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“Я и выбор профессии” 
 

“Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает”… 
 

Цель тренинга: подготовить студентов волонтёров для проведения профориентационной работы 
среди школьников старших классов, чтобы помочь последним ориентироваться на современном 
рынке труда, расширить имеющиеся представления о мире профессий, соотнести свои 
индивидуальные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, 
сформировать их психологическую готовность к профессиональной карьере и умению её 
планировать. 
 
Задачи тренинга: 
 
 Дать знания, необходимые для проведения профориентационных мастер классов  
 Ознакомить с понятием карьеры и маркетинговым подходом в планировании карьеры 
 Научить формулированию целей и ознакомить с 4 этапами планирования карьеры 
 Ознакомить со спецификой современного рынка труда, классификацией профессий, 

факторами, влияющими на выбор профессии 
 Формирование знаний и умений, необходимых для планирования и развития 

профессиональной карьеры, повышение уровня компетенций, необходимых для успешного 
продвижения на рынке труда. 

 Ознакомить участников с компетенциями необходимыми для проведения интерактивного 
мастер класса 

 Обучить инструментарию, необходимому для эффективного проведения мастер класса 
 
Форма проведения:  
 
В ходе тренинга будут использованы упражнения и практикумы, видео-кейсы, работа в парах и 
малых группах, мини-лекции, дискуссии, «мозговой штурм», ролевые и деловые  игры.  
 
Длительность тренинга: 2 дня  
 
Использованная литература 
 
Сластникова Н.Г. , Полезные советы для профессионального роста, Бишкек, 2010, ISBN 978-9967-
26-042-9  
Материалы сайтов: www. executive.ru 
 
Программа  
 
Модуль 1 
Что такое карьеры и почему её нужно планировать 
Особенности планирования, маркетинговый подход в планировании карьеры 
4 шага в планировании карьеры. 
 
 
Формула и правила выбора профессии. Кто я? Интересы, способности, склонности в выборе 
профессий. Факторы, влияющие на выбор профессии 
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Постановка целей (от мечты к реальности). SMART модель постановки целей, или принцип ВОДКИ. 
Персональный SWOT –анализ.  
Ресурсы и возможности. Ориентиры. 
 

Программа тренинга 

День 1 

Время Сессии  

Часть I. Чему учить (Содержательная часть) 
 

10:00 – 11:20 Что такое карьеры и почему её нужно планировать 
Особенности планирования, маркетинговый подход в планировании 
карьеры 
 

11:20 – 11:45 Кофе - брейк 

11:45 – 13:05 Профессия, специальность, должность. Формула профессии 
Интересы, способности, склонности в выборе профессий 

13:05 – 13:20 Кофе - брейк 

13:20 – 14:40 Факторы, влияющие на выбор профессии 
Правила выбора профессии 

14:40 – 14:55 Брейк 

14:55- 16:15 Погружение в мир профессий, современный рынок труда 
Классификация профессий, признаки профессии 
 

 
День 2 

Время Сессии  

 
10:00 – 11:20 Пути получения профессии 

Постановка целей (от мечты к реальности). 4 шага в планировании карьеры.  
Инструментарий. 

11:20 – 11:45 Кофе - брейк 

11:45 – 13:05 Практикум 

13:05 – 13:20 Кофе - брейк 

13:20 – 14:40 Ресурсы и возможности. Ориентиры. 

14:40 – 14:55 Брейк 

14:55- 16:15 Часть II.  
Как учить (Обучение проведению мастер класса) 
Мой ролевой репертуар для подготовки и проведения мастер класса 
Планирование и подготовка: менеджер и дизайнер 
Выбор форм и методов проведения мастер класса 
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Упражнения, ролевые и деловые игры, др. профориентационные игры. 
Проведение: презентатор и фасилитатор 
Управление коммуникативным процессом  
Инструктаж. Умение задавать вопросы. Обратная связь 

ЧАСТЬ I 
 

ЧЕМУ УЧИТЬ? 
 
