
 

 

 

 

 

Я хочу поговорить с Вами о выборе профессии 

с точки зрения психологии.  

Сейчас все Вы стоите перед важным выбором, 

результат которого повлияет на всю жизнь!  

Конечно, можно потом получить другую профессию, 

но это будет сложнее по нескольким причинам: 

1) у Вас уже не будет столько свободного времени для учебы; 

2) в старшем возрасте новая информация воспринимается гораздо 

сложнее. 

И так многим из Вас в этом году предстоит определить, какая профессия Вам 

подходит как личности, понять, чем конкретно Вы будете заниматься, получив 

образование по выбранной специальности, и в каком вузе Вы можете 

получить необходимые знания, умения и навыки.  

Для начала я хочу прояснить несколько вопросов: 

1. Скажите, пожалуйста, кто из Вас уже окончательно определился с 

будущей профессией? Поднимите руки, пожалуйста! 

 

2. Поднимите руки, кто уже знает по какой специальности Вам 

необходимо получить образование для этой профессии в будущем? 

 

3. Какие для этого нужны сертификаты по ЗНО? 

 

4. А теперь скажите, кто уже определился с высшим учебным 

заведением, где Вы хотите учиться? 
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Надеюсь, что к концу нашего мероприятия у Вас не останется сомнений!  

Как правило, основными мотивами поступления в вуз являются: 

 Желание находиться в кругу студенческой молодежи; 

 Большое общественное значение профессии и широкая сфера ее 

применения; 

 Соответствие профессии интересам и склонностям и ее творческие 

возможности. 

 

 

 

 

Именно этот мотив выбора будущей профессии является наиболее 

важным и это подтверждено множественными исследованиями. Ученые 

определили, что продуктивная творческая активность в учебе связана именно 

с познавательной мотивацией, а не мотивацией успеха.  

Статистика говорит о том, что только 22% всех выпускников вузов и 

специализированных учреждений образования идут работать по 

специальности. И это является одной из наибольших проблем украинской 

молодежи. 

Найти себя в мире профессий  непростая 

задача. Профессиональное самоопределение 

требует понимания себя, знания своих сильных и 

слабых сторон, ориентирования в нашем 

стремительно меняющемся мире.  

Но это еще не все. Чтобы принимать любые 

решения  профессиональные, и жизненные, 

необходимо чувствовать себя ответственным за 

свой выбор.  

 



 

К сожалению, это удается далеко не всем. Многие молодые люди 

поступают в вуз «за компанию» или по настоянию родителей, а затем не могут 

найти себя в выбранной когда-то области. Сегодня даже существуют 

специальные тренинги для взрослых под названием «Как сменить 

профессию». 

Как же быть? Ответ напрашивается сам собой: нужно учиться понимать 

себя, свои интересы, пробовать себя в разных видах деятельности, стараться 

объективно оценивать свои успехи, планировать свой путь развития, изучать 

профессии. И чем раньше начать это делать, тем лучше. Однако нередко, 

даже разобравшись в себе, человек не может сдвинуться с места, принять 

какое-то решение. Чего-то не хватает для того, чтобы выбрать направление и 

сделать первый шаг. Именно здесь особенно эффективной оказывается 

профориентация, основное назначение которой  помочь учащимся занять 

активную позицию по отношению к своей профессиональной судьбе. 

Зачем нужна «Профориентация школьников»? 

Профориентация поможет учащимся 7,8,9,10,11-х 

классов: 

 выявить профессиональные склонности; 

 определиться с профессиональной сферой, 

направлением профессионального образования; 

 выбрать высшее учебное заведение, специализацию обучения в учебном 

заведении; 

 определить подходящий профиль обучения в старшей школе и школах 

развития при вузах. В нашем университете, например, это школа развития 

«Мэр города».  

  

 

 

 



При выборе профессии необходимо учитывать: 

 Личностные интересы, предпочтения, 

профессиональные роли, 

профессионально важные качества, тип 

характера, темперамента, способности;  

 Консультации с представителями 

профессии;  

 Рейтинг вузов; 

 Рейтинг профессии на рынке труда; 

 Мнение друзей, родителей, педагогов; 

 Стоимость обучения и многие другие 

вопросы. 

  

Практически в каждой школе в настоящее время работают штатные 

психологи, которые занимаются профориентацией (выбором профессии) и Вы 

можете обратиться к ним за консультацией. 

Онлайн тестирование позволит Вам определить Ваш потенциал, ресурсы, 

способности и профессиональную роль. 

Проконсультироваться по выбору профессии возможно в нашем 

университете. Для этого Вы можете обратиться в Центр довузовской 

подготовки и трудоустройства. Данная презентация и ссылки на тестовые 

методики для выбора профессии будут размещены на сайте Университета.  

Тесты профориентации 

  помогут выявить ваши склонности к тому или иному занятию; 

 потенциал, которым вы обладаете в выбранной сфере деятельности; 

 при приеме на работу во многих крупных престижных фирмах вам могут 

предложить пройти тест профориентация, результаты которого 

возможно станут решающими; 



 помогут определить уровень памяти, внимательности, 

профпригодность, способность вливаться в новый коллектив, работать в 

группе, самостоятельно, управлять другими людьми и принимать 

решения.  

Из наиболее известных методик можно 

рассмотреть: дифференциально-

диагностический Опросник Е. А. Климова 

(ДДО), где рассмотрены 

профессиональные системы: «человек – 

техника», « человек – природа», « 

человек – человек», «человек – 

художественный образ», «человек – 

знаковая система». 

 

Также хочу обратить Ваше внимание на «Матрицу выбора профессии»  

Галины Владимировны Резапкиной, для составления которой Вам 

необходимо ответить на вопросы:  

• С кем или с чем Вы бы хотели работать?  

• Какой объект деятельности Вас привлекает?  

• Чем бы Вы хотели заниматься?  

• Какой вид деятельности Вас привлекает?  

Ответы на данные вопросы помогут составить Вам матрицу выбора 

профессии. 

В заключении, в качестве пожелания всем Вам, я 

хочу обратиться к словам Альберта Эйнштейн, 

который сказал:  

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к 

тому, чтобы твоя жизнь имела смысл!» 

 

 


