
В  жизни  каждого  человека  бывают
моменты, когда от принятого им решения
зависит его дальнейшая судьба. 

Одно из таких поворотных решений
– это решение о выборе профессии. 

От того, насколько  ты доволен своей
профессиональной деятельностью, зависит
твоя удовлетворенность  от  жизни  в
целом.

Планируя свою дальнейшую судьбу,
оны  можешь  сделать  этот  выбор,
неосознанно  (случайно,  интуитивно,  по
обстоятельствам)  или  сознательно
(обдуманно). 

Решение  о  будущей  профессии
определяет очень многое: 

 кем быть, 
 к  какой  социальной  группе

принадлежать, 
 где и с кем работать, 
 какой стиль жизни выбрать. 

Принятие такого решения требует от тебя
четкого  знания  собственных
интересов и  возможностей,  а  также
представления о современном рынке труда и
содержании различных профессий. 

В  этой  ситуации  консультация  с
грамотным  специалистом  -
психологом может  дать  недостающую
информацию,  позволить  взвесить  все «за»  и
«против»,  разобраться  в  собственных
предпочтениях  и  сделать  обдуманный
выбор.  

Психологическая помощь
оказывается анонимно и

конфиденциально

Предварительная запись по телефону
56-73-74

Наш адрес
Энгельс, ул. Л.Кассиля 20

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного

образования «Центр «ПОЗИТИВ»

Формула будущей
профессии 

(информация для подростков, которые
хотят выбрать профессию)

Энгельс 
2020



Какой выбор профессии можно назвать
успешным?

Выбор,  при  котором совпадут три
важных условия: «хочу», «могу», «надо».

 «Хочу» -  это  твои  склонности,
интересы,  желания,  направленность
в жизни.

 «Могу» -  это  твои  способности,
таланты, навыки и умения.

 «Надо» -  это  требования  рынка
труда,  потребность  общества  в
специалистах различного профиля.

Итак:  выбранная  профессия  должна
быть  тебе  интересной,  соответствовать
твоим  склонностям и  способностям,
должна  учитывать  запросы  рынка
труда и  давать  хорошую  перспективу
твоего дальнейшего трудоустройства.

Выбирая профессию, ты можешь
сделать ошибку, если:

1. Выбрал профессию «за компанию» с 
друзьями, не уделяя внимания своим 
способностям и склонностям. 

2. Выбрал профессию по внешнему 
представлению о ней, серьезно не 
изучая.  

3. Перенес свое отношение к человеку 
определенной профессии на саму 
профессию.  

4. Отождествил учебный предмет с 
профессией.  

5. Выбрал профессию исключительно по ее 
престижности.  

6. Не учел свои способности,  личностные
качества и склонности. 

7. Недооценил  свои  физические 
особенности  и  медицинские 
противопоказания.  

8. Ориентировался только на мнение 
значимых и близких Тебе людей. 

9. Выбрал вопреки, назло советам родных и
близких.  

10. Отнесся к выбору профессии как к 
чему-то неизменному, что нельзя никогда
и ни при каких обстоятельствах 
поменять.

Из любой, даже запутанной
ситуации есть выход!

Как же правильно выбрать
профессию?

1. Изучи  самого  себя (интересы,
склонности,  способности,  темперамент,
особенности здоровья). 

2. Основываясь  на  уже  изученном  в  п.1
выбери  наиболее  привлекательную,
подходящую  профессию.

3. Изучи выбранную профессию, уточни  ее
содержание,  условия  труда  и
требования,  предъявляемые профессией
к  человеку.

4. Изучи  возможности  обучения на  эту
профессию  и  учебные  заведения,  где
можно ее получить.

5. Определи  востребованность,  оплату  и
перспективы профессионального роста
по выбранной профессии.

6. Сравни полученные  знания  о
профессии  со  своими  возможностями  и
желаниями,  обсуди с  родителями  и
специалистами  (учителями,  врачами,
психологом).

7. Если  не  все  тебя  устраивает,  то  пройди
этот маршрут еще раз и найди  запасной
вариант профессионального выбора.

8. Выбрав  для  себя  будущую  профессию,
будь  настойчив  в  реализации  этого
намерения в жизнь.

В реализации этого маршрута тебе
поможет психологическая

профориентационная консультация.
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