Что такое карьера и почему ее надо планировать? 
 
К концу этого модуля вы сможете: 

 �    Определить различия между “старой” и “новой” карьерой 
 �    Узнать, как планировать карьеру и почему ее надо планировать 
 �    Научитесь ставить правильные цели и делать персональный SWOT 
 �    Узнать о профессиях и формуле выбора профессии 

�Краткий конспект 
 
 
Современная карьера - представляет собой результат индивидуально осознанных позиции и 
поведения человека, связанных с профессиональной деятельностью и опытом на протяжении всей 
его трудовой жизни. 
 

Упражнение 

“Старая карьера – это женитьба, а новая карьера – это свидание”. 

Старые и новые условия карьеры 
Раньше Теперь 

Полная долгосрочная занятость Временные контракты, предполагающие 
неполную занятость 

Гарантированная занятость Необеспеченность занятостью 
Узкая колея карьерного роста Повторяющиеся изменения в карьере 
Одна профессия на всю жизнь Несколько сфер деятельности 
Одна компания на всю жизнь Несколько компаний или самостоятельная 

деятельность 
Регулярные продвижения Поддержка постоянной способности обеспечить 

себе занятость 
Многоуровневая организационная иерархия Пирамида с нечетко выраженными слоями 
Предсказуемые трудовые перемещения Непредсказуемость трудовых перемещений 
Внутренний рынок труда Внешний рынок труда 
Карьерным ростом сотрудника управляет 
компания 

Сотрудники сами управляют своей карьерой 

Организация способствует развитию людей Развитие - дело самих сотрудников 
Карьера национальная, в одном государстве Карьера интернациональная 
 



  Тренинг “Я и выбор профессии”, Сластникова Н.Г.  

 

5 

 

Статистика госдепартамента труда Соединенных Штатов лишь в очередной раз подтверждает 
вышесказанное. Она свидетельствует о том, что современный среднестатистический работник 
сменит до 10 работодателей в течение своей профессиональной деятельности, отработав на каждого 
от 3 до 5 лет, а также сменит до 3-4 карьер 
(профессий).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планирование карьеры 
 

Зачем планировать карьеру?                                                                             
 

 Планирование карьеры – это планирование твоей жизни 
 Планирование карьеры – это управление твоей жизнью и профессиональным развитием 
 Планирование карьеры удлиняет твою временную перспективу и дает понимание, куда ты 

движешься,  способствует твоему саморазвитию 
 Планирование карьеры углубляет твою осведомленность о себе и укрепляет уверенность в 

себе 
 Планирование карьеры усиливает мотивацию  

 
Аксиома: Ты в ответе за свою карьеру! 
 
Планирование карьеры – это практический метод, помогающий тебе в принятии решения о том, 
что ты будешь делать в жизни.  
 
Развитие карьеры – это постоянный 
непрекращающийся процесс, который включает все 
аспекты, связанные с планированием карьеры, 
основанные на информации о себе, мире труда и 
существующих карьерных альтернативах, и действиях, 
предпринимаемых вами для реализации наших 
жизненных и профессиональных планов. 

Планирование карьеры: 

 это сугубо личное и индивидуальное дело; 
 это процесс, который протекает постоянно, 

на протяжении всей Вашей жизни, и год от 
года Вы становитесь только искуснее в 
этом процессе; 

 регулярно требует Вашего времени и 
усилий; 

 требует, чтобы Вы хорошо всё продумали и 
записали свои мысли, так как Ваши планы и 

“Если вы не думаете о будущем, 
то у вас, его и не будет” 

Джон Голсуорси, 
английский писатель 

“Каждая мечта тебе даётся 
вместе с силами, 
необходимыми для её 
осуществления. Однако тебе, 
возможно, придется для 
этого потрудиться”. 
Ричард Бах, американский 
писатель 

“Если вы не знаете, куда 
идете, то никогда не 
узнаете, дошли или нет”.  

