
ПРАВИЛА   ВЫБОРА  ПРОФЕССИИ

Выбор профессии - твой первый шаг к самостоятельной
жизни,  от  которого  во  многом  зависит,  как  сложится
твоя  судьба.  Сделать  этот  выбор  очень  нелегко,
необходимо  быть  внутренне  готовым  и  уверенным  в
том,  что  шаг  делается  в  нужном  направлении.  Для
начала необходимо определить, что ты уже сделал для
выбора  будущей  профессии.  Возможно,  ты  активно
занимаешься  самообразованием и заботишься  о  своём
будущем, - это хорошо, но недостаточно для принятия
окончательного  решения.  Возможно,  у  тебя  уже  есть
несколько  вариантов,  но  ты  не  можешь  отдать
предпочтение  ни  одному  из  них,  так  как  боишься
ошибиться.  Для  того,  чтобы  этого  не  случилось,
предлагаем тебе сделать ещё один шаг - ознакомиться с
основными правилами выбора профессии.

Золотое правило выбора
При  выборе  профессии  необходимо  учитывать  три
параметра: «Хочу», «Могу», «Надо», что означает:
• «Нужно ли это тебе?», «Хочешь ли ты заниматься
этим  в  будущем?»,  «Посильно  ли  это  тебе?»,
«Соответствует  ли  профессия  твоим  способностям,
личностным  особенностям,  состоянию  твоего
здоровья?», «Нужна ли эта профессия на рынке труда?»,
«Каковы шансы устроиться на работу после окончания
профессионального учебного заведения?».

Идеальна  та  профессия,  которая  соответствует
всем трём параметрам.



   Чтобы  решение  было  обоснованным,  ты  можешь
воспользоваться следующими правилами:
«Правило  супермаркета». Супермаркет  -  большой
магазин.  В  нём  у  покупателя  всегда  есть  вариант
выбора,  а  значит,  возможность  купить  самый
подходящий товар. А в лавочке или киоске - нет, так как
товаров  мало.  Жизнь  предлагает  тебе  множество
вариантов  профессиональной  карьеры.  Но  некоторые
школьники торопливо, не подумав, утыкаются только в
один вариант, а остальные с ходу отбрасывают: «Это не
для меня!». И в результате оказываются как в лавочке,
без выбора. Иди в «супермаркет», у тебя есть ещё время
попривередничать.

«Правило переселения на Луну». Если ты просто для
собственного  удовольствия  любуешься  Луной,  то  тебе
все равно, как устроена её оборотная сторона. Но если
ты  собрался  переселиться  на  Луну,  выбрал  её  для
жительства,  то  полезно  выяснить,  что же творится  на
темной её стороне. Выбирая профессию, всегда проясни
для  себя  как  достоинства,  так  и  недостатки  каждого
варианта.

«Правило  покупки  лошади  у  цыгана». В  прежние
времена  на  сельских  ярмарках  всегда  можно  было
встретить  веселых  цыган,  торговавших  лошадьми.
Подойдет  к  такому  цыгану  глупый  крестьянин,
позарившись на дешевизну. Стоит столбом, любуется на
лошадь, цыгана заслушался, уши развесил, в уме выгоду
просчитывает. И оглянуться не успеет, как деньги отдал
цыгану,  а  тот  растворился  в  толпе.  В  руке  уздечка.
Потянул  за  неё,  а  лошадь  -  батюшки!  -  хромая.  И



плешивая к тому же. И хвост приклеен. Да и не лошадь
это  вовсе,  а  осёл.  А  разве  так  умный  покупает?  Он
десять  раз  лошадь  обойдёт,  в  зубы  заглянет,  копыта
проверит, за гриву дёрнет. И так отойдёт, посмотрит, и
так  присядет,  прищурится.  Этот  уж  не  обманется.
Всесторонний  подход!  Смотреть  односторонне,  когда
выбираешь  карьеру,  тоже  дело  рискованное.  Жизнь,
конечно,  не  покупка  лошади,  но  и  не  осла,  а  пустые
многолетние хлопоты купить можешь запросто.

 «Правило  занудного  ювелира». Ювелиры  -  люди
богатые. А почему? Потому что занудные. Потому что
бриллианты не  на  глаз  оценивают, а  очень  тщательно
взвешивают. На очень точных весах. Иначе прогоришь.
Выбирая из нескольких вариантов профессии, полезно
хоть на час стать занудным ювелиром. А весы у тебя -
твои ум и сердце.

