
 

Выбор будущей профессии – 

 

это серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека, 

требующий подготовки и знаний. 

 
Почему? Да, потому что от того правильно ли вы выберите свою будущую профессию, 

будет зависеть вся ваша взрослая жизнь, будете ли вы ею довольны или будете корить 

судьбу, что жизнь не удалась. 

 От правильности выбора будущей профессии зависит душевное равновесие и 

материальное благополучие во взрослой жизни. Неправильный выбор профессии 

приводит к тому, что многие взрослые оказываются недовольны выбранной сферой 

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

профессиональной реализованности, своим социальным статусом. 

 

Сегодня в мире существует более 7000 профессий. 

 

Однако популярностью пользуются только несколько сотен из них. Причем, 

список «престижных» профессий ежегодно меняется и 

 у каждого региона он свой.  

Разобраться в этом море занятий, специальностей и навыков тяжело,  

но возможно! 

Только определив будущую профессию, вы сможете правильно выбрать 

профиль обучения в 10-11-м классе, а в дальнейшем и учреждение 

профессионального образования, овладеть такой профессией, которая: 

• интересна и привлекательна для вас 

• соответствует вашим способностям 

• пользуется спросом на рынке труда  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Условия оптимального выбора профессии  

 

  — зона оптимального выбора 

  

 ХОЧУ — стремления личности (желания, интересы, склонности, идеалы).  

 МОГУ — возможности личности (состояние здоровья, способности, уровень знаний, 

характер, темперамент).  

 НАДО — потребности общества в кадрах, и осознания необходимости затратить 

определенные усилия для достижения жизненно важных целей.  

 

Планируя свою профессиональную карьеру, полезно ответить на следующие вопросы:  

 

• От каких своих умений и способностей вы получаете наибольшее удовлетворение?  

• Каковы ваши основные интересы и любимое времяпрепровождение?  

• Какие учебные предметы у вас любимые?  

• Чем бы вы хотели заниматься каждый день по 8 часов из года в год?  

• О какой работе вы мечтаете?  

• Каким вы представляете свое занятие через 10 лет?  

• Какая работа была бы для вас идеальной? Опишите ее как можно подробнее. 

Представьте себя на этой работе, с кем вы работаете, как проводите время?  

• Каковы ваши критерии выбора профессии? (обязательные и желательные)  

• Какие ваши сильные стороны и навыки более всего позволяют вам считать себя 

подходящим для работы, которая вам кажется идеальной?  

• Какие пробелы в своих знаниях и умениях вам необходимо ликвидировать, чтобы 

получить идеальную для вас работу?  

• Если работа, идеальная для вас недостижима в настоящее время, то какую работу вы 

могли бы выполнять, чтобы продвигаться в избранном направлении?  

• С кем можно посоветоваться, чтобы получить полезную для планирования карьеры 

информацию?  

• И, наконец, запишите ваши ближайшие и долгосрочные цели в области карьеры и 

действуйте. Слагаемые успеха  

 

 Правильный выбор профессии позволит вам полностью реализовать свой потенциал, 

избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и неуверенности в 

завтрашнем дне. Как и любое дело, выбор профессии начинается с постановки цели.  

 Цели должны быть:  

 конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в области литературы, купить домик 

в деревне на берегу Оки, стать самым крутым бизнесменом в нашем подъезде, хочу 

получить хорошее образование, пробежать марафонскую дистанцию за три часа и т.д.);  

 реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями – физическими, 

интеллектуальными, финансовыми, возрастными и т.д. (если нет литературных 

способностей, то Нобелевская премия в области литературы – цель нереалистичная, если 

никогда не бегал, то лучше не выходить на марафонскую дистанцию);  



 ограниченными во времени («цель – это мечта, которая должна осуществится точно к 

назначенному сроку»).  

 Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами – личностными особенностями, 

склонностями, способностями, профессионально важными качествами, а не внешними – 

деньги, связи, случай.  

 При планировании профессиональной карьеры необходимо выделить следующие 

моменты: главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть); цепочка 

ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, знакомство с будущей 

профессией, возможным местом учебы или работы); пути и средства достижения целей 

(знания и умения, связи и деньги); внешние условия достижения целей (выбор места 

учебы или работы, возможные препятствия и пути их преодоления); внутренние условия 

достижения целей (способности, сила воли, здоровье); запасные варианты и пути их 

достижения (это как запасной парашют).  

 Если ваша цель – выбор профессии в соответствии с вашими возможностями и 

потребностями, задайте себе следующие вопросы: на какой уровень образования (высшее, 

среднее специальное, курсы или что-то еще) я могу рассчитывать, учитывая свою 

школьную успеваемость и интеллектуальные возможности, умения; каким должно быть 

содержание профессии, чтобы мне было интересно работать; какое материальное 

вознаграждение я хочу получить за свой труд – реальный минимум заработной платы; 

какой образ жизни я хочу вести: напряженный, когда приходится уделять работе не 

только рабочее, но и личное время – или свободный, позволяющий много времени 

отдавать семье, друзьям и любимому делу; хочу я работать рядом с домом, или мне это 

безразлично.  