Сенека 
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идеи не приобретут ясный облик, пока Вы не зафиксируете их на бумаге; 
 предполагает общение и взаимодействие с другими людьми (коллегами, друзьми, 

родителями, руководством, преподавателями, менеджерами по пресоналу и т. п.); 
 основывается на Вашей интуиции и зависит от Вашей креативности: 
 это захватывающее и интересное занятие  

Шаг 1: познание себя (определение своих ценностей, 
интересов, личностных характеристик, профессиональных 
предпочтений, темперамент  и др.) 
Шаг 2: изучение и исследование рынка труда и 
предоставляемых им возможностей; 
Шаг 3: Принятие решения и постановка карьерных целей 
Шаг 4: Разработка плана карьеры и его осуществление 
 
1. Вопросы, на которые необходимо ответить: 
 Где вы сейчас находитесь? 
 Куда хотите двигаться? 
 Чего хотите достичь? 

 
 
 
 
9 тезисов для планирования карьеры 
1.Составьте список своих целей. Определитесь, к чему именно вы хотите прийти. 
2.Подумайте, чем придется пожертвовать ради достижения этих целей, и готовы ли вы на это. 
3.Составьте свой карьерный план или карьерограмму. 
4.Будьте уникальны, развивайте ваши конкурентные преимущества, знания и навыки. 
5.Налаживайте связи, которые могут помочь вашей карьере. 
6.Найдите хорошего наставника, который стал бы вашим «советником» по развитию карьеры. 
7.Научитесь планировать свое рабочее время, правильно организуйте свои профессиональные 
коммуникации. 
8.Совершенствуйте свое образование, при необходимости пройдите переквалификацию. 
9.Всегда сохраняйте позитивный настрой. 

 
Как выбрать профессию  

 
Каждый человек хотя бы раз в жизни выбирал себе профессию. Чтобы принять правильное решение, 
необходимо учесть множество факторов - свои желания, психологические особенности и 
возможности, а также потребности общества.  
Существует формула выбора профессии, которая в общем виде показывает, как сделать 
оптимальный выбор.  
 
 
 

«Способность выбирать 
есть драгоценнейшее из 
свойств разума» 

Т.Уайдлер. 
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Формула выбора профессии  
   
 
 
Чтобы дойти до взвешенного решения этой формулы необходимо сделать пять шагов:  
 
 Шаг первый – «Я хочу» - обретение своей, а не чужой цели, узнавание будущего результата  
 Шаг второй – «Я могу» – открытие и освоение своих способностей  
 Шаг третий – «Мои ограничения» – выявление преград на жизненном пути в достижении 

значимых целей 
 Шаг четвёртый – «Мой план» – совместный поиск путей и способов преодоления 

препятствий на пути к целям, проба сил в выбираемых сферах профессиональной 
деятельности 

 Шаг пятый – «Мои достижения» – оценка промежуточных результатов (где я сейчас 
нахожусь, в нужном ли направлении двигаюсь) 

Формула выбора профессии 
 

Сделать правильно выбор - значит найти профессию, которая:  

 
  

 
Интересна и привлекательна 

"ХОЧУ" 
Это те занятия, которые вы делаете 

с интересом, с желанием, по 
собственной инициативе (как в 

школе, так и во внеурочное время).  
Если выбранное дело нравится, то 

Вы охотнее будете работать, 
повышать свою квалификацию, 
пользоваться авторитетом и, в 

конечном счёте, больше 
зарабатывать 

  Имеет спрос на рынке труда 
"НАДО" 

Это знание о перспективных 
специальностях, которые 

пользуются спросом на рынке труда 
и какова вероятность 

трудоустройства по выбираемой 
профессии.  

Следует учитывать, что получение 
статуса безработного - 

невыигрышное начало трудовой 
карьеры. 
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Доступна и посильна 
"МОГУ" 

Это возможности человека: его способности, состояние здоровья, уровень 
знаний и умений.  

