
Профессия – это судьба 

 

Апатиты. Кто поможет сделать 

жизненный выбор будущему выпускнику 

 

Яна Нестеренко еще в восьмом классе 

решила, что выберет творческую профессию. 

Осталось убедить в этом маму. 

“Выберите себе работу по душе, и вам не 

придется работать ни одного дня в своей жизни”, – 

говорил Конфуций. Это не потеряло актуальности 

и по сей день, ведь счастлив тот, кто занимается 

любимым делом.  

Но как же сложно найти его. Девятиклассница 

Яна Нестеренко уже думает об этом. 

Не хочу быть медиком 

- Я с восьмого класса задумываюсь, кем хочу 

стать, – говорит Яна. – Меня привлекают 

творческие профессии. Но вот с мамой мы никак 

не можем прийти к согласию, она хочет, чтобы я 

стала медиком. 

Как рассказала Яна, у многих ее друзей похожие проблемы: чем ближе 

окончание школы, тем больше переживают родители, не соглашаются с детьми в 

выборе профессии и давят на них. Мамы и папы считают, что лучше знают, чем 

заниматься детям. Дети теряются и говорят, что вообще ничего знать не хотят. 

- Я не люблю химию и биологию, – говорит Яна. – Какой из меня медик? 

Больше по душе такие предметы, как история, литература. А по профессии я хочу 

стать руководителем театральной группы. В нашей школе я занимаюсь в 

театральном кружке, а еще мы с девочками часто выступаем на праздниках в 

детско-юношеской библиотеке. 

Почему же девушка хочет стать руководителем коллектива, а не актрисой? 

- Мне многие говорят, да я и сама знаю, что во мне присутствуют лидерские 

качества, – объясняет Яна. – Мне нравится быть над процессом. Поэтому 

предпочитаю сама что-то организовывать. Я даже сценарий написала, но пока 

стесняюсь его кому-то показывать. 

28 февраля Яна зашла в детско-юношескую библиотеку, чтобы взять книгу. 

Оказалось, что там как раз проходил День информации для старшеклассников 

“Поступи правильно!”. Сотрудница библиотеки предложила девушке пройти 

тестирование на выявление склонностей к той или иной деятельности. 

- Мне сразу стало интересно, – говорит Яна. – Я уже посещала ярмарку 

профессий, которая проходила в ДК. Но там мне определиться не удалось. Много 

вузов представлено, у каждого что-то свое… Народу было очень много. А в 

библиотеке спокойно проходишь тестирование, библиотекарь тебе все объясняет, 

книги и папки на подходящие темы собраны – можно брать и спокойно изучать. 

 

 



Кто такой шароварщик? 

- Дни информации проходят у нас уже давно – каждый год, когда начинается 

“предвыборный” период, то есть время выбора учебного заведения, – говорит Римма 

Ибрагимова, заведующая сектором социализации юношества библиотеки. – 

Специально для этих дней мы собираем книжную выставку на эту тему. Посетители 

– школьники, начиная с девятого класса. 

Но День информации – просто для привлечения внимания. А пройти 

тестирование на выявление склонностей к какой-либо профессии, направленности 

интересов можно в любой день. А также взять любую литературу, нужное 

откопировать, на компьютере посмотреть специальный диск, выйти на нужный сайт. 

Кроме книг и журналов о выборе профессии, в библиотеке есть папки-досье на 

тему профориентации. Например, обзор сайтов по проблемам профессиональной 

ориентации молодежи. Есть папка, рассказывающая о рейтинге профессий. 

Сотрудники библиотеки раз в два года проводят опросы среди читателей, чтобы 

выяснить предпочтения молодежи. Например, в 2009 году тремя самыми 

предпочитаемыми профессиями среди старшеклассников были юрист, программист 

и… милиционер! 

В библиотеке школьники могут узнать о перспективных направлениях, на что 

стоит обратить внимание. Сейчас это нанотехнологии, топливно-энергетический 

комплекс, металлургия. Можно поинтересоваться, в каких отраслях переизбыток 

кадров, а где дефицит, а еще – узнать о самых новых профессиях. Есть такая папка, 

где собраны необычные названия профессий и рассказывается о них. Например, 

“шароварщик”. К портновскому делу не имеет никакого отношения. Это – 

программист, создающий программы, которые на небольшой срок распространяются 

бесплатно. 

Помимо таких, практических, знаний, из предлагаемых книг, журналов, 

Интернет-сайтов многое можно почерпнуть и в психологическом плане. Найти ответ 

на вопросы – кто и что может влиять на ваш выбор? Что с этим влиянием делать? 

- В книгах я нашла много полезного, – сказала Яна. – А тестирование меня 

убедило в том, что я и так знала: моя профессия должна быть связана с 

творчеством! Еще бы с помощью этих результатов маму убедить… 

Кстати, тестирование по профориентации проводят и в КФ ПетрГУ. Оно 

платное, предварительно на него нужно записаться. А еще можно обратиться в 

Молодежный социальный центр, который проводит комплексы занятий по 

профориентации. 
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