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 Любите своих детей!  Вы и не за-

метите, как нагрянут выпускные балы, 

и вашему ребенку придет время про-

щаться со школой и решать хрестома-

тийный вопрос: «Куда пойти учиться?» 

«Где работать мне тогда, чем зани-

маться?»  

 При этом Вашим опытом, как по-

казывает практика, они воспользо-

ваться не хотят, что вполне объясни-

мо: молодые хотят идти своим путем. 

Вот только представляют его весьма 

туманно и расплывчато.  

 Но ведь и нас, родителей, можно 

понять: пускать на самотек жизненное 

самоопределение ребенка тоже не хо-

чется. С подходящей специальностью 

определиться, это ведь не модное пла-

тье подобрать!  

Помогите детям прожить их соб-

ственную жизнь!  

 Помните, что их 

жизнь – не продолжение 

вашей.  

 Дети имеют право 

на собственные успехи, 

достижения и ошибки.  

 Самое главное 

для них чувствовать 

вашу любовь, помощь и 

поддержку.  
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Секреты выбора 

профессии 

Уважаемые мамы и папы!  

 

 МБУ города Костромы ГЦОКО  

Отдел сопровождения профориентационной  

работы и работы с одаренными детьми 

Отдел сопровождения  
профориентационной работы 

и работы с одаренными  

детьми 



Проверь себя  

 Перед Вами список, включающий не-

которые цели, к которым могут стремиться 

люди. Внимательно изучите список и выбери-

те те цели, которые для Вас наиболее значи-

мы. Подумайте также и о том, от чего Вы мог-

ли бы отказаться ради достижения главной 

цели.  

1.      Активная, жизнь, чувство полезности  

2.      Здоровье  

3.      Интересная работа  

4.      Любовь, дружба, хорошие отношения  

5.      Материальная обеспеченность, комфорт  

6.      Власть, влияние  

7.      Общественное признание, престиж.  

8.      Развлечения, жизненный азарт  

9.      Счастливая семейная жизнь  

10.  Творчество, духовный поиск  

 

 А теперь подумайте, в каких профессиях 

возможно достижение этих целей.  

 Перед Вами список, включающий некото-

рые важные черты, характеризующие поведе-

ние людей. Подумайте, какие из них Вы счита-

ете наиболее ценными при любых обстоя-

тельствах. А какими из них обладаете Вы?  

1.      Аккуратность  

2.      Воспитанность  

3.      Воля, лидерство  

4.      Исполнительность  

5.      Независимость, свобода  

6.      Образованность, интеллект.  

7.      Ответственность  

8.      Внешние данные, физическая форма  

9.      Предприимчивость  

10.  Альтруизм, забота о других  

 

 Тебе скоро предстоит сделать один из са-

мых ответственных выборов в твоей жизни - 

выбор будущей профессии? Ты думаешь, как 

не ошибиться, как выбрать, чтобы потом не 

сожалеть, не раскаиваться?  

1.      Знать и очень хорошо представлять себе, 

чего ты хочешь от жизни.  

2.      Помнить, что невозможно сделать выбор 

раз и навсегда, что нужно быть готовым к по-

стоянным изменениям.  

3.      Помнить, что ни один выбор не является 

необратимым, что к одной и той же цели ведут 

разные пути, и человек, очень стремящийся к 

цели, даже препятствия превращает в инстру-

мент для тренировок.  

4.      Работа - это важная, но все-таки только 

часть жизни.  

5.      Когда будете выбирать рассматривайте 

разные варианты, ищите различные пути, сда-

вайте документы в несколько мест - знайте, что 

всегда есть место, где 

вас ждут, вам будут ра-

ды и помогут осуще-

ствить мечту.  

 

 А теперь подумайте, в каких видах деятельно-

сти эти качества проявляются наиболее ярко. Что 

делать дальше?  

Шаги к цели  

1.      Хорошо представь себе свое желаемое буду-

щее, только постарайся быть реалистом.  

2.      Подумай, в каких профессиях ты мог бы его осу-

ществить. Можешь посоветоваться с друзьями, знако-

мыми, не забудь и про родителей - они желают тебе 

добра.  

3.      Трезво оцени свои силы и способности, можешь 

посоветоваться с психологом или специалистом служ-

бы профориентации.  

4.      Если возможно - запишись в кружок, специализи-

рованную или профильную школу по специальности.  

5.      Узнай, в каких учебных заведениях города и 

края можно получить интересующую тебя профессию.  

6.      Хорошо узнай правила поступления в нужные 

тебе учебные заведения (возможно, их окажется не-

сколько). Полезно познакомиться с теми, кто там уже 

учится, чтобы быть более уверенным в выборе.  

7.      Поступи на подготовительные курсы, в профиль-

ные школы, читай дополнительную литературу по 

будущей специальности, познакомься со специали-

стами в этой сфере деятельности, если можешь - 

устройся подрабатывать . 

8.      При подаче документов помни: все яйца в 

одну корзину не кладут. 

Это значит: подавай 

документы не в одно 

место, а на разные спе-

циальности и факульте-

ты (нынешние правила 

это позволяют).  

9.      Подумай о  

запасных вариантах. 

 

10. И никогда, никогда не отчаивайся!  

Секреты выбора профессии 