 «Правило целостного ума». У тебя есть две руки, и
глупо было бы ремонтировать стул или заплетать косу
только одной рукой. Тем более глупо пользоваться при
выборе профессии только одной частью ума. У тебя есть
левое  и  правое  полушария.  Левое  полушарие  в
основном отвечает за абстрактное мышление, за анализ
и  синтез,  за  логичность.  Правое  работает  с  образами
(«картинками»). Если при сложных жизненных выборах
«оседлаешь»  только  левое  полушарие,  то  получишь
чёткое,  обдуманное,  но  часто  нежизнеспособное
решение;  если  только  правое,  то  решение  получится
«сочным»,  воодушевляющим,  но  часто  неточным  и
импульсивным.  Только при  активной  и  согласованной
работе  левого  и  правого  полушарий,  сознания,



подсознания  и  сверхсознания  (интуиции)  у  тебя  есть
шанс  сделать  верный  выбор,  принять,  как  говорят
американцы, «работающее» решение.

 «Правило идущего в Киев». Допустим, тебе хочется в
Киев.  Но  ты  не  знаешь,  как  туда  попасть.  Что  тебе
делать? Спрашивай, спрашивай, спрашивай. И слушай,
слушай, слушай. Язык до Киева доведет. Чем больше ты
будешь  расспрашивать  своих  друзей,  учителей,
родственников,  школьного  психолога,  тем  ясней
поймешь, чего ты хочешь и что можешь получить.
 
 «Правило  обладателя  бинокля». Если  ты  стоишь  у
развилки дорог, а на шее у тебя бинокль,  то глупо не
посмотреть  в  него.  Ты  увидишь  то,  чего  не  видно
невооруженным глазом, и поймешь, что тебя ожидает в
конце пути каждой из дорог. Прежде, чем выбрать один
из нескольких вариантов, рассмотри каждый из них «в
бинокль».

А  вот  ещё  на  всякий  «пожарный»  случай  два
дополнительных правила:
 «Утешительное  правило»: «Чтобы  не  ошибаться,
нужно  иметь  опыт.  Чтобы  иметь  опыт,  нужно
ошибаться».  Не  бойся  ошибиться  при  выборе
профессии. У тебя будет возможность поменять её. Тебе
даже придётся менять её на протяжении жизни - и не
один раз. Правда, за ошибку придётся платить - потерей
темпа  движения,  хотя  бы  временным  отставанием  от
своих сверстников.

«Правило  каратэ»: «Если  не  знаешь  что  делать,  -



сделай шаг вперёд». Это уже на крайний случай - если
не  выполнил  7  основных  правил  и  дотянул  до
последнего, Шагнёшь - и попадёшь в то место, где всё
немного понятнее.

Шпаргалка по выбору профессионального учебного
заведения.

   Ты ещё раздумываешь, что лучше: пойти после школы
работать  или  продолжить  своё  образование  в
профессиональном  учебном  заведении?  Если  ты
намерен  сначала  получить  профессию,  то  должен
реально оценить свои возможности и решить, на какой
уровень  профессионального  образования  ты  можешь
претендовать:  начальное  (профессиональное  училище,
лицей),  среднее  (техникум,  колледж)  или  высшее
(институт,  академия,  университет)  профессиональное
образование.
   Следующим  шагом  будет  выбор  конкретного
профессионального  учебного  заведения.  Предлагаем
тебе  воспользоваться  шпаргалкой  по  выбор
профессионального учебного заведения. Какие вопросы
следует выяснить: 

Об учебном заведении
Где находится учебное заведение? 
По каким специальностям обучают?
По  каким  специальностям  обучение  бесплатное,  а  по
каким платное?
Какой  конкурс  при  поступлении  (количество  человек,
претендующих на место по выбранной специальности)? 



О подготовке к поступлению
Есть ли подготовительные курсы?
Как на них поступить?
Продолжительность курсов?
Сколько стоит обучение на курсах?
Когда проводятся Дни открытых дверей? 

Если ты выбрал негосударственное учебное заведение,
выясни:
Есть ли у учебного заведения лицензия?
Имеет ли учебное заведение аккредитацию?
Какой документ об образовании получают выпускники? 

О поступлении
Какие документы надо подавать при поступлении?
Когда осуществляется приём документов?
Какие  вступительные  испытания  надо  пройти
(собеседование, тестирование, ЕГЭ, другие экзамены)?
Есть  ли  льготы  при  поступлении?  Какие  и  кому
предоставляются?
Принимаются ли копии документов об образовании?
Есть ли ограничения в приёме по состоянию здоровья? 

О перспективах работы
Какая квалификация будет присвоена после окончания
учебного заведения?
Оказывается  ли  помощь  в  трудоустройстве
выпускникам?
Где работают выпускники учебного заведения?
Сколько  зарабатывают  специалисты  по  окончании
учебного заведения? 