Например, в каких-то делах Вы более успешны, долго можете заниматься 
этим делом не уставая, а в других - наоборот, быстро начинаете 

нервничать, злится, у Вас ничего не получается 
 

 
  

 
Постановка цели  
 

А что же такое цель, и какой должна быть цель как основной фактор самомотивации 
человека? Определение, которое дает толковый словарь русского языка, выглядит следующим 
образом:  

Цель — желаемый результат. Это воображаемое состояние некоторого объекта, к 
которому субъект имеет намерение применить определённое воздействие для перехода 
объекта из текущего состояния в вышеупомянутое воображаемое. Этот переход 
называется достижением цели.  

Выражаясь более простым и конкретным языком, Цель – это мечта с дедлайном (крайним сроком).  
Для получения определенных результатов цель строится по так называемому Принципу 

ВОДКИ. То есть она должна быть Важной и Вдохновляющей, Ограниченной по времени, Дерзкой, 
но Достижимой, Конкретной и Измеряемой.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда цель простроена по этому принципу, у человека есть точное представление того что, он хочет, 
следовательно, есть представление, как добиться желаемого результата, а значит, есть четкое 
распределение приоритетов. 
 

 
1. Нахождение целей 

(анализ целей) 
 
Чего я хочу? 
- Лично (жизненные цели) 
- Профессионально (карьерные цели) 

 
2. Ситуационный анализ 

Цель 

Важная и вдохновляющая 

Ограниченная по времени 

Дерзкая, но достижимая  

Конкретная  

Измеряемая  

Постановка целей 

Жизненные цели 

Сильные и слабые стороны. 
Ситуация окружение. 
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Что я могу? 
- Лично 
- Профессионально 

 
3. Формулировка целей 
 

(планирование целей) 
- лично 
- профессионально (план карьеры) 

 
 

Проведение персонального SWOT-анализа  

SWOT –анализ – это инструмент маркетинга, метод 
анализа в стратегическом планировании, заключающийся 
в разделении факторов и явлений на четыре категории: 
Strengths (Сильные стороны), Weaknesses (Слабые 
стороны), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы). 

 

 

 

Если рассматривать тебя как собственный бизнес, то этот инструмент позволит тебе 
проанализировать свои сильные и слабые стороны, определить возможности и угрозы для 
осуществления твоего карьерного планирования.  

 Анализ "внутренней среды": Выявление профессиональных сильных и слабых сторон, 
которыми ты обладаешь. 

 Определение возможностей, имеющихся во внешней среде, на рынке труда, что имеется в 
наличии сейчас и чего можно ожидать в долгосрочном разрезе, посредством изучения 
существующих трендов 

 Анализ потенциальных угроз, которые могут препятствовать осуществлению твоих 
карьерных планов 

 

Практические цели 

После того, как мы 
окончательно потеряли из 

виду цель,  
мы удвоили свои усилия. 

Марк Твен 
  

“Кто хочет делать - 
находит возможности, кто 
не хочет делать – 
подыскивает причины”.  

М. Веллер, российский 
писатель 
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Вторым этапом является изучение внешних возможностей, существующих на рынке труда для более 
четкого обозначения направления твоего карьерного движения. 

 
2 этап – Изучение возможностей 
 
Включает в себя сбор данных о благоприятных для тебя возможностях и потенциальных вариантах 
выбора. Изучение профессий и карьерных альтернатив внутри твоей специализации, изучение 
различных видов деятельности в контексте твоей специализации, требований, предъявляемых к той 
или иной работе.   
 
В быстро  изменяющемся   мире  одна-единственная компания и работа вряд ли удовлетворит тебя в 
твоих карьерных устремлениях. Оцени рынок труда и экономические условия, возможность 
развития, тренды, существующие на рынке, рассмотри различные сферы приложения твоей 
специализации на рынке и оцени финансовые возможности в них. 
 
