
           «Когда человек не знает,  к какой пристани он держит путь, 

                                         для него ни один ветер не будет попутным»  

                                                                                                        Сенека 

Мудрая пословица гласит: семь раз отмерь, один – отрежь. 

Выбор профессии… Каким огромным смыслом 

наполнено, казалось бы, привычное словосочетание, сколько в 

нем скрыто эмоций, тревог, ожиданий, проблем!  

Ты уже старшеклассник. 

Перед тобой встала серьезная 

проблема – выбор профессии.   

  Некоторым очень 

повезло, и они точно знают, 

какая профессия им нравится, 

чем конкретно они в будущем 

планируют заниматься, и где 

конкретно будут учиться. Но 

так получается далеко не 

всегда. Большинство старше-

классников оказываются в 

весьма сложной ситуации. Нравится сразу несколько 

предметов, часто взаимоисключающих с точки зрения выбора 

профессии, скажем, математика и история одновременно. 

Неплохо принять во внимание и востребованность будущей 

профессии, и зарплату, и круг людей, с которыми придется 

работать, и множество других важных вещей. 

 

Семь правил, которые помогут тебе 

в выборе профессии: 
 

1. Сначала выбирай только сферу деятельности. 

 Если нет четкого понимания твоей будущей профессии к 

концу школьного обучения, выбирай общее направление 

работы, только сферу, в которой ты хотел бы в будущем 

работать. Например, «хочу заниматься научной 

деятельностью, лучше всего биологией». Значит, тебе нужен 

серьезный университет, в котором есть биологическое 

направление. 

 

2. Принимай решение самостоятельно. 

 Только ты знаешь, что для тебя важно и интересно, чем 

тебе не надоедает заниматься, а от чего ты устаешь. 

Прислушивайся ко всем, но решение принимай только сам. 

2. Опирайся, прежде всего, на свои интересы, на свою 

любовь к конкретной деятельности. 

    Вспомни, что может увлечь тебя настолько, что ты 

забываешь о времени и других делах? От каких занятий ты 

получаешь удовольствие? Что пробуждает твою 

любознательность? Скорее всего, сейчас эти занятия не 

занимают основную часть твоего времени, однако, именно 

от них стоит отталкиваться при выборе профессии. 

 

4. Серьезно занимайся проблемой выбора профессии.  

     Интуиции следует доверять. Но все-таки этого мало. 

Спроси себя, что вообще ты знаешь о мире профессий? 

Попробуй записать все профессии, которые ты знаешь. 

Набралось десятка два? А на самом деле их несколько 

тысяч. Это серьезное дело, и этим вопросом надо серьезно 

заниматься. С налету такие вещи не решают. Основная 

твоя цель на данном этапе - сбор информации. 

 

5. Старайся получить о будущей профессии конкретную 

информацию. 

     Информации вокруг много, но иногда важно 

посмотреть, как все это работает на практике. Если у тебя 



есть знакомые, которые занимаются тем, что, как тебе 

кажется, может стать твоей профессией, попроси 

разрешения придти к ним на работу, посмотреть, в каких 

условиях они работают, что делают, что от них требуется. 

Старую пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» никто не отменял. 

 

6. Воля человека творит чудеса, но с реальностью надо 

считаться:  

      Излишне проявлять чудеса упорства и пытаться 

пробить стену, не замечая, что рядом находится дверь. 

Другими словами, реальность предоставляет огромное 

число возможностей, одна из которых окажется 

подходящей именно для тебя, достаточно лишь применить 

более широкий взгляд на вещи. 

7. Напиши план работы и веди регулярные записи:  

       Если ты хочешь вопрос выбора профессии решать 

серьезно, то составь план работы: в произвольной форме, 

но обязательно продумай и запиши, что прочитать, что 

посмотреть в Интернете, к кому обратиться за советом, 

какие вопросы задать специалистам. 
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