
Психологи советуют 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Выбор профессии является таким знаковым действием, которое может 

сделать человека счастливым в жизни и успешным в профессиональной 

деятельности, а может омрачить всю его жизнь, расстроить планы и сделать 

его несчастным. В идеале два основных фактора определяют выбор профессии 

– это самосовершенствование и благо другим людям. Именно поэтому  

к выбору будущей профессии стоит готовиться еще в детстве и юности, 

занимаясь профориентацией школьников. 

Выбор будущей профессии находится в зависимости не только  

от желаний и способностей личности, но также от достижений в социально-

культурной и материальной составляющей того общества, в котором человек. 

В этой связи интересна мысль об отрицательном влиянии престижных,  

как теперь принято называть, факторов на выбор. Необходимо серьезно 

взвесить действительно ли воодушевляет «людная» сфера деятельности. 

Заблуждение относительно наших способностей к определенному роду 

деятельности – это ошибка, которая мстит за себя, если даже она не встречает 

порицания со стороны внешнего мира, то причиняет еще большие терзания. 

Когда школьник выбирает профессию, для которой у него нет необходимых 

врожденных способностей, то вряд ли он сможет стать настоящим 

профессионалом в выбранном деле. Наклонности и таланты человека могут 

избирать для него соответствующую ограниченную сферу деятельности,  

а без этого ограничения невозможно совершить что-либо значительное  

для себя и окружающих. Призвание, назначение, задача всякого человека – 

всесторонне развивать все свои способности. 

Платон писал: «Люди рождаются не слишком похожими друг на друга, 

их природа бывает, различна, да и способности к тому или иному делу также. 

Поэтому можно сделать все в большом количестве, лучше и легче, если 

выполнять одну какую-нибудь работу соответственно своим природным 

задаткам». 

 

Психология выделяет три основных фактора для правильного 

выбора профессии:  
1. Правильная самооценка личности, ваших способностей, интересов, 

наклонностей, возможностей, желаний и ограничений;  

2. Наличие начальных знаний и умений в той области, в которой находится 

выбираемая профессия;  

3. Умение трезво соотнести результаты самооценки со знаниями требований, 

которые предъявляют те или иные профессии.  

Общество – это, прежде всего сообщество «деятелей» чего-то полезного. 

Д. И. Менделеев писал: «удовольствие пролетит – оно для себя; труд оставит 

след долгой радости для других». Наши знания об общественной жизни будут 

неверными, если они не включают ориентировку в огромном, многообразном, 

изменяющемся мире профессий. Такая ориентировка нужна, для того,  

чтобы разумно обдумывать, строить и изменять свой жизненный путь, 
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самосовершенствоваться. Правильная профориентация – один из главных 

показателей развития человека. Вторым важным моментом профориентации  

в школе является осведомленность о том, чем занимаются другие люди.  

Но для того, чтобы каждый имел некоторый минимум таких знаний 

необходимо пройти тест профориентации. 

Часто бывает так, что школьник или подросток мало интересуется 

профотбором, будущими возможными направлениями своей деятельности 

или сам совершает ошибки выбора, когда не проходит тестов  

на профориентацию. Периодическая профориентация в школе является 

необходимой процедурой для правильного самоопределения подростков. 

Также на ней может основываться и учебный процесс, который сейчас все 

более дифференцируется по дисциплинам и направлениям. 


