
 

 

 
Рабочий? Строитель? Учитель? 
Кто нужен стране сейчас? 
А, может быть, врач-исцелитель 
Сегодня важнее для нас?  
Быть может нужней инженеры? 
Возможно, ученый важней?  
А, может, нужней офицеры, 
Чтоб армию сделать сильней? 
Отбросьте ненужные споры  
О том, кто важней для страны. 
Ответим: для 
нашегоГосударства 
Профессии все нужны. 

(Ф.С. Махов) 
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И всегда помните:окончательный 
выбор только за тобой, ибо 

выбирая профессию, ты выбирает 
судьбу. 

 
 

Профессия должна  
приноситьудовольствие, 
положительные эмоции, 

 обеспечивать максимальную 
реализацию возможностей человека и 

приносить пользу обществу. 
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ВЫПУСКНИКУ 

ШКОЛЫ: 
Формула 

выбора профессии 
 
 
 
 
 

 
«Твое будущее  
                   в твоих руках!» 

 
 
 



 

Как выбрать профессию? Данная проблема 
стояла перед молодыми людьми всегда, но в 

настоящее время в связи с новыми социально-
экономическими условиями и быстро 

изменяющимся рынком труда становится 
особенно актуальной. 

 

 

 

 

 

 
 

ВОПРОСЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ: 

(задайте эти вопросы себе) 

• От каких своих умений и 
способностей ты получаешь 
наибольшее удовлетворение?  

• Твои основные интересы и любимое 
времяпрепровождение?  

• Твои любимые учебные предметы?  
• О какой работе ты мечтаешь? 
• Каким ты представляешь свое занятие 

через 10 лет?  
• Если работа, идеальная для тебя 

недостижима в настоящее время, то 
какую работу ты мог бы выполнять, 
чтобы продвигаться в избранном 
направлении? 

• Главное, спланируйте ближайшие и 
долгосрочные цели в области 
профессии и карьеры и действуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ЧТО Я ХОЧУ?" – вопрос осознания 
собственных профессиональных 
потребностей. Осознанная потребность – 
мотив, указатель, куда нужно двигаться, что 
нужно искать. Осознать потребность не так 
легко и зачастую даже профессионалу тяжело 
навскидку сказать, что именно его привлекло 
в профессии. 

• Профессиональными мотивами могут 
быть: интерес к какому-либо делу, 
престижность, популярность, 
востребованность профессии, хорошие 
условия труда, зарплата, карьерный 
рост и т.п. 

• Главным мотивом выбора профессии 
является, конечно, ИНТЕРЕС, то, что 
Вам нравится, то, что Вас привлекает. 

 

 

 

 

 

 

"ЧТО Я МОГУ?" – вопрос изучения своих 
способностей и возможностей. Каждая 
профессия предъявляет профессионалу 
определенный набор профессионально-
важных качеств. 

Например, водителю важно внимание, 
дизайнеру – образное мышление и т.д. 

• Изучайте свои способности и 
соотносите их с профессионально-
важными качествами профессий.         

• В ситуации сомнения выбирайте ту 
профессию, где Ваши способности 
будут максимально реализованы, в 
этой деятельности Вы добьетесь 
наибольшего успеха. 

• Боритесь, работайте над собой, 
познавайте себя. Это позволит увидеть 
Ваше место в мире профессий, слабые 
стороны Вашей личности, подскажет, 
что нужно развивать и тренировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


