Если ты не можешь быть
широкой дорогой,
Будь узенькой тропинкой.
Если не можешь быть солнцем,
Будь звездой на небе.
Только найди свое дело
И старайся стать самым лучшим..

Дорогие ребята! Каждый из вас мечтает о благополучной жизни:
интересной работе, достойном заработке, материальной независимости. Секрет
такого будущего, успешной карьеры состоит в том, чтобы найти такое занятие,
которое доставляло бы вам и радость, и материальный достаток. Человек,
который правильно выбрал себе профессию, идет на работу с удовольствием, с
желанием. Выполняя работу, он заряжается внутренней энергией, т.к. ему не
приходится заставлять себя делать то, что не нравится. Человек ощущает
полезность своего труда, знает, что его труд высоко ценится коллегами по
работе и обществом; не тревожится о завтрашнем дне, смотрит в будущее с
оптимизмом и уверенностью. Наверное каждый из вас хотел бы ощутить себя
таким человеком.
Главное для вас сейчас - выбрать профессию и не сделать ошибок. Опыт
показывает, что выпускники часто совершают ошибки при выборе профессии. Я
расскажу - какие бывают ошибки, и может быть кто - то в моем рассказе узнает
себя.


выбор профессии за компанию

После окончания школы не хочется расставаться с одноклассниками. Ребята,
которые не определились с выбором профессии, подают документы в учебные
заведения за компанию с друзьями - "Куда друзья - туда и я". Возможно через
год, полтора года учебы у них наступит разочарование и недовольство. Ведь
способности, интересы, характеры у всех разные, и жизненные пути не могут и
не должны быть одинаковыми. Каждый должен идти своим путем по жизни.



увлечение только внешней стороной дела
Выбирая профессию, нужно хорошо себе представлять, чем занимается

человек, владеющий данной профессией. Какую работу он выполняет в течение
рабочего дня, что входит в круг его обязанностей. Зачастую эти представления о
профессии у вас не полные, поверхностные. Поэтому при выборе профессии вы
увлекаетесь только внешней стороной дела: престижность, популярность,
офисная мебель, компьютер, красивая спецодежда, атрибуты. Ваше внимание
привлекает то, что на виду. А что же кроется за этим?


неадекватная оценка своих возможностей и способностей
Выбирая профессиональный путь, надо подумать вот над какими

вопросами: какие требования предъявляет профессия к человеку? Какими
способностями

и

личностными

качествами

должен

обладать

человек,

владеющий той или иной профессией? Иными словами, каждая профессия
предъявляет свои требования к индивидуальным качествам человека. Знаете ли
вы, какая именно профессия больше всего подойдет вам? Задумывались ли вы
над этим? Если нет - то в этом и заключается ваша ошибка в выборе профессии:
незнание собственных индивидуальных качеств.


Незнание состояния своего здоровья
Необходимо знать состояние своего здоровья. Если у кого-то проблемы со

здоровьем, то в первую очередь нужно посоветоваться с врачом и подбирать
профессию в соответствии с рекомендациями врача.


Отождествление профессии и школьного предмета
Часто ребята не отличают интерес к школьному предмету от интереса к

профессии - отождествляют школьный предмет и профессию. "Люблю
географию - стану географом". Нужно не только любить школьный предмет, но

и реально оценивать свои возможности: "Смогу ли я работать учителем
географии, есть ли у меня способности?"


Перенос отношения к человеку на его профессию
Иногда переносят свое отношение к определенному человеку на его

профессию. "Буду, как Иван Петрович, юристом". Обладаете ли вы теми
способностями, которые необходимы, чтобы работать юристом? Если нет, то
ваши желания не совпадают с возможностями.
Чтобы найти себе дорогу по душе, нужно как можно лучше узнать себя,
определить

свои

способности,

интересы,

особенности

характера,

и

в

соответствии с этим подобрать профессию.
В заключении хочется пожелать вам удачного выбора будущей профессии.
Психологи утверждают, что человек счастлив тогда, когда он утром с желанием
идет на работу, а вечером с хорошим настроением возвращается домой.
Я желаю, чтобы вы были счастливы!