 

“Мы находим в жизни только то, что вкладываем в неё”. 
Ральф Эмерсон, американский поэт, философ, эссеист  

 
3 этап - Принятие решения 
 
Здесь приходит время принятия решения о краткосрочных и долгосрочных целях. Какую программу 
ты планируешь реализовать в будущем году? В каких сферах деятельности ты хочешь проявить 
себя? Какую квалификацию ты желаешь приобрести? Какие задачи нужно поставить, чтобы 
реализовать твой карьерный маршрут? 
  

“Люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств. Я не верю в 
силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, 
кто ищет нужных ему условий и, если не находит, создает их сам”.  
                            Джордж Бернард Шоу, английский писатель 

 
4 этап - Составления плана действий 
 
Главный вопрос на этом этапе: «Что мне делать, чтобы оказаться там, где я желаю?» Ответ на него 
требует установления предельных сроков выполнения задач, определения необходимых ресурсов и 
разработки планов преодоления препятствий.  
 
 
5 этап – Движение к цели 

"Секрет жизни - в том, чтобы иметь цель... то, к чему 
направлены все ваши действия... ". 

 Генри Мур, британский художник,  скульптор 
 
Итак, шаги по выбору профессии 

 
1. Составьте список профессий, которые Вам 

             нравятся, Вам подходят; 
2. Составьте список своих требований к 

             профессиональному будущему; 
      3.  Определите важность каждого требования; 
      4.Оцените соответствие требований профессий 
         с Вашими качествами; 
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      5.Проанализируйте, какая профессия больше 
         других подходит Вам; 
      6.Оцените свой выбор с родителями, 
          учителями, друзьями, специалистами; 
     7. Определите практические шаги к успеху 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
 
 
Претестирование 
 
 
Анкета 
1.Выбрал(а) ли ты профессию ( профиль обучения) если да, то какую? 
 
2. Что ты знаешь о своей будущей профессии? (профиле обучения.) 
а) предмет, содержание и условия труда; 
б) профессиональные важные качества; 
в) где можно получить эту профессию; 
г) востребованность этой профессии на рынке труда; 
 
3.Если не выбрал(а), то почему? 
а) плохо знаю мир профессий; 
б) плохо знаю свои возможности; 
в) не могу выбрать профессию. 
 
4. Что повлияло на твой выбор? 
а) самостоятельно принял(а) решение; 
б) посоветовали родители; 
в) посоветовали друзья; 
г) влияние оказали занятия курса. 
5. Что изменилось за это время? 
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Приложение 2 
 
 
Профориентация в Интернете 
 
 
Сайт « Профориентация: кем стать» Раздел « Как выбрать профессию?» -http://www.ht.ru/prof/ 
Словарь профессий http://rabota.su/info/staff/ 
http://www.ucheba.ru/prof - портал Учеба.ру, раздел Профессия 
Более 600 описаний, наиболее востребованных на сегодняшний день профессий, 
рассортированных по области деятельности - характеристики (профессиограммы по 
нижележащей схеме) и описания (рассказы). 
http://www.find-job.ru/glossary/ - Толковые словари новых профессий - статьи, описания, 
просто рассказы о профессиях, не так давно появившихся на рынке труда. 
http://vse-professii.ru/ 
Сайт «Профориентация: кем стать» Тесты « Профориентатор» и « Профориентатор +» 
http://www.ht.ru/prof/tests/tests.html 
Профориентационные тесты и профориентаионные игры ( более 50 штук) 
http://azps.ru/tests/indexpf.html 
 
http://www.profvibor.ru/ - - электронный музей профессий, сайт создан для помощи подросткам в 
формировании интереса к миру профессий и выстраиванию своих профессиональных компетенций. 
Мы стремимся познакомить всех желающих с миром профессий и различными взглядами на 
профессии, видео по профессиям 
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Приложение 3 

Глоссарий  

ПРОФЕССИЯ – это вид трудовой деятельности человека, требующий развития определенного 
уровня специальных знаний, умений и навыков, служащий источником доходов.  

