
Советы психолога. 

Как выбрать профессию?  
Если ты с детства мечтал стать врачом или 

космонавтом, и до сих пор не сомневаешься в 

правильности своего выбора - у тебя нет проблем, и 

хорошо представляешь себе, что будешь делать по 

окончании школы. 

Но многие ребята совершенно не представляют 

себе, "кем быть" и в какое профессиональное учебное 

заведение поступать. 

Хорошо, когда проблема выбора профессии тревожит - это означает 

твою социальную и психологическую зрелость. Хуже, если тебе пока все 

равно: мама за ручку отведет в юридический институт (потому что тебе "как 

бы нравится" история), а потом окажется, что ты терпеть не можешь 

перебирать нудные бумажки и общаться с людьми. 

Трудности профессионального самоопределения возникают обычно в 

том случае, если любовь к каким-то конкретным предметам в школе не 

проявилась, а таланты пока еще не раскрылись. Ничто не влечет особенно. И 

в мире профессий ориентируемся плохо. Сложности могут возникнуть и 

тогда, когда ты активен, тебе интересно все, ты посещаешь одновременно 

три кружка, пять факультативов и десять спортивных секций. Более того, у 

вас ВСЕ получается. За что ни возьметесь – во всем добиваетесь успеха. 

Однако… вы тоже не может определить, что нравится  больше, с чем хотели 

бы связать свою жизнь. 

Как же разобраться в себе? Психологи считают, что при выборе 

профессии очень важно соответствие между психологическими 

особенностями человека и соответствующими характеристиками профессии. 

Профессия должна быть ИНТЕРЕСНА. Если тебе нравятся животные, 

растения, то тебе будет интересно в своей профессиональной деятельности 

сталкиваться с объектами живой природы. Если ты любишь технику - 

интерес к ней будет поддерживать тебя в деятельности инженера-

конструктора или физика-теоретика.  

Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали так 

называемые "профессионально важные качества" - например, корректору 

важно внимание, художнику - образное мышление и т.д. Поэтому, выбирая 

определенную профессию, важно осознать, есть ли у тебя СПОСОБНОСТИ, 

соответствующие профессионально важным качествам. В ситуации сомнения 

выбирай ту профессию, где твои способности будут максимально 

реализованы, в этой деятельности ты добьешься наибольшего успеха.  

Наконец, тип реализуемой профессиональной деятельности должен 

совпадать с твоим ЛИЧНОСТНЫМ, характерологическим типом. Скажем, 

если ты общителен - тебе больше подойдут профессии, связанные с 

многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчив - не 



сможешь выполнять рутинные виды деятельности, требующие концентрации 

в течение длительного времени.  

Итак, для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего 

познать себя. Ты наверняка часто задаешь себе вопросы: "Какой я?", "Кто я 

в этом мире?", "Зачем я живу?". Помочь лучше узнать себя и частично 

ответить на эти вопросы (полностью ты на них не ответишь никогда) 

поможет нехитрое упражнение: посмотри на себя глазами другого человека. 

Конкретного человека, которого ты хорошо знаешь - скажем, друга или 

соседа по парте, мамы или любимой девушки. Попытайся объяснить свои 

поступки так, как это сделал бы другой человек - не зная истинных мотивов.  

Твой характер пока только формируется, поэтому не надо наклеивать 

себе же ярлык и отказываться от профессии артиста только потому, что ты 

якобы "застенчив". Борись, работай над собой, познавай себя. И помни, что 

психические свойства человека (будь то способности, интересы или черты 

характера) - исключительно гибкие, изменяющиеся качества. Известно 

немало случаев, когда человеку, не имеющему способностей к музыке, но 

страстно желающему ею заниматься, удавалось развить музыкальный слух. 

Главное - интерес; запомни: способности формируются в деятельности. 

Привыкай работать, трудиться. На одних способностях далеко не уедешь. С 

другой стороны, интерес - вещь тоже не совсем устойчивая. Множество 

ребят думают, что любят какой-то учебный предмет, а на самом деле им 

очень нравится учитель. Кроме того, трудно понять, понравится ли тебе 

психология или та же экономика - ты ведь в школе не изучал ничего 

подобного…. Для того, чтоб не ошибиться, надо расширять свой кругозор по 

отношению к миру профессий. Задавай взрослым людям вопросы об их 

профессиональной деятельности - как правило, люди с удовольствием 

рассказывают о своей настоящей работе и о студенческих годах. Тогда ты 

сможешь осознанно решить, интересна ли тебе данная область, или все, что 

ты знаешь о специальности, на которую подаешь документы - это ее 

название…  

Советы: 
1. Проанализируйте ситуацию на рынке труда. Обратите внимание на 

то, что с каждым годом появляются все новые профессии. Будьте готовы к 

тому, что придется регулярно повышать квалификацию, осваивать смежные 

специальности. Не бойтесь того, что выбор професии сейчас, в 11 или 9 

классе, фатальным образом определит всю Вашу судьбу. Изменение выбора, 

освоение новой специальности сделает Вас ценным специалистом, 

востребованным в междисциплинарных областях деятельности. Первая 

профессия, даже если Вы затем передумаете и найдете что-то более 

привлекательное, пригодится в неожиданных ситуациях. Например, первое 

образование искусствоведа поможет юристу по своему второму образованию 

разобраться в сложных вопросах наследования антикварных ценностей... 

