
 

 

 

• Выбор профессии — не минутное дело, 
оно может оказаться самым трудным 
выбором в твоей жизни. 

• Постарайся не поддаваться на уговоры 
знакомых или родственников  стать 
непременно юристом или врачом. Ты 
можешь стать самым несчастливым 
юристом на свете. 
• Подумай, чем бы хотелось заниматься именно тебе. Обязательно 
размышляй над тем, как осуществить свою мечту. Не 
останавливайся на мысли: "Я буду бизнесменом, у меня будет 
сотовый телефон и мерседес!". 
• Не старайся поступать туда, куда хотят поступить твои друзья. 
Поверь, ты найдешь себе новых друзей, тем более что вы будете 
заниматься тем, что вам интересно. 
• Разузнай больше о той профессии, какую хочется тебе выбрать. 
Если это возможно, побывай в том месте, где, как ты 
предполагаешь, тебе придется работать впоследствии, поговори с 
людьми, которые уже занимаются этим делом. 
• Отдавай себе отчет, что решение не может быть абсолютным и 
что в любое время в твоей жизни могут произойти перемены. 
• Получи консультацию у психолога. Тесты, предложенные 
психологом, помогут определить твои способности и выбрать 
правильное направление.  
• Постарайся не заблуждаться по поводу своих возможностей. 
Лучше осознавать свои реальные силы, чем падать с высоты, 
которую наметил, но не осилил. 

• Не поддавайся чувству страха — это 
нормальное состояние, которое 
испытывают все люди перед выбором. 
• Иногда полезно начинать свою карьеру с 
практики, а не с теории. Например, многие 
удачливые врачи начинали работать 
медсестрами или медбратьями. 

 



• Постарайся обратить особое внимание на те школьные предметы, 
которые необходимы для поступления в выбранное учебное 
заведение. 
• Не откладывай на завтра то, что можно узнать сегодня. Пытайся 
узнать все: как поступают, как учатся, как устраиваются работать 
после окончания обучения. Это поможет сложиться представлению 
о том, что делать дальше. 
• Старайся участвовать во внеклассных мероприятиях — это 
поможет тебе научиться общению и правильному поведению в 
коллективе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не стоит ориентироваться только на 
престижность профессии, забывая о собственных 
желаниях и возможностях. Это чревато 
получением модной, но нелюбимой работы. 

 

Все мы имеем право на ошибку, и, получив 
профессию, можем понять, что это не то, 
что нам нужно. Но это не должно 
останавливать вас в поиске именно той 
профессии, к которой лежит душа. 

 

Слепо следуя за друзьями, Вы рискуете выбрать неподходящую 
профессию, если ориентируетесь только на чужое мнение. 

 

Не отождествляйте школьные учебные предметы с 
профессией, различайте эти понятия. Очень редко профессия 
совпадает с тем школьным предметом, который вам 
интересен. Кроме того, любимые предметы редко связаны 
только с одной профессией, и могут понадобиться в разных 
сферах деятельности. 

 

Часто мы видим только положительные стороны 
профессии, забывая о «темной стороне медали». 
Стоит узнать о профессии как можно больше, чтобы 
рассмотреть и плюсы и минусы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда Вы решаете задачу по математике, то 
выполняете определенные действия в определенной 
последовательности. Было бы разумно поступить так 
же и при выборе профессии. К тому же, за 
консультациями по профориентации Вы всегда 
можете обратиться к педагогам-психологам детского 
дома-школы. 

На все ваши вопросы по выбору профессии 
ответят: 

 педагог-психолог, профориентолог Мария 
Михайловна Назаренко, каб. психолога №3; 
 педагог-психолог Наталья Васильевна  

Холмогорова, каб. психолога №1; 

 педагог-психолог Анастасия Владимировна 
Бойкова, каб. психолога №4.  

Пусть Ваш выбор будет правильным! 


