
Ошибки при выборе  
профессии 

1. Отношение к выбору профессии как к 
неизменному. 

2. Стереотипы о престижности профессии. 
3. Выбор профессии под влиянием друзей, 

родителей. 
4. Перенос отношения к человеку, предста-

вителю той или иной профессии, на саму 
профессию. 

5. Увлечение только внешней или какой-
либо частной стороной профессии. 

6. Отождествление школьного учебного 
предмета с профессией. 

7. Неправильные представления о характе-
ре труда. 

8. Неумение/нежелание разбираться в сво-
их личностных качествах. 

9. Незнание/недооценивание/
переоценивание  своих физических осо-
бенностей, существенных при выборе 
профессии. 

10. Незнание основных действий при реше-
нии вопроса выбора профессии 

Выбор рабочейВыбор рабочей   
профессиипрофессии --это это 

серьёзносерьёзно   

Ответы на эти и  другие вопросы  вы 
найдете на сайте Ресурсного центра 

http://resurscentr.ucoz.net/ 

 

РЕСУРСНЙ ЦЕНТР 

 ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ И  

ДЕТЕЙ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

ГКОУ « Волгоградская  
школа—интернат №3» 



    

Швея — очень востре-

бованная профессия. 

Работа для такого че-

ловека найдется, как на фабриках, так и 

на не очень крупных фирмах по произ-

водству одежды, даже в ателье — где осу-

ществляется индивидуальный пошив.  

Повар 

Садовник отлично владеет методи-

ками обработки зеленых насажде-

ний, поддержи-

вает сад в по-

рядке: ухажива-

ет за растения-

ми, поливает 

их, пересажива-

ет цветы, обрезает кроны деревьев и 

кустарников, рыхлит почву, пропа-

лывает грядки, а также подравнива-

ет газоны. Садовник выращивает 

живую изгородь, формирует альпий-

скую горку, создает цветники. Кро-

ме этого, садовник производит об-

резку плодовых деревьев, борется с 

вредителями и заболеваниями рас-

тений, удобряет почву. 

Садовник 

Дворник 

 Дворники сле-

дят за чистотой 

на территориях, которые прилегают 

к зданиям: жилым домам, школам, 

магазинам, больницам, ухаживают 

за цветами, окрашивают бордюры, 

украшают свою территорию. При 

этом они используют не только руч-

ной труд, но и механические при-

способления. .  

 

Маляр приходит на 

стройку последним, 

когда строительство 

здания завершено: его задача - придать 

новому дому, квартире красивый, наряд-

ный вид, нанести слой краски, спасаю-

щий строительные материалы от разру-

шения. Освоить такую профессию можно 

в профессионально-техническом учили-

ще. Стоит записываться в то учебное за-

ведение, где большое внимание уделяется 

практике, это даёт ценный опыт . 

Маляр 

 
Профессия - это род трудовой 
деятельности, требующей опре-
делённой подготовки. 
 
Выбор профессии– задача не из 
легких даже для взрослых людей, не 
говоря о  старшеклассниках. 

Выбирая профессию, необ-
ходимо помнить о формуле 
выбора профессии, учиты-
вать значимость всех трех 
факторов при ответе на 
следующие вопросы:  
 

√ ХОЧУ ли я быть профессиона-
лом в данной области? Нравит-
ся ли мне та профессия, кото-
рую я выбираю? 
 

√ МОГУ ли я работать по этой 
профессии? Хватит ли моих 
способностей и здоровья для 
этого? 
 

√ НУЖНА ли выбранная мною 
профессия в нашем городе? 
Смогу ли я потом устроиться на 
работу? 


