
Основной мотив 
твоего выбора 

профессии 1шол°г„ ^ < » тц',и

1. Возможность получить известность, прославиться.

2. Возможность продолжать семейные традиции.

3. Возможность продолжать учебу со своими 
товарищами.

4. Возможность служить людям.

5. Заработок.

6. Значение для экономики страны, общественное и 
государственное значение профессии.

7. Легкость поступления на работу.

8. Перспективность работы.

9. Позволяет проявить свои способности.

10. Позволяет общаться с людьми.

11. Обогащает знаниями.

12. Разнообразная по содержанию работа.

13. Романтичность, благородство профессии.

14. Творческий характер труда, возможность делать 
открытия.

15. Трудная, сложная профессия.

16. Чистая, легкая, спокойная работа.
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http://www.kto-kem.ru Азбука профессии 
http://www.moeobrazovanie.ru Интернет-портал для абиту
риентов
http://www.wborprofessia.ru Популярные профессии с про- 
фессиограммой
http://education.superinform.ru Информационно-поисковый 
портал для родителей
http://www.ucheba.ru Образовательный портал 
http://www.profcareer.ru Центр тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»
http://www.iob.ru «Всё о работе. Вакансии и резюме, анали
тика, кадровые агентства»
http://www.proftime.edu.ru «Время выбрать профессию» 
http://www.proforientator.ru Центр тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»
http://www.edu.ru/db/portal/index org.htm Портал 
«Российское образование» 
http://www.planetaedu.ru Планета образования 
http://moscollege.umcpo.ru «Выбери профессию»
(государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования)
http://www.proekt-pro.ru Коммерческий проект «Пропуск в 
профессию»
http://www.sami-forum.ru Международный молодежный 
форум по самоопределению "Мы сами!"
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^  Что такое профориентация для 

школьника? Этапы вы бор®  п р о ф е ^

Самый часто задаваемый вопрос среди детей с детского 
сада -  кем ты хочешь стать? Но пока они в саду, все 
просто: медсестра, учитель, продавец, бизнесмен. Одна
ко годы идут, заканчивается школа, и следует сделать 
выбор. В этом случае поможет профориентация для 
школьника. Проводят ее обычно в учебных заведениях, 
но можно заняться этим вопросом и самостоятельно.

Чем могут помочь в школе?

Конечно, сейчас почти в каждой школе есть психолог. 
Старшеклассники иногда ошибочно предполагают, что это 
своего рода волшебник: он раздаст тест, и это будет панаце
ей от всех грядущих проблем. Стоит помнить, что психоло
гическая профориентация школьников очень важна, но не 
является панацеей. Основной причиной обращений служат 
такие вопросы как "Правильно ли я поступаю?», «Ту ли 
профессию я выбираю?». Что же происходит на самом де
ле? Разберем пять основных этапов.
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Первый этап: желания

Психолог предлагает разобраться, чего хочет ин
дивидуум. Ведь интересы, склонности и таланты 
приоритетны. Очень важный момент: что нравит
ся? Техника или животные, а может, вообще кос
мос. Очень важно на этом этапе составить список 
условий своего труда.

Второй этап: анализ своих возможностей

Профориентация для школьника помогает уделить 
внимание тем школьным предметам, которые луч
ше всего давались. Также она помогает оценить 
уровень коммуникативных и интеллектуальных 
способностей. Конечно же, для адекватной оценки 
лучше спросить окружающих людей.

Третий этап: изучение профессии

Часто учителей волнуют проблемы профориента
ции школьников. Это связано с тем, что ребенок 
не всегда четко может оценить ситуацию о востре
бованности профессии в конкретном городе. Так
же очень важно оценить, какими профессиональ
ными качествами обладает личность, подходят ли 
они к выбранной профессии. Для более глубокого 
разбора можно рекомендовать изучение профес- 
сиограмм.
Изучать информацию о профессии можно сразу с 
ее особенностями, перспективами и требования
ми. Ознакомиться с нужной профессиограммой 
можно посредством интернета.

Четвертый этап: анализ рынка труда

Профориентация для школьника дает возмож
ность проанализировать, насколько сегодня 
востребована специальность и какая оплата 
труда. Также она позволит правильно выбрать 
ВУЗ. Где можно найти такую информацию? 
Первое, это, конечно, интернет, но если такой 
возможности нет, то можно обратиться в 
службу занятости. Там подробно расскажут, 
какова ситуация на сегодняшний день, а также 
предложат пройти курсы, немаловажно, что 
они бесплатные.

Пятый этап: выбор

Определение профориентации для школьни
ков самое важное. Выбирая профессию, следу
ет учитывать все вышесказанное, поскольку 
одна профессия может раскрывать талант, но 
абсолютно не приносить никакого удоволь
ствия. Выбор такой профессии приведет к 
быстрому профессиональному выгоранию. 
Может случиться так, что выбранное занятие 
полностью будет подходить всем требовани
ям, но окажется невостребованным в вашем 
регионе. В таких случаях стоит задуматься, 
готовы ли вы к переездам, есть ли материаль
ная база на какое-то количество времени.

Умения, 
Ноторые есгь 
Уже сейчас