 Выбор можно считать правильным, если соблюдаются следующие условия.  

Во-первых, вы должны обладать набором профессионально важных для этой работы 

качеств – интеллектуальных, физических, личностных.  

Во-вторых, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда.  

В-третьих, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость.  

 

«ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО» - это слагаемые успеха. 

   

                                                                Г. Резапкина  

                                                                (главы из книги Секреты выбора профессии, или  

            

 

                                                       Путеводитель  выпускника, Г.В. Резапкина, Москва, 

"Генезис",   

                                                                 2007, 140 с.)  

  

 

 

 

- Что влияет на выбор профессии?  

Какие факторы обусловливают выбор человеком той или иной профессии? На практике 

оказывается, что склонности учитываются в последнюю очередь, а вот мнение родителей 

оказывает  огромное влияние. 

  

 8 факторов выбора профессии /по Е.А. Климову/:  

 

1. Позиция старших членов семьи  

Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, как складывается твоя жизнь. 

Эта забота распространяется и на вопрос о твоей будущей профессии.  



 

2. Позиция товарищей, подруг  

Дружеские связи в твоѐм возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять на выбор 

профессии. Можно дать лишь общий совет: правильным будет решение, которое 

соответствует твоим интересам и совпадает с интересами общества, в котором ты живешь.  

 

3. Позиция учителей, школьных педагогов  

Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, опытный педагог 

знает много такого о тебе, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от тебя.  

 

4. Личные профессиональные планы  

Под планом в данном случае подразумеваются твои представления об этапах освоения 

профессии.  

 

5. Способности  

О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, но и по 

достижениям в самых разнообразных видах деятельности.  

 

6. Уровень притязаний на общественное признание  

Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности своих 

притязаний.  

 

7. Информированность  

Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой сведения о той или иной 

профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними.  

 

8. Склонности  

Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая часть 

свободного времени. Это - интересы, подкрепленные определенными способностями.  

 

 

 

- Ошибки в выборе профессии  

 

1. Отношение к выбору профессии как к неизменному  

В любой сфере деятельности происходит смена занятий, должностей по мере роста 

квалификации человека. При этом наибольших успехов достигает тот, кто хорошо прошел 

начальные ступени.  

 

2. Бытующие мнения о престижности профессии.  

В отношении профессии предрассудки проявляются в том, что некоторые важные для 

общества профессии, занятия считаются недостойными, неприличными (например: 

мусорщик).  

 

3. Выбор профессии под прямым или косвенным влиянием товарищей (за компанию, 

чтобы не отстать).  

Профессию мы выбираем по своему "вкусу" и "размеру" так же, как одежду и обувь.  

 

4. Перенос отношения к человеку - представителю той или иной профессии - на саму 

профессию.  

При выборе профессии надо учитывать, прежде всего, особенности данного вида 

деятельности, а не выбирать профессию только потому, что тебе нравится или не нравится 



человек, который занимается данным видом деятельности.  

 

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

За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, будничный 

труд.  

 

6. Отождествление школьного учебного предмета с профессией или плохое различение 

этих понятий.  

Есть такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где требуется способность к 

языку много - переводчик, экскурсовод, телефонист международной связи и др. Поэтому 

при выборе профессии надо учитывать, какие реальные занятия и профессии за этим 

предметом стоят.  

 

7. Устарелые представления о характере труда в сфере материального производства.  

Во все профессии, и прежде всего в рабочие, внедряется сложная и интересная техника, 

повышается культура труда.  

 

8. Неумение разобраться, отсутствие привычки разбираться в своих личных качествах 

(склонностях, способностях).  

Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, родители, учителя, товарищи.  

 

9. Незнание или недооценка своих физических особенностей, недостатков, существенных 

при выборе профессии.  

Существуют профессии, которые могут быть тебе противопоказаны, т.к. они могут 

ухудшить твоѐ состояние здоровья.  

 

10. Незнание основных действий, операций и их порядка при решении, обдумывании 

задачи при выборе профессии.  

Когда ты решаешь задачу по математике, то выполняешь определенные действия в 

определенной последовательности. Было бы разумно поступить также и при выборе 

профессии. - Ошибки и затруднения при выборе профессии  

 

1. НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:  

• выбор профессии за компанию;  

• перенос отношения к человеку на саму профессию;  

• отождествление учебного предмета с профессией;  

• ориентация сразу на профессии высокой квалификации;  

• неумение определить путь получения профессии.  

 

2. НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ:  

• незнание или недооценка своих физических особенностей;  

• незнание или недооценка своих психологических особенностей;  

• неумение соотнести свои способности с требованиями профессии.  

 

3. НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ:  

• увлечение только внешней стороной профессии;  

• предубеждение в отношении престижности профессии;  

• незнание требований профессии к человеку;  

• устаревшие представления о характере и условиях труда конкретной профессии. 

                                                                      (главы из книги Секреты выбора профессии, или 

 