Об обучении
Сколько лет учиться?
Есть ли возможность одновременно обучаться   по двум
специальностям в учебном заведении?
Какие  факультативные  занятия,  клубы,  секции
организованы для студентов? 
Проходят  ли  учащиеся  производственную  практику?
Где? 
Каков размер стипендии и условия ее получения? 
Есть ли общежитие?
Кому предоставляется общежитие, размер оплаты? 
Даёт ли учебное заведение отсрочку от армии?

Как достичь цели.
   Для  достижения  поставленных  целей,  успешного
решения  возникающих  жизненных  ситуаций,
профессиональных  задач  желательно  обладать
некоторыми личностными качествами. Вот некоторые из
них:  ориентация  на  достижение,  уверенность  в  себе,
готовность  к  сотрудничеству,  умение  работать  в
команде,  целеустремлённость,  коммуникативные
способности.
   Каждая сфера профессиональной деятельности может
потребовать  своих  особых  качеств.  Но  одно  является
обязательным для любой - это быть профессионалом в
выбранной области. Что значит - быть профессионалом?
Как  начать  строить  свою  профессиональную карьеру?
Для  начала  необходимо  ответить  на  следующие
вопросы:
Чего я хочу добиться в жизни?
Что у меня для этого есть и чего не хватает?
Как я могу восполнить пробелы?



Когда я могу это сделать?
Кто мне может в этом помочь?
Что мне надо сделать сейчас, с чего начать?
Что мне придётся сделать  через  неделю, через  месяц,
через год?
Если  ответы  на  эти  вопросы  уже  есть,  значит,  ты
правильно  сделал  свой  профессиональный  выбор  и
уверенно  идёшь  к  цели.  Если  некоторые  вопросы
вызывают у тебя затруднения,  это не  повод «опускать
руки»  и  отказываться  от  намеченных  планов.  Вот
несколько  советов,  которые  помогут  тебе  поверить  в
свои  силы  и  действовать  более  уверенно  в  ситуации
профессионального выбора:
• Все свои цели, все свои желания формулируй только в
положительной  форме  «Я  хочу...»,  «Я  могу...»,  «Я
буду...».  Помни,  отрицательное  высказывание  лишь
выражает  твои  эмоции  и  не  ведёт  к  действию.  Более
того, оно часто блокирует действие, препятствует ему.
•  Важно понять -  ошибки неизбежны на всяком пути.
Проблема  не  в  том,  чтобы  не  совершать  их,  а  в
правильном  к  ним  отношении,  то  есть  в  таком,  при
котором  ошибки  анализируются  и  используются  для
продвижения к цели, а не для того, чтобы в очередной
раз  иметь  возможность  всё  бросить  и  увлечённо
перемалывать свои неудачи.
•  Действуй!  Ошибайся,  проваливайся,  но  действуй!
Активное действие - главное,  что отличает неудачника
от победителя.
• Жизнь не кончается даже на очень важном успехе или
на «ужасной» неудаче.  Поэтому относись к успехам и
неудачам  как  к  важным,  существенным,  но  всё  же
моментам,  как  к  тому,  что  всегда  можно  изменить,



исправить или, напротив, углубить и развить.
Важно  помнить,  что  твоя  активная  позиция  -  залог
успеха  в  профессиональном  самоопределении!  Верь  -
многое ты можешь сделать сам!
• Будь активным! «Кто никуда не плывёт, для того не
бывает попутного ветра».
• Будь любознательным! «Кто спрашивает, тот меньше
ошибается».
•  Будь  стойким!  «Трудности  порождают  в  человеке
способности, необходимые для их преодоления».
• Развивай себя! «Способности, как и мускулы, растут
при  тренировке».  Обдумывай,  осмысливай  каждый
сделанный шаг в направлении профессии.
Только тогда ты сможешь быть уверен, что сделал
всё для того, чтобы выбранная профессия приносила
тебе  огромное  удовольствие,  была  интересна  на
протяжении жизни.
   Ты должен также понять, что никто не сделает за тебя
профессиональный  выбор.  Тебе  самому  поступать  в
профессиональное учебное заведение, самому учиться и
самому  работать  по  выбранной  профессии  в
дальнейшем.
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Вниманию учащихся 8 – 11
классов!

Если  вам  требуется  помощь  в
выборе  будущей  профессии,  вы
хотите  получить  индивидуальную
консультацию,  хотите  пройти
диагностику  профессиональных
интересов  и  склонностей,
личностных особенностей – 
ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К

СПЕЦИАЛИСТАМ ЦЕНТРА
«ГАРМОНИЯ»
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