Профессия объединяет в себя группу родственных специальностей (например, профессия 
«водитель» содержит в себе специальности: "водитель автобуса", "водитель троллейбуса" и 
т.д.).  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – отдельная отрасль науки техники мастерства или искусства.  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс приобретения специальных знаний и навыков в какой-либо 
области.  

КВАЛИФИКАЦИЯ – уровень общей и специальной профессиональной подготовки человека, 
степень развития профессиональных знаний и навыков; степень и вид профессиональной 
обученности, необходимые для выполнения конкретного вида работы. Квалификация 
определяется, в первую очередь, присвоенными профессионалу разрядами.  

ДОЛЖНОСТЬ – трудовые обязанности человека, которые он должен выполнять, занимая 
определенное положение в штатной структуре предприятия или учреждения.  

Для простоты понимания представьте следующую цепочку: проучившись в вузе по 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "психология" и пройдя СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ "детская и возрастная 
психология", мы получили КВАЛИФИКАЦИЮ "детский психолог", чтобы пойти работать на 
предприятие и исполнять ДОЛЖНОСТЬ "детского психолога" по ПРОФЕССИИ "психолог".  
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Каждая профессия имеет свои признаки, которыми она отличается от других, либо сходна с 
другими. К ним относятся: объект труда, предмет труда, цели труда, задачи труда, средства 
труда, условия труда, результат труда, оплата труда, требования к уровню образования, 
здоровью, профессионально важным качествам субъекта труда и др.  

Объект, предмет труда – то на что направлен этот труд.  

Цель труда – основное предназначение профессии.  

Задачи труда – способы и приемы достижения цели труда.  

 Средства труда – это предметы материального мира, обеспечивающие оптимальное 
выполнение трудовой деятельности; то, с помощью чего осуществляется труд.  

Результат труда – продукт выполненного труда.  

Оплата труда – форма вознаграждения за труд.  

Требования к уровню образования – нормативно установленный для профессии 
образовательный стандарт.  

Профессионально важные качества – социально-психологические, психологические и 
психофизиологические качества личности, соответствующие требованиям профессиональной 
деятельности.  

Например, объектом труда профессии «учитель» является ученик, а предметом – знания 
ученика; целью труда – обеспечение процесса обучения согласно необходимых нормативов; 
задачами труда – выступление перед классом, проведение контрольных, лабораторных работ, и 
т.д.; средствами труда – класс, парты, стулья, доска, учебники, видеоаппаратура и т.д.; 
результатами труда – успешно сданные учениками нормативы; оплатой труда – заработная 
плата, социальные льготы; требованиями к уровню образования – высшее педагогическое 
образование, специализация по предмету; требованиями к профессионально важным качествам 
– трудолюбие, любовь к детям, целеустремленность, общительность, развитые организаторские 
способности, хорошая память, внимание, воображение и т.д. Такое комплексное описание 
профессии называется профессиограммой.  

http://www.shkolniky.ru/viborprof#5 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shkolniky.ru/viborprof#5
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Приложение 4 
 
Профессиональный   выбор и профессиональный план 
 
Профессиональный   выбор   –   это   решение   задачи   с   множеством 

неизвестных, «смутное» представление человека о своём    профессиональном будущем.  В  
данном  случае  профессиональный  план  не  только  определит дальнейшее   направление   
действий,   но   и   позволит   избежать   множества ошибок. 

 
Профессиональные планы бывают: 

 
долгосрочные (на несколько десятилетий вперёд, главная цель человека, реальные пути и 

средства достижения – «например, стать профессионалом и сделать блестящую карьеру»); 
среднесрочные (на несколько месяцев или лет, цепочка более отдалённых конкретных   

целей   (где   буду   учиться?   первая   работа   и   дальнейшие перспективы? - «например, к 
23 годам закончить учёбу и устроиться работать по профессии»); 

краткосрочные  (на  несколько  дней,  недель  –  «подать  документы  в образовательное 
учреждение, подготовиться к экзаменам»). 

