
Самые распространенные ошибки 

при выборе профессии 

 
1.Следование моде и предрассудкам.  

  Во все времена одни профессии считались 

престижными, другие же большинство 

обывателей полагало недостойными.  

  А между тем, обществу необходимы и 

экономисты, и сантехники, и медсестры, и 

адвокаты. Так что, на первое место нужно 

ставить интересы и способности, и только 

потом – престижность профессии.  

2. Выбор под Влиянием товарищей  

  Можно лишь прислушаться к мнению 

окружающих, ведь выбор профессии – 

личное дело ребенка.  

3.Увеличение только внешней или 

частной стороной профессии.  
  Необходимо чтоб ребенок полностью 

обладал информацией о выбираемой 

профессии.  

4.Незнание или недооценка некоторых 

своих физических особенностей и 

недостатков – одно из ложных 

направляющих при выборе профессии.  

  В отдельных случаях здоровье становится 

непреодолимой преградой для получения той 

или иной работы.  

  В любом случае не стоит относиться к 

выбору профессии как к чему-то 

неизменному, что раз и навсегда определит 

судьбу ребенка.  

  Впереди у него долгая жизнь, в которой 

наверняка найдется место и повышению 

квалификации, и освоению смежных 

специальностей, а то и радикальной перемене 

рода деятельности.  

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ 

1. Дайте своему ребенку право выбора 

будущей профессии.  

2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» 

и «против» выбранной им профессии.  

3. Рассматривайте выбор будущей профессии 

не только с позиции материальной выгоды, 

но и с позиции морального удовлетворения.  

4. Учитывайте в выборе будущей профессии 

личностные качества своего ребенка, которые 

необходимы в данной специальности.  

5. Если возникают разногласия в выборе 

профессии, используйте возможность 

посоветоваться со специалистами- 

консультантами.  

6. Не давите на своего ребенка в выборе 

профессии, иначе это может обернуться 

стойкими конфликтами.  

7. Поддерживайте ребенка, если у него есть 

терпение и желание, чтобы его мечта 

сбылась.  

8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не 

корите его за это. Ошибку можно исправить.  

9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то 

профессией, дайте ему возможность 

поддерживать этот интерес с помощью 

литературы, занятия в кружках и так далее.  
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ: 
  Кому нужна профориентация? Детям? 

Школе? Обществу? Опыт и знания 

передаются от старших поколений младшим. 

Выбор неоднократен. Что влияет на выбор 

направления и будущей профессии 

подростка? Директивный подход к 

профориентации и выбору. Выбор профессии 

согласуется с традицией, культурной нормой. 

(отсутствие самостоятельного выбора).  

  Цель: содействие принятию школьниками 

осознанного решения о выборе направления 

дальнейшего обучения и созданию условий 

для повышения готовности подростков к 

профессиональному самоопределению. 

Как выбрать профессию? 
  Вашему ребенку предстоит выбор 

профессии, специальности? Как найти 

«свою» профессию, которая даст ему 

возможность уверенно чувствовать себя на 

рынке труда? Для этого и необходима 

профориентационная работа. 

МЫ СОВЕТУЕМ ВАМ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

ОСУЩЕСТВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ШАГИ: 
Шаг 1.  

  Помогите ребенку разберитесь в самом себе, 

своих интересах, определите сферу 

деятельности, которая является наиболее 

предпочтительной.  

  Мир профессий огромен, и, чтобы в нем не 

заблудиться, его условно поделили на 5 сфер:  

 

 

 

 

 

Человек – Человек (работа с людьми). 

 

 

 

 

 

 

 

Человек - Техника (работа с механизмами, 

машинами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек – Природа (работа с животными, 

растениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек – Художественный образ 

(создание произведений искусства, 

творчество). 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2.  

  Каждая сфера деятельности включает в себя 

массу профессий. Составьте список 

профессий, которые нравятся вашему 

ребенку больше других, подробно изучите 

их. Подумайте, чем занимаются люди той 

или иной профессии?  

Шаг 3.  

  Список профессий составлен. Какую из них 

предпочесть? Тщательно взвесьте 

возможности овладения той или иной 

профессией.  

  Существуют требования самой профессии к 

человеку. Проанализируйте, достаточно ли у 

вашего ребенка профессиональных качеств, 

интеллектуальных способностей, 

соответствующих данной профессии. 

Шаг 4.  

  Проконсультируйтесь со специалистом 

службы занятости, пользуется ли спросом 

выбранная профессия на рынке труда. Иначе, 

затратив время и усилия на овладение 

профессией, ваш ребенок может остаться без 

работы.  

Шаг 5.  

  Проанализируйте и проверьте результаты. 

Убедитесь в правильности Ваших 

размышлений, обсудите решение в семье. 

 

 


