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ГОУ ДО «Кемеровский областной центр  
профессиональной ориентации молодежи» 

 

Советы психолога по выбору профессии 
 
Выбор профессии – ответственный шаг в жизни человека. Большую часть 

времени человек проводит на работе и, насколько интересна для него будет 
выбранная профессия, настолько наполнена будет его жизнь. От вашего выбора 
зависит, будут ли у вас интересная работа, новые друзья. Какую же профессию 
выбрать? Как выбирать? Как оценить, ту ли профессию ты выбрал?  

В мире существует множество различных профессий. Чтобы лучше 
сориентироваться в этом огромном океане и потом решить, какая профессия 
подходит именно вам, узнайте как можно больше информации о  профессиях, о 
том, чем занимаются специалисты в той или иной области. Где можно получить 
такую информацию? Если вы не определились с выбором профессии, вам помогут 
психолог, профконсультант, социальный педагог, профессионалы – люди, которые 
уже работают. Также можно получить информацию с помощью Интернета, 
посетив сайт Кемеровского областного  центра профессиональной ориентации 
молодежи, почитав справочную литературу, статьи в специализированных газетах 
и журналах, телевидение.  

С помощью психолога можно пройти профориентационное тестирование, 
которое поможет существенно сузить круг профессий, которые вам нравятся и 
подходят.  

Какие вопросы следует задать себе, когда круг профессий, из которых 
предстоит выбирать, наконец-то очерчен? 

Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость.  
Подумай, ХОЧЕШЬ ли ты заниматься именно этим делом? Выбрал профессию 

пожарного – будь готов изо дня в день обеспечивать пожарную безопасность 
людей и объектов, выезжая на пожары, ликвидировать возгорания и т.д. Захотел 
стать журналистом? Твоя задача – собирать интересную людям достоверную 
информацию, анализировать и обобщать ее для дальнейшей публикации.  

Во-вторых, необходимо знать, СМОЖЕШЬ ли ты заниматься этим делом? Есть 
ли у тебя необходимые способности и качества личности? Оцени самостоятельно, 
соответствуют ли они требованиям, которые выбранная тобой профессия 
предъявляет к человеку? Обратись за помощью к близким людям, 
профконультанту, психологу, которые могут стать независимыми экспертами в 
оценке твоих возможностей и способностей.  

Помни, что способности можно развивать, занимаясь определенной 
деятельностью.  



В-третьих, узнай, пользуется ли эта профессия спросом на рынке труда 
(информацию можешь узнать на бирже труда, у профконсультанта, прочитав 
газеты, где предлагаются рабочие места, «заглянув» на соответствующий сайт в 
Интернете).  

Помни и о своём здоровье, состояние которого также учитывается при выборе 
будущей профессии. Многие профессии предъявляют повышенные требования к 
здоровью человека: усиленное напряжение зрения (оператор, часовщик, ювелир), 
длительное стояние на ногах (продавец, зубной врач, парикмахер), высокое 
нервно-психическое напряжение (учитель, администратор). Человеческий 
организм имеет свои сильные и слабые стороны. Важно, чтобы выбор профессии 
соответствовал природе человека не только в психологическом, но и в 
медицинском аспекте. Кроме этого, ты должен учесть имеющиеся у тебя 
заболевания. Работа не должна их усугублять. 
 
ФОРМУЛА УСПЕХА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

«ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО» — это слагаемые успеха. 
 

 

 
ХОЧУ — стремления личности (желания, интересы, склонности, идеалы). 
МОГУ — возможности личности (состояние здоровья, способности, уровень 

знаний, характер, темперамент). 
НАДО — потребности общества в кадрах, и осознания необходимости 

затратить определенные усилия для достижения жизненно важных целей.  
Планируя свою профессиональную карьеру, полезно ответить на 

следующие вопросы: 
От каких своих умений и способностей ты получаешь  наибольшее     

удовлетворение? 
• Каковы твои основные интересы и любимые занятия на досуге? 
•   Какие учебные предметы у тебя  любимые? 
•   О какой работе ты мечтаешь? 
•   Каким ты представляешь свое занятие через 10 лет? 
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• Какая работа была бы для тебя  идеальной? Опиши ее как можно подробнее. 
Представь  себя на этой работе, с кем ты работаешь, как проводишь время? 
Каковы критерии выбора профессии? (обязательные и желательные) 

• Какие сильные стороны и навыки более всего позволяют тебе считать себя 
подходящим для работы, которая  тебе кажется идеальной? 

• Какие пробелы в своих знаниях и умениях тебе  необходимо ликвидировать, 
чтобы поступить в желаемое образовательное учреждение и затем найти 
желанную для себя  работу? 

• Если работа, идеальная для тебя  недостижима в настоящее время, то 
какую работу ты мог(ла) бы выполнять, чтобы продвигаться в избранном 
направлении? 

• С кем можно посоветоваться, чтобы получить полезную для планирования 
карьеры информацию? И, наконец, запиши свои  ближайшие и долгосрочные цели 
в области карьеры и действуй! 

 
ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

 
1. НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:  
• выбор профессии за компанию; 
• перенос отношения к человеку на саму профессию; 
• отождествление учебного предмета с профессией; 
• ориентация сразу на профессии высокой квалификации; 
• неумение определить путь получения профессии. 
2. НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ:  
• незнание или недооценка своих физических особенностей; 
• незнание или недооценка своих психологических особенностей; 
• неумение соотнести свои способности с требованиями профессии. 
3. НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ:  
• увлечение только внешней стороной профессии; 
• предубеждение в отношении престижности профессии; 
• незнание требований профессии к человеку; 
• устаревшие представления о характере и условиях труда конкретной 

профессии. 
 

 

 

Отдел психологического сопровождения  
профессионального самоопределения 

 


