ПАМЯТКА ВЫБИРАЮЩЕМУ ПРОФЕССИЮ
Ребята выпускных классов стоят перед проблемой выбора профессии. И выбор этот
важный, самый важный в жизни. Как правило, он совершается не на пустом месте, под
воздействием многих факторов; пример или влияние родителей, воспитателей, учителей, знакомых,
друзей. Наблюдая за их жизнью, выпускники формируют свою жизненную программу, в том
числе, и свои профессиональные планы. Этот процесс идет стихийно, иногда на уровне
подсознания. Хотя эти представления могут быть ещѐ не совсем ясными, не совсем четкими,
может быть, не совсем осознанными.
Чтобы в дальнейшем не плутать по жизни, не возвращаться повторно к вопросу выбора
профессии, необходимо именно сейчас, в этом возрасте осознанно выбрать будущую профессию.
Для того чтобы найти своѐ дело нужно:
■ во-первых, разобраться в своих способностях, склонностях и интересах. Иными
словами, определить для себя: «Чего же я хочу?»
■ во-вторых, знать какие профессии существуют вообще в мире, где можно обучиться
этим профессиям;
■ в-третьих, знать какие требования предъявляет профессия к человеку, к его состоянию
здоровья, к физиологическим и психологическим качествам. Иными словами, ответить на
вопрос: «Смогу ли я?»
■ в-четвертых, необходимо знание того, какие профессии нужны городу, области, стране. Есть
ли потребность в специалистах такой квалификации или нет, каковы перспективы
развития отрасли. Иными словами, ответить на вопрос: «Надо ли?»
Осознанный выбор профессии происходит на пересечении этих трех понятий «Хочу»,
«Могу», «Надо». Безусловно, этот выбор у каждого свой, индивидуальный, и эту работу нельзя
перекладывать на плечи других. Кроме того, чтобы верно выбрать профессию, овладеть
мастерством и успешно трудиться, необходимо помнить о нескольких правилах. Наибольших
успехов добивается тот, кто прошел начальные ступени профессии, освоил еѐ «нижние этажи».
Поэтому, ориентируясь на профессию высшей квалификации (ученый, инженер, руководитель)
разумно начинать свой трудовой путь с азов профессии.
■ Престиж, популярность профессии - ненадежное основание для еѐ выбора. Мода на
профессии, как и на одежду, например, обманчива и непостоянна. Следование ей
часто приводит к разочарованию и в избранном виде деятельности, и в самом себе.
■ Выбор профессии под влиянием окружающих (за компанию, чтобы не отстать и не
потерять друзей) может обернуться неудачной попыткой найти своѐ место в жизни.
Профессия, которую выбирает друг, может совсем не подойти. Прежде всего, нужно
разобраться в своих способностях, склонностях, интересах, «примерить» на себя
выбранную профессию и лишь затем делать окончательный выбор.
■ Выбор профессии будет неудачным, если перенести отношение к человеку,
представителю данной профессии, на саму профессию. Добрые, отзывчивые,
неконфликтные, успешные люди встречаются примерно, с одинаковой частотой среди
различных специалистов.
■ У каждой профессии существует внешняя и внутренняя сторона - «обложка» и
«содержание».
Одни профессии имеют яркую, привлекательную обложку, а другие - невыразительную,
отталкивающую. Нетрудно обмануться праздничностью и красотой одной профессии, и
тяжестью и скукой другой. Необходимо заглянуть внутрь профессии, познакомиться с еѐ
содержанием. Необходимо учитывать тот факт, что система школьных предметов - это ещѐ не
весь спектр профессий. Их гораздо больше. За каждым школьным предметом стоит целый круг
профессий. Например, в школе преподаѐтся география. Увлеченность этим предметом может
послужить причиной для выбора следующих профессий; исследователь, геолог, геодезист,
картограф, геоботаник, мелиоратор, альпинист, аквалангист, вулканолог, метеоролог и мн.др.
■ Все профессии развиваются, со временем меняется содержание труда, самой
профессии.
Особенно это заметно на профессиях технического характера, чьѐ содержание связано с
процессом научно - технического прогресса. И часто за старым, дедовским названием скрывается
вполне современная профессия.
■ Главное и последнее. Без стремления познать себя, свои способности и склонности, без
желания больше узнать о мире профессий, без наблюдательности, без усилий воли
правильный выбор профессии невозможен.
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