. 
Какова же общая последовательность действий человека при 
принятии решения своего профессионального выбора, каковы его главные шаги (вне зависимости 
от вида планирования)? Рекомендуем последовательно продумать свои будущие шаги! 
 
Самый первый шаг – «собраться с мыслями» и ответить на поставленные вопросы. Не торопитесь! 
Размышляйте, анализируйте! Ищите и спрашивайте информацию, советуйтесь с профессионалами! 

 
Какова же общая последовательность действий человека при принятии решения своего 
профессионального выбора, каковы его главные шаги (вне зависимости от вида планирования)? 
Рекомендуем последовательно продумать свои будущие шаги! 
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Пути и средства 
достижения 
ближайших целей 

Изучение справочной литературы, беседы со специалистами, 
самообразование, поступление в определенное учебное заведение 
(ПТУ, колледж, ВУЗ, профессиональные курсы) 

    

Внешние 
препятствия на 
пути достижения 
цели 

 

Трудности, возможные препятствия, возможные противодействия 
тех или иных людей 

 

   

Свои возможности 
для достижения 
цели 

 

Состояние здоровья, способности к обучению, настойчивость, 
терпение, склонности к практической и теоретической работе, 
другие личные качества, необходимые для учебы и работы по 
данной специальности, работа по самовоспитанию 

    

Запасные варианты 
и пути их 
достижения 

 

Например: “не пройду по конкурсу в техникум – попробую 
поступить на ту же специальность в ПТУ “ и т.д. 

 
 

 
 
  

 

 

 

Важно! В профессиональном плане всегда должен присутствовать запасной вариант (в случае 
возникновения неожиданных препятствий: неудача на вступительных экзаменах в вуз, 
непредвиденное снижение спроса на избранную профессию, отсутствие материальных возможностей 
и иное).  
Неправильный выбор профессии школьником, в основном, связан с: 
- неосведомлённостью о профессиях; 
 - незнанием и непониманием своих сильных и слабых сторон; 
 - нежеланием взрослеть, стать самостоятельным. 
Как познакомиться с основными тенденциями развития рынка труда? 

Читать, смотреть фильмы о профессиях, разговаривать с профессионалами об их работе. 
Самостоятельно изучать раздаточные информационные материалы, которые находятся в 
информационных залах центров занятости и раздаются в местах проведения ярмарок вакансий 

Главная цель – 
какую профессию 
выбираю? 

Чем буду заниматься, каким буду, где буду, на кого буду равняться, кем я 
буду, чего достигну 

   
Ближайшие задачи и 
более отдалённые 
цели 

 
Первая проба сил, работа, чему и где учиться, перспективы 
повышения мастерства, профессионального роста 
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Посетить ярмарки вакансий, организованные центрами занятости, а также посоветоваться со 
значимыми для Вас взрослыми (родители, педагоги, знакомые семьи и другие). 

Пробовать себя в различных видах деятельности, наблюдать за собой, вести дневник наблюдений за 
собой, своими делами, успехами и увлечениями. В определённый момент необходимо обратиться к 
специалисту по профессиональной ориентации.  

Не забывайте, что современному специалисту необходимо быть готовым к тому, что полученного 
первоначального образования будет недостаточно и придётся на протяжении жизни обновлять 
профессиональные компетенции. Может возникнуть необходимость выхода за пределы одного 
уровня образования, освоения смежных профессий, дополнительной подготовки (например, в 
области иностранных языков, информационных систем, компьютерных программ). 

Необходимо формировать и развивать в себе те профессиональные качества, которые понадобятся 
Вам в Вашей будущей профессии и у Вас будет больше возможностей для трудоустройства! 


	Цель

