов и 
способностей. Иначе есть шанс остаться с «модной», но не приносящей удовольствия 
специальностью. 

3. НЕ смотри только на внешнее проявление профессии. За легкостью 
сценического, кинематографического образа, не виден ежедневный, иногда довольно 
тяжелый и однообразный труд актера. Узнайте все подробности о выбранной работе, 
желательно из «первых рук», прежде чем с горящими глазами ринуться на штурм 
учебного заведения. 

4. НЕ выбирай профессии, которые могут ухудшить ваше здоровье. Молодым 
людям свойственна переоценка своих физических возможностей, неумение 
соотносить состояние своего здоровья с требованиями избранной деятельности. 
Между тем, доказано, что профессия, не соответствующая физическому развитию и 
здоровью, может наносить существенный ущерб растущему организму. 

5. НЕ бойся никакого своего решения. У тебя есть право на ошибку, на поиск. Не 
воспринимай инструкции буквально, придумай свой творческий способ выбора 
профессии. Разработай собственный план – список необходимых для выбора 
профессии действий. Пройдите все поэтапно: анализ предложений на рынке 
образования, анализ спроса на рынке труда, оцените свои способности, склонности, 
знания и т.п. 

Родителям можно дать следующие советы: 

Совет 1 - посещайте Дни открытых дверей вместе со своими детьми в учреждениях 
профессионального образования (не важно, ссуз это или вуз). Даты проведения Дней 
открытых дверей, в эпоху интернета, можете найти на сайтах данных образовательных 
учреждений. 

Совет 2 – ходите на экскурсии, организованные предприятиями. В данном случае 
вам и вашему ребенку расскажу непосредственно на живом примере кто, как работает и 
в каких условия. Иногда бывает лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать и прочесть. 
В данном случае можете найти данную информацию также на сайтах предприятий, 
дополнительно позвонив на предприятие и записавшись туда. Школьным психологам 
можно договориться о групповой экскурсии, что намного проще – привезти 
определенную группу, в определенный день и время. 

Совет 3 – навестите с ребенком профконсультанта и пройдите с ребенком 
психологическую диагностику и с целью определения качеств личности ребенка, его 
особенностей, склонностей, профессиональных предпочтений. Специалистов, которые 
занимаются данной работой можно найти в Центрах занятости, Психологических 
центрах и службах, а также можно обратится к школьному психологу. 

Совет 4 – станьте вместе с ребенком частым гостем на мероприятиях, проводимых 
Центром занятости населения, Школой, Психологическими центрами. 



Совет 5 – систематически интересуйтесь рынком труда вместе с ребенком: какие 
профессии наиболее востребованы, где они востребованы (город, регион, страна), 
оплатой труда. Данную информацию вы можете получить в Центрах занятости и на 
сайтах поиска работы. 

 А также хотелось бы отметить следующие книги по проблеме профориентации, 
выбора профессии и о профессиях, которые могут быть интересны детям и 
родителям: 

1. Воробьева З.М. Выбери профессию: менеджер по продажам: практическое 
руководство / З.М. Воробьева. – М.: КНОРУС, 2013. – 78 с. – (Выбери профессию). 

2. Воробьева З.М. Выбери профессию: Секретарь: практическое руководство/ З.М. 
Воробьева. – М.: КНОРУС, 2016. – 80 с. – (Выбери профессию). 

3. Горбунова М.В. 333 современные профессии и специальности: 111 
информационных профессиограмм / М.В. Горбунова, Е.В. Кирилюк. — Изд. 2_е, 
доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

4. Грецов А., Бедарева Т. 100 популярных профессий. Психология успешной 
карьеры для старшеклассников и студентов. – Спб.: Питер, 2008. 

5. Жилина Е.А. Выбери профессию. Юрист: практическое руководство / Е.А. Жилина 
– М.: КНОРУС, 2011. – 80 с. – (Выбери профессию). 

6. Иванова Е. Самопрезентация за 15 минут / Е. Иванова – Ростов н/Д: «Феникс», 
2005. – 185 с. – (Лидер продаж). 

7. Канке А.А., Ковалева И.А. Выбери профессию: Менеджер / А.А. Канке, И.А. 
Ковалева – М.: КНОРУС, 2014. – 78 с. – (Выбери профессию). 

8. Климов Е.А. Как выбирать профессию: кн. для учащихся ст.классов сред. школы – 
М.: Просвящение, 1990. 

9. Медведев М.Ю. Выбери профессию: бухгалтер / М.Ю. Медведев – М.: КНОРУС, 
2011. – 80 с. – (Выбери профессию). 

10. Профессия - учитель: учеб. пособие для профильной и профессиональной 
ориентации и профильного обучения школьников / под ред. А.С. Роботовой, - М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. 

11. Психология как профессия в Новокузнецке: сб. науч. тр. / под общ.ред. Е.В. 
Дворцовой; НФИ ГОУ ВПО «КемГУ». – Вып. 2 – Новокузнецк, 2011. – 166 с. 

12. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника / Г.В. 
Резапкина – М.: Генезис, 2005. – 140 с. 

13. Романова Е.С. – 99 популярных профессий. Психологический анализ и 
профессиограммы. – СПБ.: Питер, 2007. 

14. Твоя профессия – юрист: учеб. пособие для профильной и профессиональной 
ориентации и профильного обучения школьников / С.Я. Казанцев, Л.А. Казанцева, 
П.Н. Мазуренко и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

15. Тундалева В.С. Как выбрать профессию в 17 лет / В.С. Тундалева. - Ростов н/Д: 
«Феникс», 2013. – 205 с. – (Психологический практикум). 

16. Филимонова Е.И. Выбери профессию. Банкир. Практическое руководство/ Е.И. 
Филимонова – М.: КНОРУС, 2016. – 80 с. – (Выбери профессию). 

17. Шифф Н.Р. Странные профессии / Нэнси Рика Шифф; пер. с англ. – М.: 
Издательство «Добрая книга», 2007. – 144 с. 

18. Чистякова С.Н. Слагаемые выбора профиля обучения и траектория дальнейшего 
образования: Элективный ориентационный курс для учащихся 9 класса: 
учеб.пособие / С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев, Е.О. Черкашин. – М.: 
Образовательно-издательский центра «Академия»; Издательский центр 
«Академия», 2004. – 96 с. 



  

Если статья Вам понравилась, то говорите сердечное "спасибо" и воспользуйтесь 
возможностью поделиться ею в социальных сетях. 

Благодарю за комментарии, которым очень рада. 
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