
Правильный выбор профессии 

Жизнь человека — череда многочисленных выборов. Серьѐзных, от которых 

зависит будущее (например, выбор спутника жизни), и повседневных, бытовых (что 

приготовить на ужин — запеканку или овощное рагу). 

Профессия – род трудовой деятельности, требующий определѐнной подготовки и 

являющийся обычно источником существования. 

Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к самым сложным. Ведь это и выбор 

того, какое место займѐт профессия в жизни человека, что он сможет получить от своей 

будущей работы, как особенности специальности будут соотноситься с другими 

жизненными ценностями и планами, не станет ли профессия им мешать. 

Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в будущее (хотя бы недалѐкое): чем я 

хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на пути в профессию? А с другой — 

взгляд внутрь себя: насколько я готов преодолевать препятствия для достижения цели? 

Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные факторы, влияющие на 

выбор профессии. 

Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в будущее (хотя бы недалѐкое): чем я 

хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на пути в профессию? А с другой — 

взгляд внутрь себя: насколько я готов преодолевать препятствия для достижения цели? 

Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные факторы, влияющие на 

выбор профессии. 

Так, девушка с детства мечтала поступить в юридическую академию и работать 

следователем. Желание исполнилось. Обучение в институте — сплошное удовольствие 

интересные предметы, предвкушение увлекательной и неординарной работы, да и 

милицейская форма ей к лицу. Ближе к окончанию академии девушку стали посещать 

мысли о создании семьи, рождении детей. Надо сказать, что без благополучной и 

гармоничной семьи свою жизнь она также не представляла. Однако профессия 

следователя предполагает ненормированный и напряжѐнный рабочий день, нередки 

ночные выезды, неотложные командировки. Естественно, что времени на семью не 

хватает. В такой ситуации неизбежно возникло противоречие между двумя жизненными 

целями. Конечно, это не означает, что все следователи, геологи, капитаны дальнего 

плавания вынуждены постоянно «разрываться» между работой и семьѐй. Однако, выбирая 

профессию, человек должен заранее представлять себе еѐ специфику и возможные 

трудности. Тогда он сможет найти компромисс, а в результате и «овцы будут целы, и 

волки сыты». 

Когда молодой человек выбирает себе профессию, его интересует, чтобы его 

профессия пользовалась популярностью у работодателей не только сегодня, но и через 10-

20 лет. Это называется стабильностью спроса на профессию. Наряду с ―вечными‖ 

профессиями – строитель, врач, учитель и т.п., актуальными становятся транспортная, 

химическая индустрия, высокие технологии, связь, коммуникации, новые профессии на 

стыке традиционных, управление экономикой, социальная сфера. 

Человек более успешен в той деятельности, которая ему по душе. Поэтому, 

выбирая профессию, нужно обратить внимание на то, чем интересно заниматься, что 

доставляет удовольствие. Например, если человеку нравится организовывать других 

людей, быть лидером, скорее всего, ему подойдут профессии, предполагающие умение 

работать с коллективом (менеджер, педагог, тренер). 
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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 выбора профессии 

1. Выбор профессии ―за компанию‖ 

Часто человек не владеет необходимой информацией, не достаточно уверен в себе, 

не готов взять на себя ответственность за свой выбор. В такой ситуации осуществляется 

выбор профессии ―за компанию‖. Как бы это ни было сложно и волнительно, а принимать 

какое-либо решение всѐ равно приходится. И в такой ситуации хочется быть рядом с тем, 

кто в себе уверен, кто уже принял решение и убеждѐн в его правильности. Однако 

существует опасность, что избранная ради компании профессия не отвечает интересам и 

способностям человека и уже через год-полтора учѐбу в училище, колледже или ВУЗе 

возникает разочарование, недовольство, желание ―начать всѐ с начала‖. Возможна 

вероятность что, выбранная таким образом профессия, тебе не подойдѐт. Однако следует 



помнить что профессия, которая нравится твоему другу может не понравится и не 

подойти тебе. 

2. Выбор профессии по внешнему представлению о ней. 

Некоторые профессии со стороны кажутся очень привлекательными. Но очень 

часто человек не понимает, какую гигантскую подготовительную работу нужно 

проделать, чтобы достичь желаемого успеха. 

Выбирая профессию, нельзя обращать внимание на еѐ внешнюю, привлекательную 

сторону, нужно узнать как можно больше о содержании труда. 

3. Перенос отношения к человеку на саму профессию. 

Бывает, что профессия начинает нравиться потому, что ей обладает человек, 

который тебе симпатичен. И уже поступив на такую специальность, молодой человек 

мало помалу обнаруживает для себя, что его интерес был ошибочно принят за интерес к 

профессии. 

4. Отождествление учебного предмета с профессией. 

Даже если тебе очень нравится какой-то школьный предмет, из этого ещѐ не 

следует, что понравится связанная с ним работа. Одно дело – эмоционально обсуждать на 

уроках поступки литературных героев, и совсем другое – зарабатывать на жизнь тем, что 

читать каждый день сотню страниц текста готовящихся к печати книг, исправлять в них 

все орфографические ошибки и редактировать неудачные фразы. 

Главное помнить, что школьный предмет – то ещѐ не профессия. Интерес к нему не 

говорит о том, что понравится связанная с ним работа. 

5. Выбор исключительно по признаку престижности. 

