
 

ВЫБОР УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ 

 

Определение профессии - это серьезный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека, требующий подготовки и знаний, времени на раздумья и нетерпящий 

легкомысленности. От того, правильно ли вы выберите свою будущую 

специальность, будет зависеть вся ваша дальнейшая взрослая жизнь. 

Правильный выбор трудовой деятельности  – это уверенность, душевное 

равновесие и материальное благополучие во взрослой жизни. Неправильный выбор 

приводит к тому, что многие люди оказываются недовольны избранной сферой 

деятельности, и как следствие - уровнем и качеством своей жизни, степенью 

профессиональной реализованности, потерей времени на переобучение, своим 

душевным состоянием. 

Построение траектории пути к профессионализму должно стать обязательным 

условием, способствующим самоутверждению молодого человека как специалиста. 

 

Рекомендации абитуриенту от педагога-психолога 

1. Уважаемые абитуриенты, сделайте первый шаг на встречу своей профессии, 

когда придете на день открытых дверей. Очень важно, чтобы учебное заведение вам 

понравилось, было удобно добираться  и чтобы у вас никогда не возникало чувство 

«все надоело, больше учиться не хочу»! 

2. Выбирать профессию и специальность нужно не по красивым и модным 

названиям, а с чувством уверенности, что вы знаете на «кого вы учитесь и кем вы 

будете». А также, где в будущем сможете найти достойную работу. 

3. Обратите внимание на рынок вакансий, уровень востребованности. Важно 

получить профессию, а еще важнее найти хорошую работу, где вы сможете 

ежедневно реализовывать себя и не жалеть о каждом студенческом дне. 

4. Немаловажную роль имеет при выборе профессии здоровье. Обратите на это 

внимание! Случается так, что специальность осваиваете или уже получили, а 

медицинскую комиссию пройти не можете, имеете какие-то отклонения, в том числе 

для выбранной будущей трудовой деятельности. 

5. Обучаясь в школе, обращайте внимание на все психологические методики, 

рекомендации школьного психолога, которые связаны с профессиональным выбором. 

Таким образом, вы будете иметь представление, в какой области вам комфортнее, 

интереснее, где ваши знания и умения вы сможете реализовать в полном объеме. 

6. Проанализируйте вместе с родителями свои успехи по школьным предметам, 

подумайте, на что нужно обратить внимание, что нужно «подтянуть». Так как время 



летит очень быстро, и многое забывается, но итоговая аттестация «спросит» за все 

годы обучения в школе. 

7. Обратите внимание на участие в различных конкурсах, фестивалях, 

предметных олимпиадах, так как многие учебные заведения приветствуют наличие 

портфолио. К тому же оно может сыграть решающую роль при зачислении в спорной 

ситуации. 

8. Важно проанализировать свои черты характера, тип темперамента и 

требования к своей будущей профессии. Часто сталкиваются выпускники с тем, что 

характер или темперамент мешают им работать, приносят дискомфорт. 

9. При выборе будущей профессии проанализируйте средний уровень 

заработной платы в вашем регионе, в стране. Работа должна приносить не только 

моральное удовлетворение, но и определенный доход. Ведь низкая заработная плата 

создает определенные жизненные сложности, с которыми порой бывает тяжело 

справляться. 

10. Старайтесь поступить на бюджет, ведь от вас необходимо так мало: с 

удовольствием получать знания от педагогов, хорошо сдать выпускные экзамены и 

поступить в учебное заведение. Это неоценимая помощь и поддержка для ваших 

родных на ближайшие годы. 

ИЗУЧАЙ! 

ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ! 

УСПЕШНО ДЕЙСТВУЙ! 

 