2. Не ставьте во главу угла свои или чужие представления о 

престижности профессии. Экономист или психолог ничуть не более полезен 
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для общества, чем химик или слесарь. Престижность профессии дожна 

учитываться - но после учета Ваших интересов и способностей. Иначе будете 

владеть (если будете) "модной", но не приносящей удовольствия 

специальностью. Или, чего доброго, окажетесь непригодны к выполненю 

основных рабочих функций... 

3.При выборе профессии надо учитывать, прежде всего, особенности 

данного вида деятельности, а не выбирать профессию только потому, что 

тебе нравится или не нравится человек, который занимается данным видом 

деятельности.  

Особенно опасно очарование преподавателем (если тебя восхищает 

душевность физика - это не значит, что тебе нравится физика сама по себе, 

вне "комплекта"). Кроме того, часто ребята совершают ошибку, стараясь 

получить профессию кумира - спортсмена, политика, журналиста, артиста. 

Спортсмены - они не все такие.  

4.Не увлекайтесь только внешней или какой-нибудь частной стороной 

профессии. За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит 

напряженный, будничный труд.  

А журналисты не всегда выступают в телепередачах - чаще они 

перелопачивают массу информации, архивов, разговаривают с десятками 

людей - прежде, чем подготовят 10-минутное сообщение, которое. ктому же, 

озвучит другой (диктор на телевидении).  

5. Не отождествляйте школьный учебный предмет с профессией. Есть 

такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где требуется 

способность к языку много - переводчик, экскурсовод, телефонист 

международной связи и др. Поэтому при выборе профессии надо учитывать, 

какие реальные занятия и профессии за этим предметом стоят.  

Для этого лучше всего не просто изучить профессиограммы или 

словари профессий. Стоит проанализировать газеты с вакансиями на бирже 

труда (там обычно указывается, какое образование требуется для конкретной 

вакансии). Например, человек с лингвистическим образованием ("русский 

язык и литература", "иностранный язык" в школе) может работать и 

преподавателем, и переводчиком, и редактором, и серетарем-референтом. 

Тем более имей ввиду, что профессий существует больше, чем школьнгых 

предметов. Можно стать юристом, маркетологом, аппаратчиком. Профессии 

обычно могут быть ассоциированы с несколькими школьными предметами 

(обычно соответствуют вступительным экзаменам в ВУЗ при поступлении на 

эту специальность). Скажем, будущему экономисту в школе может нравиться 

одновременно и математика, и география.  

6.Существуют профессии, которые могут быть тебе противопоказаны, 

т.к. они могут ухудшить твоѐ состояние здоровья.  

Таких профессий немного и к ним относятся, в основном, те, в которых 

требуется длительное напряжение тех или иных физиологических систем. 

Компьютерщики сильно напрягают глаза, а летчики - сердце...  

10. Не воспринимай инструкции буквально, лучше даже, если ты 

творчески подойдешь к делу и разработаешь для себя свой собственный план 



- список необходимых для выбора профессии действий. Сюда могут быть 

включены: анализ предложений на рынке образования, анализ спроса на 

рынке труда, объективная оценка своих способнотей, склоннойстей, знаний 

(с помощью тестов или как-либо еще) и т.д 

Разобравшись в своих способностях, интересах и личностных чертах, 

ты приступаешь к выбору уже не профессии - а ВУЗа или факультета. 

Выясни, какие специальности и специализации соответствуют 

интересующему тебя виду деятельности. Это не всегда однозначное 

соответствие (например, чтобы ремонтировать компьютеры, нужно получить 

специальность "радиоэлектроника"). Принятие решения должно 

основываться на многих факторах уже не психологического характера: 

репутация ВУЗА и конкурс, мнение друзей, родителей, стоимость обучения. 

Не поленись и выпиши на отдельном листочке бумаги плюсы и минусы 

каждого из вариантов. Проанализируйте данные вместе с друзьями и 

родственниками. И всегда помни: окончательный выбор только за тобой, ибо 

выбирая профессию, ты выбираешь судьбу. Профессия должна приносить 

удовольствие (положительные эмоции тебе) и обеспечивать максимальную 

реализацию твоих возможностей (пользу обществу).  

  

  


