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Твоя будущая профессия 
 

Если ты с детства мечтал стать врачом или артистом, или политиком и до сих пор 
не сомневаешься в правильности своего выбора, - у тебя нет проблем. Ты просто 
счастливчик! Потому что многие ребята совершенно не представляют себе, «кем быть» и 
куда поступать, когда прозвенит долгожданный звонок. Трудности профессионального 
самоопределения возникают обычно у двух категорий ребят. Первые пока не нашли для 
себя в этой жизни ничего интересного. Их талант еще «зарыт  в землю». Такие ребята 
могут хорошо учиться, но они ничем не увлекаются. Вторая категория ребят очень 
активна и в учебе, и в других формах деятельности. Им интересно все, они посещают 
одновременно три кружка, пять секций. Более того, у них все получается. Однако…он 
тоже не может определить, что нравится ему больше, с чем он хотел бы связать свою 
жизнь.  

Как же разобраться в себе? Профессия должна быть интересной. Если тебе 
нравятся растения-то тебе будет интересно в своей профессиональной деятельности 
сталкиваться с объектами живой природы. Если ты любишь технику – интерес к ней будет 
поддерживать тебя в деятельности инженера-конструктора или физика-теоретика.  

Для того, чтобы выбрать профессию, необходимо, прежде всего, познать себя. Ты 
наверняка часто задавал вопросы: «Какой Я?», «Кто я в этом мире?», «Зачем я живу?». 
Твой характер пока только формируется, поэтому не стоит торопиться наклеивать на себя 
ярлык и отказываться от профессии, только потому, что ты «застенчивый», например. 
Борись, работай над собой, познавай себя. И помни, что психические свойства человека 
(способности, интересы или черты характера) – исключительно гибкие, изменяющиеся 
качества. Главное-интерес! Запомни: способности формируются в деятельности. 
Привыкай работать, трудиться.  

Что следует учитывать при выборе профессии? Благодаря чему человек может 
достигнуть успехов в профессиональной деятельности, делая это без особенных усилий и 
напряжения, и к тому же получая от этого удовольствие?  

Выпускникам школ был задан вопрос:»какие требования Вы предъявляете к своей 
будущей профессии?». И вот какие результаты были получены результаты. 

Профессия должна быть: 
1. престижной; 
2. хорошо оплачиваемой; 
3. интересной; 
4. с хорошими условиями труда; 
5. чтобы ее легко было приобрести; 
6. соответствовать желанию родителей; 
7. можно было бы учиться и работать с друзьями; 
8. востребована на рынке труда. 
 
Как видим, на первое место выпускники поставили престижность профессии. Они 

думают, что, получив престижную профессии, автоматически станут уважаемыми 
людьми. Однако следует иметь в виду, что общественное признание профессий 
существенно меняется со временем. К примеру, престижной считалась профессия 
инженера. Но изменилась экономическая ситуация, и на первый план вышли профессии, 
связанные с бизнесом.  

На второе место молодые люди ставят желание приобрести хорошо оплачиваемую 
профессию, не зная, наверняка, того, то оплачивается не профессия, а должность. Третье 
требование - «должна быть интересной» - одно из наиболее веских для выбора профессии. 
При этом возможность трудоустройства после окончания профессионального учебного 
заведения стоит на последнем месте.  

Следует еще учитывать при выборе профессии свое здоровье, 
психофизиологические способности. 

Ваша задача состоит в том, чтобы найти профессию, которая: 
1. интересна и привлекательна для вас; 
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2. соответствует вашим способностям; 
3. пользуется спросом на рынке труда.  

В трудный период профессионального самоопределения, когда хочется иметь все сразу и 
как можно быстрее, будущая профессия представляется весьма муторным занятием, цель 
которого - получить доход, на который вы сможете приобрести все желаемое. Это не 
совсем справедливо, так как после того, как вы всем этим обзаведетесь, люди будут 
спрашивать: а что ты можешь? Чем ты занимаешься? Что делаешь?  
И выясняется, что вам сказать нечего. Ну, да есть мобильник, стильные шмотки, модный 
телевизор, убойная стереосистема, дорогие часы, золотая цепь. А что ты делаешь? И чем 
ты занят? И кто ты по жизни? Просто все это имеешь, и ничего больше? 
Необходимо стремиться быть полезным для людей человеком. Существует 
профессиональное разделение, и в даже очень узкой области  знания, в пределах одного 
факультета, люди начинают делать очень разную работу. Так что нужна тщательная 
проработка вопроса при выборе профессии. Типичная ошибка: спрашивать себя, какая 
область деятельности вам будет наиболее интересна. Логика такого рассуждения проста: я 
иду работать, чтобы мне платили зарплату, а это значит, что мне нужно найти работу 
поинтереснее, чтобы потом не было больно и обидно за зря потраченное время.  
Но все как раз наоборот: чем более интересны обществу ваша профессия и ваши умения, 
тем больше вы будете получать денег. Чем более компетентно и умело вы сможете 
решить чьи-то проблемы, тем дороже это будет оплачено. Это не подразумевает, что 
лучшая профессия - именно та, которая пользуется сегодня наибольшей популярностью. 
За птицей счастья можно гоняться до бесконечности. Через пять лет профессия, которая 
пользуется спросом, может этого спроса не иметь. Вы интересны, если вы полезны! 
Задайте себе вопрос: что я хочу делать, чем я хочу заняться? Какую проблему других 
людей мне было бы интересно решать? 
 

Желаем вам успехов в поисках ответов на эти вопросы! 