Например, некоторые молодые люди выбирают экономическое образование, 

основываясь на этом признаке. И не учитывают того, что деятельность в такой области, 

как правило, требует специфических качеств характера – например, предельной 

пунктуальности и устойчивости к однообразной, монотонной деятельности, устойчивости 

к стрессам. Работать бухгалтером в банке не значит ворочать миллионами. Вряд ли 

получится хороший работник из того, кто пошѐл изучать экономику не потому что 

чувствует интерес именно к такой деятельности, а потому что это ―круто‖. Бывает и 

наоборот: человек чувствует в себе призвание к какой-либо деятельности и хочет ею 

заниматься, но отказывается от своего намерения, потому что это, как считает его 

окружение, не престижно. 

На профессии, как и на большинство других жизненных явлений, существует мода. 

Но не всегда именно то, что модно, оказывается наилучшим или подходящим для 

человека лично. Выбирать профессию, руководствуясь модой, не вполне логично. Ведь к 

тому времени, когда ты закончишь обучение и начнѐшь работать мода, скорее всего, 

изменится. 

6. Выбор вопреки, назло чему-либо или кому-либо. 

―Говорят родители и друзья, что мне медведь на ухо наступил – ну ничего вот 

увидят меня на эстраде, посмотрим, что тогда скажут‖. Случаев, когда выбор рода занятий 

вопреки каким-либо барьерам и ограничениям приводят к жизненному успеху, совсем 

немного. Если у кого-то выражены не устранимые дефекты речи, то его попытка ―бросить 

вызов‖ обстоятельствам, став телеведущим, вряд ли приведѐт к чему-либо, кроме того, что 

он сделается всеобщим посмешищем. Хотя в других областях деятельности не 

предъявляющих столь жѐстких требований к устной речи, этот человек мог бы добиться 

успеха. 



Выбор профессии – дело, существенно влияющее на судьбу человека, и не очень 

умно совершать его ―назло‖ кому-нибудь или чему-нибудь. 7. Недостаточный учѐт своих 

способностей. 

При огромном желании, потратив много времени и сил, можно стать специалистом 

даже в том, к чему у тебя способностей нет совершенно. Вот только весьма 

посредственным. А будь эти усилия приложены к тому, что соответствует способностям, 

достигнутые результаты оказались куда лучше. 

7. Недостаточный учѐт своих способностей. 

При огромном желании, потратив много времени и сил, можно стать специалистом 

даже в том, к чему у тебя способностей нет совершенно. Вот только весьма 

посредственным. А будь эти усилия приложены к тому, что соответствует способностям, 

достигнутые результаты оказались куда лучше. 

8. Ориентация на мнение случайных людей. 

Часто подростки при выборе профессии ориентируются на мнение людей имеющих 

весьма смутные представление о той профессии, к выбору которой они подталкивают. 

Порой окружающие очень любят раздавать советы, кому и кем быть, даже если их 

собственные представления о мире профессий ограничиваются лишь бытовыми, 

стереотипными суждениями. В принципе дать обоснованный совет, подходит ли человеку 

какая-либо профессия, может лишь тот, кто очень хорошо знает и еѐ саму и человека. 

9. Незнание/недооценка своих физических особенностей, недостатков и/или 

игнорирование медицинских противопоказаний. 

Повышенные требования к здоровью в целом или к отдельным его аспектам 

предъявляют очень многие профессии, а совершенно здоровых людей, к сожалению, не 

так уж и много. Связанные с этим сложности вероятно не только в таких профессиях как 

лѐтчик или пожарный, но и в более ―приземленных‖ видах деятельности. Подобные 

ограничения вполне оправданы и обусловлены они в первую очередь заботой о тех, кто 

готовится к работе. Поэтому обязательно нужно проконсультироваться с врачом, если 

имеются хоть малейшие сомнения по поводу того, насколько интересующая профессия 

совместима с здоровьем человека. 

10. Ориентация на мнение родителей и близких людей. 

Часто случается, что родители или близкие нам люди навязывают нам собственное 

мнение и всеми доступными им средствами подталкивают нас к выбору той или иной 

профессии. Во многих случаях взрослые хотят, чтобы ребѐнок сделал то, чего, в своѐ 

время, не удалось достигнуть им самим. 

11. Устаревшие представления о характере труда в сфере материального производства. 

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

техника, повышается культура труда. 

12. Отношение к выбору профессии как к чему-то неизменному. 

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

квалификации человека. При этой наибольших успехов достигает тот, кто хорошо прошѐл 

начальные ступени. 

13. Низкий уровень критического отношения к себе. 

Иногда типичные ошибки оказываются связанными с недостаточным уровнем 

критичности. Низкий уровень критичности (если он наблюдается у подростка) не 

позволяет ему в полном объѐме выявить и дать объективную характеристику 



собственного положения. В таком случае проблема выбора профессии как бы упрощается, 

а к вариантам возможных решений предъявляются более поверхностные требования. 

Вывод 

Выбор профессии также важен для молодого человека, как и еда, отдых, сон и т.д. 

Делая шаг в сторону подходящей для себя профессии, молодой человек встаѐт на новую 

ступеньку в своей жизни. От его выбора зависит вся его дальнейшая жизнь. И нет ничего 

страшного в том, что молодой человек выбрал не подходящую для себя профессию. В 

жизни можно всѐ исправить, если постараться. Но если человек с первого раза выбирает 

профессии (что бывает редко) которая ему подходит и поступает в ВУЗ, а потом работает 

по своей специально, то жизнь человека можно считать успешной. 

И главное никогда не падать духом. Из любой ситуации всегда есть выход. Главное 

верить и знать, что не от успехов в школе зависит, будешь ты успешным или нет, а от 

самого человека. 


